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Приветственное слово ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕРКУЛОВА,  
доктора исторических наук, директора Орловского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  
 

Я с глубоким уважением приветствую всех участников нашей конференции!  
 
Сегодня нам предстоит большая, напряженная работа и я надеюсь, что она окажется 

плодотворной. Мы намерены обсудить обширный круг вопросов, касающихся различных аспектов 
формирования и реализации государственной политики на современном этапе развития общества. 

Профессиональные знания основ и законов государственной политики и 
государственного управления являются обязательными в области фундаментального 
управленческого образования. В данной связи мы ощущаем важную роль отечественной науки и 
интегральное значение политологической  школы по изучению данных аспектов современной 
государственной политики. 

Государственная политика  выступает основным инструментом реализации общественных 
целей. Ее местоположение и роль в системе государственного управления в равной мере 
определяются масштабностью осуществляемых действий и характером государства как 
центрального общественного института. В данной с вязи, государственному управленцу и 
политическому руководителю необходимо владеть знаниями и достижениями самых разных 
отраслей научного знания.  

Значимым является и тот факт, что в обсуждаемых вопросах о проблемах государственной 
политики принимает участие и молодёжь - студенты, аспиранты, активисты молодёжных 
общественных организаций. Энергия и энтузиазм молодых исследователей, их желание внести свой 
вклад в совершенствование механизма взаимодействия власти и гражданского общества, в 
механизмы реализации приоритетных направлений  политики современного российского государства 
заслуживают внимания, как со стороны управленческих структур, так и со стороны общества в 
целом. Всё это, в свою очередь, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и ожидать позитивных 
тенденций в развитии нашей страны. 

Вышесказанное лишний раз подтверждает актуальность и своевременность проводимого 
мероприятия. 

 
Плодотворной работы, выработки интересных предложений, поддержки 

единомышленников! 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
УДК 35.075 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА КАК МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
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Аннотация 
Автором затронут актуальный для российской системы государственного управления 

вопрос проведения административной реформы. Выявлены основные факторы, обозначившие 
необходимость проведения реформирования в органах государственной власти. Определена 
специфика этапов административной реформы как механизм оптимизации государственной 
политики в современной России. 

Ключевые слова: административная реформа, государственное управление, 
государственная политика, государственная служба. 

 
Современные административные реформы становятся необходимым ответом государства на 

динамично меняющиеся условия социальной среды, вызовы финансово-экономических кризисов и 
всевозрастающие требования общества к эффективности административно-государственного 
управления и качеству государственных услуг. Повышение эффективности административно-
государственного управления и качества административной организации государства, достигаемое в 
результате проведения административной реформы, имеет важное политическое значение для 
становления и укрепления демократии и гражданского общества. Такая реформа является условием 
совершенствования механизмов выработки и реализации государственной политики. 

В Российской Федерации начало проведения административной реформы было обусловлено 
следующими факторами: 

 избыточное количество административных функций, подменяющих создаваемые и 
активно развивающиеся способы рыночного регулирования экономических процессов, а также 
системы саморегулирования таких процессов [1, с.8]; 

 чрезмерное пересечение полномочий федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительной власти субъектов РФ по одним и тем же предметам ведения; 

 недостаточность государственных функций в тех сферах общественной жизни, где 
существует конституционная ответственность исполнительной власти, а логика современного 
развития страны не предполагает возникновения механизмов саморегулирования; 

 дублирование функций органами исполнительной власти одного уровня; 
 сочетание в одном федеральном органе исполнительной власти разных видов 

функций, противоречащее логике экономического и социального развития и приводящее зачастую к 
узковедомственным решениям. 

Нерешенность данных проблем к началу 2000-х гг. обусловила появление понятия 
«административная реформа» в официальных документах. Так, в послании Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному Собранию в 2001 г. отмечалось, что «необходимо начать подготовку к 
административной реформе, и в первую очередь, Правительства, министерств и ведомств, их 
территориальных органов, и пересматривать не только и не столько их структуру и штаты, но 
главным образом – функции органов власти». 

В целом первый этап административной реформы был признан успешным, оптимизация 
кадрового состава – эффективной. В результате реализации начального этапа административной 
реформы к 2005 г. были созданы необходимые предпосылки для дальнейшей комплексной 
модернизации системы государственного управления.  

Следующий этап административной реформы связан с разработкой «Концепции 
административной реформы 2006–2010 годах», которая в своем тексте «значительное внимание 
сконцентрировала на информационной открытости органов государственной власти и местного 
самоуправления, обеспечении воздействия институтов гражданского общества на подготовку и 
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принятие решений органов исполнительной власти, проведении публичных обсуждений 
принимаемых решений» [3, с. 138]. В целом, в качестве целей реформы выступали: 

 повышение качества и доступности государственных услуг; 
 ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 

предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования; 
 повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти. 
Для достижения этих целей были определены следующие задачи: 
 внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур управления по 

результатам; 
 разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти, а также административных регламентов в органах исполнительной 
власти; 

 реализация единой вертикально интегрированной автоматизированной системы 
мониторинга результативности деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по достижению важнейших показателей социально-экономического развития 
Российской Федерации и исполнения ими своих полномочий (ГАС «Управление»); 

 создание многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

 организация предоставления государственных услуг в электронной форме и другие. 
Итоги второго этапа административной реформы, обнажили тот факт, что из четырех задач 

были реализованы две – создана законодательная база предоставления государственных услуг и 
система мониторинга результативности. Однако практическая реализация принятых законодательных 
актов столкнулась с рядом сложностей, связанных с неверным определением понятия 
государственных услуг [2, с.78]. 

Несмотря на положительные результаты, которые демонстрируют многофункциональные 
центры предоставления государственных услуг, в целом система предоставления государственных 
услуг не в полной мере  решает поставленных в концепции реформы задач. Сформулированное в 
законодательстве определение государственной услуги не позволяет учитывать потребности граждан, 
не снижает бюрократическую нагрузку на экономику, о чем свидетельствует низкий уровень 
удовлетворенности граждан государственным управлением. 

В настоящее время можно констатировать сохраняющуюся актуальность большинства 
направлений совершенствования государственного управления, предусмотренных на завершившемся 
этапе. «Со временем стало понятно, что в условиях демократического представительства интересов 
граждан ответственность правительства и власти невозможно полностью переложить на 
государственный аппарат, т.е. на служащих, временно исполняющих свои обязанности» [8, с.39]. 
Новые рыночные условия предъявляют более высокие требования к эффективности 
государственного аппарата и самой исполнительной власти. Как справедливо отметил  П.А. 
Меркулов, «вся трудовая деятельность сотрудника административного аппарата в той или иной 
степени основывается на коммуникативной функции, общении с гражданами, представителями 
коммерческих структур, общественно-политических организаций и гражданских инициатив, с 
руководителями исполнительных органов власти и депутатами законодательных органов» [7, с.57]. 

Ключевые направления совершенствования системы государственного управления 
обозначены в программных документах – «Концепции снижения административных барьеров и 
повышения доступности государственных услуг на 2011-2013 годы»[4]и Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления»[9]. Данные нормативно-правовые акты содержат ряд 
системных мер, направленных на дальнейшее упрощение взаимодействие бизнеса и граждан с 
государством. Их реализация представляет собой современный этап административной реформы в 
России. 

Продолжается ранее начатая работа по комплексной оптимизации наиболее востребованных 
массовых государственных услуг с целью сокращения количества представляемых документов, 
сроков получения услуг в электронном виде, обеспечения оказания государственных услуг по 
принципу «одного окна» в МФЦ. Мы разделяем мнение Малик Е.Н., что «преимущество МФЦ по 
принципу «одного окна» состоит в том, что в центре такого типа гражданин имеет возможность 
получить тот итоговый результат, который ему требуется: хотя компетенция по оказанию простых 
услуг остается за отраслевыми органами исполнительной власти, МФЦ берет на себя все проблемы 
взаимодействия с ними. Исключается необходимость непосредственного общения граждан с 
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исполнителями в органах власти (потенциально являющегося коррупционно опасным): оно 
заменяется межведомственным взаимодействием МФЦ и органа власти» [5, c.154]. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации «продолжается формирование новой 
системы органов местного самоуправления, которые в наибольшей мере призваны ориентироваться 
на реальный и устойчивый рост уровня жизни населения, на повышение его социальной активности, 
а также на наиболее полную реализацию созидательного потенциала само- управления и 
самоорганизации и всех членов местного сообщества» [6, с.9].   

Итоги последнего на данный момент этапа административной реформы, еще не подведены. 
Однако, в отличие от предыдущих этапов, в довольно короткий срок была выработана новая 
структура федеральных органов исполнительной власти; проинвентаризированы их государственные 
функции и строго разделены по характеру и видам деятельности органов исполнительной власти; 
предприняты усилия для сокращения количества административных барьеров; упрощены многие 
административные процедуры, по существу, создана новая система управления. 
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Аннотация: 
В статье актуализируется проблема электоральной активности граждан в современной 

России. Анализируются факторы влияния на электоральный выбор  граждан (объективные и 
субъективные). Рассматриваются модели электорального поведения (активистская, колеблющихся 
предпочтений, абсентиистская, клиентилиствская, смешанная). Обращается внимание на 
мотивацию участия в выборах российского электората. Обосновываются возможные пути 
повышения эффективности избирательных кампаний в субъектах Российской Федерации. 
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Электоральное поведение граждан оказывает существенное влияние на политическую жизнь 

общества, во многом способствует обновлению политической элиты, определенным образом влияет 
корректировку политического курса, что делает данный феномен предметом научных  дискуссий и 
политических исследований.   

В качестве значимого фактора участия в выборах Э. Кэмпбелл, У. Миллер, Д. Стоукс и 
Ф. Конверс считают партийную принадлежность [9] Дж. Дьюи, Д. Бьюкенен, Г. Таллок и Э. Даунс 
полагают, что участие в выборах носит исключительно рациональный характер: политики стремятся 
быть избранными, чтобы реализовать собственные интересы, а избиратели голосуют для того, чтобы 
политики отстаивали их интересы [9]. М. Фиорина,  доказывая прямую связь между положением в 
экономике и результатами выборов, настаивает на приоритетности «экономического голосования» 
[9].  

К факторам, определяющим электоральные предпочтения, следует также отнести гендерные 
характеристики избирателя, уровень его образованности, социальный статус, текущие события 
политической и экономической жизни,  прошлый опыт голосования,  имидж кандидатов и др. 

Политическая идентичность, являющаяся базовой детерминантой электорального поведения 
граждан стабильных демократий, в современных российских условиях не может быть четко 
определена в связи с отсутствием длительно существующих электоральных традиций. 
Следовательно, на российском политическом пространстве типовые закономерности электорального 
поведения обретают специфические формы проявления. 

В российских условиях не всегда можно увидеть зависимость электорального выбора от  
социального положения избирателя. Необходимо также учитывать, что большая часть электората 
подвержена эмоциям и принимает электоральное решение вопреки рациональным соображениям. 

Выработка групповых целей и идеалов и соответствующих форм поведения на основании 
ценностных ориентаций сегментирует электоральное поведение по отношению к власти и 
государству, партиям и способам социально-политического участия, однако однозначно в настоящее 
время разделить сторонников той или иной партии по социально-демографическим показателям 
становится затруднительно. Электоральные предпочтения дифференцируются также внутри 
социально-демографических групп и в основе такой дифференциации лежат ценностные ориентации 
населения. 

В зависимости от многообразия условий и факторов электорального выбора в российском 
обществе проявляют себя различные модели электорального поведения. В.Г. Зарубин, например, 
выделяет: а) «активистскую» модель, согласно которой избиратели принимают заинтересованное 
участие в голосовании; б) модель «колеблющихся предпочтений», когда избиратели на одних 
выборах более активны, на других более пассивны; в) «абсентеистскую», при которой избиратель 
вообще не принимает участие в голосовании [4].  
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Ю.Н. Савинков считает, что для Российской Федерации характерна клиентелистская модель 
электорального поведения, подразумевающая взаимовыгодные отношения между избирателями и 
кандидатами, обусловленные обязательствами кандидата-патрона и избирателей-клиентов [7, c. 17].  

Большинство же исследователей склонны считать смешанной  модель электорального 
поведения в современном российском обществе [1; 2; 8]. В рамках этой модели основными 
детерминантами, обусловливающими электоральное поведение граждан, выступают, с одной 
стороны, протестные электоральные установки, с другой, - конформистская культура, подверженная  
манипулятивным воздействиям административно -  политической элиты.              

В России, как известно, проводятся федеральные, региональные и муниципальные (местные) 
выборы. Федеральные выборы – это выборы Президента Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также в иные федеральные 
государственные органы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и избираемые 
непосредственно гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральными законами. 

Региональные выборы – это выборы в законодательные (представительные) и 
исполнительные органы государственной власти, иные государственные органы и на выборные 
должности в субъектах Российской Федерации, предусмотренные их конституциями, уставами и 
проводимые на основе федеральных законов и в соответствии с законами субъекта Российской 
Федерации. 

Муниципальные выборы – это выборы, посредством которых жители муниципальных 
образований формируют в предусмотренном законодательством порядке исполнительные и 
представительные органы власти местного самоуправления. 

Выборы в России проходят в условиях, возникших в результате внесения в федеральные 
законы о выборах, о политических партиях и иные сопряженные с ними законы изменений, 
связанных с либерализацией требований к созданию и государственной регистрации политических 
партий, усовершенствованием процедуры избрания глав российских регионов, отменой сбора 
подписей в поддержку выдвижения списков кандидатов. 

По мнению экспертов можно констатировать наибольшую заинтересованность  избирателей в 
федеральных выборах и их относительно невысокий интерес к выборам регионального и местного 
уровней [3, c. 103]. Это можно видеть на примере Брянской и Смоленской областей.  

Количество избирателей в Брянской области составляет 1040 529 чел., число избирателей в 
муниципальном образовании «город Брянск» – 359 662 чел. [11] На федеральные выборы здесь 
приходят более 60 процентов избирателей. В муниципальных выборах участвуют  40 – 50  процентов 
имеющих право избирательного голоса. 

Как отмечают исследователи, мотивация участия в выборах российского электората в 
последние годы представляет собой следующую картину: всего 28% опрашиваемых называют 
политический мотив (отдать голос своей партии, кандидату, которому симпатизируют) как основу 
интереса и участия в электоральном процессе. 25% респондентов выделяют эмоциональный мотив 
(социальную надежду на то, что выборы могут изменить что-либо к лучшему). 20% желают 
участвовать в процессе формирования органов власти и 13% респондентов безразличны результаты 
выборов. 

В системе терминальных ценностей респондентов на первых местах в группе стоят ценности 
здоровья и материально обеспеченной жизни. Наименьшую ценность представляют пассивные и 
абстрактные ценности (счастье других, творчество). 

Традиционно самыми актуальными для избирателей являются социально-экономические 
условия жизни (стабильность работы – 42%, коррупция – 29,8%, заработная плата – 24,2%, проблемы 
с жильем – 23,4%). Проблемы, отражающие демократические ценности, волнуют лишь малую часть 
респондентов (4,8%) [6]. 

Показательны, с точки зрения учета ценностных ориентаций в ситуации электорального 
выбора, ответы на вопрос «Чем Вы руководствуетесь, отдавая предпочтение партии или кандидату?». 
Необходимо отметить, что достаточно большой процент избирателей называют личные качества 
кандидатов и результаты их деятельности (особенно это характерно для электората ЛДПР и «Единой 
России»); 34,8% руководствуются программой и партийной принадлежностью; 24,7% ориентируются 
на рекомендации родных и друзей [10]. 

Традиционной формой электорального поведения для Брянского региона является 
абсентеизм. Абсентеизм на выборах в Брянском регионе можно охарактеризовать следующими 
факторами: 72% электората не нравится никто из кандидатов и партий либо они не решили, за кого 
голосовать; 19% респондентов не голосуют по каким-либо семейным или личным обстоятельствам. 
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Считают, что выборы будут сфальсифицированы, и не доверяют результатам выборов 15% 
опрошенных; 13% предполагают, что их мнение и голос никак не повлияют на конечный результат. 

Одной из причин политической апатии избирателей выступает неуверенность граждан в 
справедливости результатов выборов, прямые нарушения и разнообразные формы вмешательства в 
избирательный процесс. Поэтому важнейшим условием повышения доверия граждан к выборным 
процедурам, и к самим субъектам выборов, является совершенствование организационно-правовой 
составляющей электорального процесса и, прежде всего, деятельности избирательных комиссий [6, c. 
14-15]. 

Избирательные кампании последних лет  указывают на ряд тенденций, проявивших себя в 
регионах России в 2012-2014 гг. [5, c. 38]: 

а) положительные тенденции:  
— снижение доли обращений граждан за разъяснениями и консультациями (с 64,9% в 2012 

году, к 59,4% в 2013 г. и до 57,9% в 2014 г.) (адресат претензий – избирательные комиссии);  
— снижение доли обращений граждан с претензиями к предвыборной агитации и 

незаконному характеру её проведения накануне и в день голосования (с 5% в 2012 году, к 4,2% в 2013 
г. и до 3,0% в 2014 г.) (политические партии и кандидаты);  

— снижение доли обращений граждан с претензиями к организации голосования на основе 
открепительных удостоверений (с 1,9% в 2012 году, к 0,7% в 2013 г. и до 0,4% в 2014 г.) 
(избирательные комиссии); 

 — незначительное снижение доли обращений граждан с претензиями по поводу ущемления 
прав граждан, в том числе с ограниченными возможностями (с 0,6% в 2012 году, к 0,5% в 2013 г. и до 
0,5% в 2014 г.) (избирательные комиссии);  

— незначительное снижение доли обращений граждан с претензиями по поводу ущемления 
прав наблюдателей и представителей СМИ (с 0,6% в 2012 году, к 0,6% в 2013 г. и до 0,5% в 2014 г.) 
(избирательные комиссии);  

— снижение доли обращений граждан с претензиями к действиям (бездействию) 
избирательных комиссий (с 2,2% в 2012 году, к 1,3% в 2013 г. и до 1,0% в 2014 г.) (избирательные 
комиссии). 

б) отрицательные:  
— увеличение доли обращений граждан с претензиями к организации избирательного 

процесса (с 2,8% в 2012 году, к 3,2% в 2013 г. и до 6,7% в 2014 г.) (избирательные комиссии);  
— незначительное увеличение доли обращений граждан с претензиями к организации 

голосования и подсчета результатов голосования на избирательных участках с использованием 
технических средств (с 0 в 2012 году, к 0,1% (1 обращение) в 2013 г. и до 0,1% (4 обращения) в 2014 
г.) (избирательные комиссии);  

— незначительное увеличение доли обращений граждан с претензиями к обеспечению 
правопорядка на выборах (с 0 в 2012 и 2013 годах до 0,2% в 2014 г.) (правоохранительные органы); 

 — увеличение доли обращений граждан с претензиями в социально-бытовой сфере (с 11% в 
2012 году, к 21,3% в 2013 г. и до 22,1% в 2014 г.) (органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, руководители различного уровня). 

Представленные цифры, характеризующие особенности избирательных кампаний, наглядно 
демонстрируют преобладание положительных тенденций их проведения, что позволяет судить о 
положительном тренде в совершенствовании избирательной системы России [5, c. 59]. 

На наш взгляд, современная электоральная модель в Российской Федерации, в ближайших 
электоральных циклах будет оставаться неизменно смешанной. Но будут меняться определенные 
позиции, ее характеризующие. Например, будет уменьшаться количество граждан, осуществляющих 
свой выбор под воздействием эмоционального мотива. Этот процесс станет возможным потому, что 
часть электората из возрастной категории «молодежь» перейдет в более старшую возрастную 
категорию, имея при этом опыт электорального выбора и достаточный уровень политической 
информированности.  

Будет также количественно уменьшаться группа граждан, безразличных к результатам 
выборов. Этот процесс обусловлен большей социальной заинтересованностью членов российского 
общества в улучшении своих социальных возможностей. 

В целях усиления электоральной активности граждан требуется дальнейшее 
совершенствование нормативной правовой базы, сопровождающей электоральные циклы и сам 
процесс выборов. В связи с этим одним из первоочередных вопросов должен стать вопрос о возврате 
в избирательные бюллетени  графы, позволяющей демонстрировать позицию «невыбора», поскольку 
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решение об исключении графы «против всех» в избирательных бюллетенях фактически блокирует 
получение адекватной информации о сегменте протестного голосования. 

Необходима также разработка и реализация публичной  информационной площадки, наличие 
которой будет способствовать вовлечению широкого круга экспертов в процесс обсуждения проблем 
формирования сознательной и активной политической позиции граждан России, в особенности 
молодежи.  

Целесообразным видится дальнейшая популяризация деятельности общественной «Горячей 
линии» связи с избирателями, что будет способствовать повышению уровня доверия граждан как к 
процедуре выборов, так и к государству. Особая ответственность возлагается и на институты 
гражданского общества, организации, ориентированные на повышение уровня политической и 
гражданской активности российских граждан, их политической  информированности и 
компетентности.  
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Аннотация:  
В статье рассмотрены актуальные проблемы повышения эффективности 

административно-правового инструментария, создаваемого и используемого государством для 
обеспечения прав человека. Уточнены содержание и структура административно-правового 
механизма реализации прав человека, сформулированы основные требования к такому механизму. 
Определены направления совершенствования существующего административно-правового 
механизма реализации прав человека. 
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Одним из наиболее подвижных звеньев механизма реализации прав человека является его 

административно-правовая составляющая, что обусловлено спецификой форм и методов 
государственного управления. Так, подзаконный характер нормативно-правовых актов, издаваемых 
административными органами, упрощенность большинства управленческих процедур по сравнению 
с формами законодательной деятельности и судопроизводства, – позволяют государству гибко 
подстраивать свои административно-правовые средства под динамично изменяющиеся условия и 
цели публичного управления. Следует согласиться с исследователями, обращающими внимание на 
определяющее значение именно административно-правового механизма в общем механизме 
реализации прав человека [1]. 

Действительно, инструментальное значение данного правового механизма сложно 
переоценить. Его универсальность и адаптивность, обеспечиваемая широким спектром доступных 
правовых и организационных средств, не вызывает сомнений. Однако обратной стороной этих 
свойств является повышенный риск злоупотреблений со стороны государства, при которых 
обеспечение прав человека используется как прикрытие для достижения иных политических целей. В 
результате определенное субъективное право человека может оказаться либо необоснованно 
ограниченным, либо вообще нереализуемым. 

Так, известным примером ограничения одного из естественных прав человека – права на 
перемещение и выбор места жительства – может служить введение Украиной в 2015 году 
разрешительных административных процедур для перемещения лиц через линию разграничения в 
пределах донбасского региона [2]. Данные процедуры предусматривают обязательность получения 
физическими лицами, в том числе гражданами Украины, специального пропуска для пересечения 
линии разграничения, определенный срок действия этого документа и ограниченный перечень 
оснований его предоставления. Интересно, что даже порядок пересечения государственной границы 
Украины не предполагает использования государством таких жестких разрешительных форм. 

Изложенное указывает на необходимость переосмысления сущности и структуры 
административно-правового механизма реализации прав человека. На наш взгляд, в составе 
административно-правового механизма реализации прав человека следует различать следующие 
группы правовых средств: 

1) устанавливающие общий административно-правовой статус физического лица; 
2) закрепляющие специальные административно-правовые статусы, связанные с реализацией 

физическим лицом специальных прав; 
3) неконфликтные (позитивные) административные производства как процессуальные 

средства реализации субъективных прав (регистрационные, разрешительные и иные производства); 
4) конфликтные административные производства как средства защиты прав человека и 

отдельные процессуальные гарантии соблюдения прав их участников – физических лиц 
(производство по рассмотрению жалоб физических лиц, производство по делам об 
административных правонарушениях, дисциплинарное производство); 
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5) административное судопроизводство. 
Основным юридическим инструментом закрепления общего административно-правового 

статуса человека в государстве является институт гражданства. Очевидно, что права гражданина как 
позитивно-правовое выражение прав человека должны быть урегулированы в едином комплексе на 
уровне закона – нормативно-правового акта высшей силы. Разделение гражданских прав по 
категориям граждан, издание специальных подзаконных нормативно-правовых актов, 
устанавливающих особые, в том числе временные порядки реализации отдельных прав человека, 
будет неизбежно приводить к внутренним противоречиям, снижению эффективности и надежности 
административно-правового механизма реализации прав человека в целом. 

Примером подобного разделения может служить создание в Украине института внутренне 
перемещенных лиц [3]. Такими лицами, в частности, могут быть признаны граждане Украины, 
иностранцы и лица без гражданства, проживавшие в зоне вооруженного конфликта на Донбассе и 
вынужденно выехавшие на территорию, подконтрольную Украине. Статус внутренне перемещенного 
лица подтверждается справкой установленного образца, выдаваемой органами социальной защиты 
населения при условии фактического проживания на подконтрольной Украине территории [4].  

Для граждан, проживающих на неподконтрольной Украине территории, получение такого 
статуса является единственным способом реализовать свои конституционные права на образование, 
занятость, получение пенсий и иных социальных выплат[5]. Как результат, право человека на выбор 
места жительства вступает в конфликт с другими гражданскими правами, гарантированными 
Конституцией Украины. Человек оказывается вынужденным сменить место жительства, – но не из-за 
угрозы безопасности, а из-за отсутствия законных средств реализации своих прав. 

Приведенный пример свидетельствует о необходимости четко разграничивать общий 
административно-правовой статус физического лица и его специальные статусы, не допуская их 
использования для разделения граждан по политическим убеждениям и иным признакам. 

Что касается позитивных административных производств как средств реализации прав 
человека, то основной потенциал повышения их эффективности видится в развитии системы 
административных услуг. Именно сервисная концепция управленческой деятельности государства 
считается наиболее продуктивной с точки зрения реализации прав человека. Действительно, при 
обращении за административной услугой человек выступает не в унизительном качестве просящего, 
а как полноценный правообладатель. 

В Украине законодательство об административных услугах существует и совершенствуется с 
2012 года по настоящее время. За этот период были созданы специальные центры предоставления 
административных услуг при исполнительных органах местного самоуправления городов областного 
значения, а также при районных государственных администрациях, запущена пилотная версия 
Единого государственного портала административных услуг. 

К сожалению, указанные меры, призванные повысить качество, удобство и оперативность 
предоставления административных услуг, не всегда могут обеспечить выполнение таких задач. 
Причинами этого опять-таки выступают недостатки существующего административно-правового 
механизма реализации прав человека. 

Например, такая управленческая услуга, как вклеивание фотокарточки в паспорт гражданина 
Украины при достижении 25-летнего и 45-летнего возраста, осуществляется Государственной 
миграционной службой Украины в порядке, утвержденном ведомственным приказом Министерства 
внутренних дел Украины [6]. Данным приказом установлен максимальный срок выполнения данной 
процедуры – 5 дней. В то же время, Закон Украины «Об административных услугах»[7] 
предусматривает, что предельный срок оказания любой административной услуги должен 
устанавливаться законом, а при его отсутствии применяется общая норма в 30 календарных дней. 

В итоге возникает парадоксальная ситуация, при которой получение простейшей по сути 
административной услуги через специально созданный центр, на вполне законных основаниях, 
может занять время, в шесть раз превышающее срок оказания этой же услуги при обращении 
гражданина непосредственно в предоставляющий ее орган. 

В рамках конфликтных административных производств также существуют некоторые 
неразрешенные противоречия, препятствующие эффективной реализации прав человека. Например, и 
для России, и для Украины актуальной остается проблема правового обеспечения упрощенного 
производства по делам об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, 
зафиксированных в автоматическом режиме. Поскольку идентификация правонарушителя в таких 
случаях происходит по номерному знаку транспортного средства, по умолчанию  правонарушителем 
признается его владелец, на которого возлагается обязанность доказывания своей невиновности. 
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Данное положение вступает в противоречие с принципом презумпции невиновности лица, 
привлекаемого к юридической ответственности. 

Очевидно, что государство напрямую заинтересовано в удешевлении процедур привлечения к 
ответственности за самые массовые административные правонарушения при повышении количества 
фиксируемых фактов таких нарушений. Однако создание соответствующего правового механизма 
связано с необходимостью выработки новых правовых средств, которые бы не противоречили, или 
хотя бы составили равноценную альтернативу правовой презумпции невиновности.  

С этой позиции интересны новации в административно-деликтном законодательстве 
Украины, реализованные летом 2015 года [8].  Данные изменения предусматривают новый вид 
основных административных взысканий – так называемые штрафные баллы, применяемые 
исключительно за совершение правонарушений рассматриваемой категории. По замыслу 
законодателя, ежегодно каждому лицу, имеющему допуск к управлению транспортным средством, 
начисляется 150 баллов. В случае фиксации в автоматическом режиме правонарушения, 
совершенного таким водителем, из указанной суммы вычитается количество штрафных баллов, 
указанных в санкции соответствующей статьи особенной части Кодекса Украины об 
административных правонарушениях. Традиционный административный штраф может быть наложен 
на водителя только после использования предоставленных баллов. 

Например, за нарушение установленных ограничений скорости движения предусмотрено 
наложение взыскания в виде 50 штрафных баллов. Таким образом, административный штраф за 
указанное нарушение может быть наложен на водителя только при условии совершения ранее в 
течение этого же года не менее трех аналогичных правонарушений. 

Несмотря на некоторые неточности и противоречия, модель системы административных 
взысканий со штрафными баллами обладает неоспоримым преимуществом: даже если штрафные 
баллы ошибочно будут применены к владельцу, не управлявшему транспортным средством в момент 
фиксации правонарушения, это существенно не ограничит его субъективные права, в отличие от того 
же административного штрафа. 

Важной составляющей административно-правового механизма реализации прав человека 
является административное судопроизводство как особый порядок осуществления правосудия по 
делам о нарушениях прав человека субъектами публично-властных полномочий. В Украине данный 
вид судопроизводства существует более 10 лет, в Российской Федерации появился относительно 
недавно – в 2015 году. 

Одной из проблем административного судопроизводства является вопрос о возможности 
объективного рассмотрения споров с государством самим государством в лице своих судебных 
органов.  В Украине для рассмотрения административных споров физических лиц с органами 
государственной власти созданы специальные судебные органы – административные суды. Однако 
это не решило проблему независимости административного арбитра. Так, несправедливые, а иногда 
даже открыто незаконные и необоснованные решения принимались административными судами 
Украины по делам о спорах жителей зоны вооруженного конфликта на Донбассе в вопросах 
назначения и выплаты пенсий, иных социальных выплат, прохождения и увольнения с публичной 
службы. 

Например, в своих решениях административные суды, игнорируя положения Конституции и 
иных законов Украины, нередко ссылались на скандально известный подзаконный нормативно-
правовой акт, нарушающий права человека на социальное обеспечение и своевременное получение 
заработной платы, – Постановление Кабинета Министров Украины от 07.11.2014 №595 «Некоторые 
вопросы финансирования бюджетных учреждений, осуществления социальных выплат населению и 
предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкой и 
Луганской областей» [5]. 

Таким образом, как показывает судебная практика Украины, создание отдельной системы 
административных судов, если они остаются чисто государственными органами, не может считаться 
достаточным условием эффективной административной защиты прав человека. Это обуславливает 
необходимость дальнейшего поиска модели административного судопроизводства, которая бы 
предусматривала более надежные гарантии соблюдения прав человека. 

Проведенный структурный анализ административно-правового механизма реализации прав 
человека позволяет сформулировать основные требования, которые должны предъявляться к такому 
механизму: 

1) системность; 
2) доступность и удобность для человека; 



18 
 

3) надежность; 
4) прозрачность; 
5) эффективность. 
Выполнение данных требований предполагает максимально возможную систематизацию, 

унификацию и упрощение административных процедур реализации прав человека, в том числе путем 
использования средств так называемого «электронного правительства», предусматривающих не 
только разрешительные, но и уведомительные порядки такой реализации. Кроме того, необходимо 
полноценное развитие всех форм защиты прав человека, увеличение доли участия общественности в 
осуществлении публичных функций контроля и разрешения конфликтных ситуаций. 

Указанные меры позволят усовершенствовать существующий административно-правовой 
инструментарий, используемый государством для обеспечения прав человека, создадут условия для 
проведения эффективной социальной политики без ущерба для национальной безопасности и будут 
способствовать укреплению статуса правового государства. 
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Актуальность политической системы, будь то федеральной или даже региональной или 

зарубежной, прежде всего в том, что она носит постоянный содержательный и организационный 
характер, востребована обществом в непрерывном режиме и направлена на решение политических, 
социально-экономических, культурных, духовно-нравственных и других задач. 

Ключевые слова: Федеральная политическая система, региональная политическая система, 
политические идеи, институты государства и общества, структура, функции, Общественная палата, 
Общероссийский народный фронт. 

 
Политическая система  – основа жизнедеятельности для любого государства и общества вне 

зависимости от политического режима, уровня социально-экономического развития, ибо в разработке 
механизмов жизнедеятельности общества достижения политической стабильности основную роль 
играют институты государства и гражданского общества как главные акторы политической системы 
и стабильности.  

И всякое дестабилизирующее воздействие на политическую систему, на  институты 
государства и гражданского общества как правило довольно серьёзно отзываются сначала на 
политической стабильности, а затем и деформации национальной политической системы. Насколько 
мне известно на нашей конференции присутствуют гости с Украины, и они, думаю согласятся, что на 
их довольно непонятном переходном западном этапе повсеместно ощущается: 

 недостаточная эффективность политической системы общества; 
  несогласованность  и противостояние различных ветвей власти; 
 противоречивость и непредсказуемость становления и развития нормативно-правовой 

базы; 
 разрушение кадровой политики;  
 острые, неурегулированные национально-этнические конфликты; 
 противостояние различных блоков по форме правления – президентской или 

парламентской республике, по характеру отношений центра и регионов; 
 переход на западную идеологию, утверждение её профашистской сущности; 
 высокий уровень коррупции, преступности, алкоголизма, депрессии. 
Всё это позволяет сделать вывод о том, что политическая система, которая в процессе своего 

функционирования  изменяет своим принципам, разрушает свою историческую сущность, выходит за 
пределы своей идентичности, вступает в противоречие с собственной природой, теряет стабильность 
и становится непредсказуемой. 

Что тут можно ещё сказать? Мы сочувствуем, переживаем, поддерживаем русскоязычное 
население, Донецкую и Луганскую области, которым не понятны и неприемлемы прозападные 
реформы, антинародная политическая система, профашистская идеология политического процесса, 
так называемых преобразований. 

Говоря об исходных понятиях обсуждаемой проблемы, мы придерживаемся общенаучной 
точки зрения, что политическая система является одним из основополагающих аспектов 
политической теории, одним из старейших  и эффективных институтов власти. Термин 
«политическая система» встречаться уже в трудах Аристотеля и других основоположниках 
политических систем. Современные интерпретации политических систем отличаются разнообразием 
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концепций. Одни ученые рассматривают политическую систему как комплекс идей, лежащих в 
основе политики, другие как систему взаимодействий, третьи как совокупность определенных 
элементов [9]. Мы же рассматриваем политическую систему как совокупность  институтов 
государства и общества по организации политической и государственной власти, взаимодействия 
между обществом и государством, разнообразия политических процессов, политической 
деятельности, характера политического участия, институциональных политических отношений. 

Если говорить о сущности научных подходов к политической системе, то она 
взаимодействует с целым рядом других подсистем: социальной, экономической, идеологической, 
этической, культурной, политической, а потому политическую систему общества можно 
рассматривать, с одной стороны, как совокупность государственных и общественных институтов, 
политических партий, движений, профсоюзов, экономических структур и т.п. в рамках которых 
проходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть, с другой стороны, 
под политической системой следует понимать общественно-политическую сферу всех явлений и 
процессов, которые существуют в обществе [2]. 

В научной литературе, отечественной и зарубежной, зачастую называются четыре главные 
группы элементов политической системы: 1) политические институты (организации, учреждения); 2) 
политические отношения; 3) политические принципы и нормы; 4) политическое сознание и 
политическая культура. Но политическая система, как известно предмет междисциплинарных 
отношений. А потому, к примеру, юристы высказывают свои подходы к политической системе и 
компонентами, подсистемами называют:  организационные, регулятивные, функциональные, 
идеологические компоненты. Социологи выделяют свои компоненты, в частности сообщества 
должностных лиц, избирателей, государственные режимы, политические процессы, политические 
ценности.  

В политической системе важное значение имеет также анализ структуры, в основе которой 
находятся две группы субъектов. К первой группе относятся. 1. Прежде всего, Личность как 
начальный субъект политики. Личность действует в политике непосредственно, независимо от 
статуса и выполняемой социально-политической роли: избиратель лично голосует; демонстрант 
участвует в политической акции; член партии выполняет свои обязанности в соответствии с 
политической идеологией и решениями партии; лидер партии координирует деятельность 
политической  партии; лидер государства осуществляет политическое управление. Все это является 
важнейшим показателем соучастия граждан в политике и политическом управлении». 2. Государство, 
как основной субъект политики, действует непосредственно как единое целое, управляя обществом и 
представляя страну на мировой арене. 3. Политическая партия, действует как непосредственный 
субъект политической деятельности. 4. Общественно-политическая организация, общественно-
политическое движение действуют в политике непосредственным образом при определенных 
условиях (достижение политической цели). 5. Межгосударственные объединения являются 
субъектами непосредственного действия на мировой арене в мировой политике [1]. 

Ко второй группе относятся субъекты, действующие в политике опосредованно, через своих 
представителей: народ, социальный слой, класс, нация, социальная общность и др. Эти субъекты не 
могут действовать как единое целое, им присущи внутренние конфликты и противоречия, они 
институционально не оформлены. 

Таким образом, политическую систему современной России можно определить как 
совокупность этих субъектов политики, действующих в соответствии с политической идеологией и 
политическим сознанием и взаимодействующих на основе политической культуры по поводу 
политической власти. Как основной элемент политической системы современной России, 
государство является доминирующим в обществе и диктует условия поведения другим политическим 
субъектам, используя политическую власть [1].  

На современном этапе, как никогда актуально звучит, что государственные чиновники 
призваны использовать  своё должностное положение исключительно в интересах народа, стремиться 
претворить в жизнь одно из пожеланий В.В. Путина, изложенное в его предвыборной статье 
«Демократия и качество государства»: «устойчивое развитие общества невозможно без 
дееспособного государства. А подлинная демократия – это непременное условие построения 
государства, нацеленного на служение интересам общества» [7]. 
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Политическая система в современной России проходит период своего становления и 
дальнейшего совершенствования и нуждается в развитии с тем, чтобы обеспечить высокий уровень 
функционирования совокупности взаимодействия института государства и гражданского общества. 
Успех в совершенствовании современной политической системы будет возможен, если «Доверие 
между людьми складывается только тогда, когда общество скреплено общими ценностями и люди не 
утратили способность к вере, честность, чувство справедливости. А уважение к закону возникает 
только тогда, когда он один для всех, всеми соблюдается, и в основе его – правда» [8]. 

Говоря о структуре политической системы, следует внести ясность о её подлинном составе 
субъектов. Дело в том, что во всех учебниках, многих статьях, монографиях говорится, что 
политическая система российского общества состоит из институтов государства, партий, 
профсоюзов, общественных организаций и движений. Последнее мне бы хотелось выделить и 
проанализировать. Дело в том, что огромное количество политических институтов, которые пока 
изучаются отечественной политической наукой либо фрагментарно, либо не изучаются вовсе, не 
учитывается в политическом анализе политической системы, общественно-политической жизни. 

Довольно сложно классифицировать принадлежность к какой-либо сфере общественной 
жизни многих таких институтов, как «режим предпринимательства», «структура собственности», 
«свобода слова», «права человека», «свобода прессы», «обращения в Европейский суд по правам 
человека» и т.д. необходимо дополнить целый ряд неформальных институтов, таких как публичные 
политические дискуссии, политические скандалы, ложь, обман, а также политические слухи [4], а 
также и другие неформальные политические институты, как ресурсное государство, 
административный рынок, профессиональное и бытовое воровство, коррупцию, номенклатурную, 
теневую и криминальную приватизацию [6]. Перечень таких общественных институтов следует, 
безусловно знать и учитывать в политической системе, подчеркивает известный эксперт Гришанова 
Е.Е., в частности институт коррупции; политической ренты; мафии; бюрократии; политических 
традиций; институт групп интересов и лоббизма; политических клубов; политической конкуренции; 
политической коалиции; политического манипулирования и шантажа; институт реального разделения 
властей; политической элиты; политического лидерства (в том числе институт преемственника); 
административного ресурса (возможно, административного рынка); институт экспроприации; 
давления инвесторов как формы влияния на государственную политику. Однако их всех объединяют 
два основных свойства. Во-первых, они относятся к сфере политики, а во-вторых, их деятельность не 
полностью упорядочена в нормах права [3]. На практике же это означает, что остаются 
невостребованными и  главное, недостаточно регулируется государством. А как показывает опыт 
самодеятельные общественные организации оказываются порой более эффективными, чем 
традиционные. 

Наиболее актуальный аспект - это функции политической системы, которые в общественном 
виде проявляются в следующем: определение целей и задач общества; выработка программ его 
жизнедеятельности с интересами правящих слоев общества; мобилизация ресурсов общества в 
соответствии с данными интересами; интеграция всех элементов общества вокруг общих социально-
политических целей и ценностей;  распределение ценностей в обществе в соответствии с интересами 
господствующих, правящих классов и социальных слоев общества [2]. 

Исходя из указанных важнейших функций политической системы следует подчеркнуть, что – 
это универсальная управляющая система, определяющая цель и задачи общества, ибо её компоненты 
связаны политическими отношениями, интеграцией социально-политических ценностей в обществе,  
регулированием производства и распределением социальных благ на основе использования 
социально-общественных и государственных институтов власти и управления. 

Для реализации своих функций обеспечения жизнедеятельности общества политическая 
система активно опирается на свои институты, легитимную политическую государственную 
социально-экономическую, административную, судебную, морально-нравственную и даже 
интеллектуальную власть. 

В анализе политической системы важное место занимает сущность и назначение 
региональной политической системы, ибо общеизвестно, что в политической системе российского 
общества важное место и роль отводится именно региональным политическим системам, поскольку 
на первом этапе реформирования российского общества в региональных политических системах 
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наблюдались большие  радикальные центробежные силы и неоправданное разнообразие, связанное с 
призывом Н. Ельцина – «.. берите себе суверенитета сколько можете». 

Однако этот радикальный процесс постепенно перешёл в другую стадию и стал 
характеризоваться процессом радикального реформирования взаимодействия Российской Федерации 
с её субъектами и резком усилении централизации, что было связано со сменой политического 
руководства страны, т.е. с приходом В.В. Путина. Так, существенно был усилен институт 
полномочных представителей президента в регионах. С этой целью в 2000 г. создаются новые 
политико-административные образования – федеральные округа, в которых назначаются 
представители президента, а в каждом субъекте Федерации – институт главных федеральных 
инспекторов. Также в законодательство страны были внесены поправки и изменения, усиливающие 
федеральное вмешательство в региональные политические и экономические процессы. И главным 
среди них стала поправка в Закон 1999 г. «Об общих принципах организации представительных 
(законодательных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации», 
позволяющая президенту отстранять от должности губернаторов и инициировать роспуск 
региональных законодательных органов власти. А губернаторы, в свою очередь, в качестве 
компенсации получили право отстранения от должности глав местного самоуправления и роспуска 
местных представительных органов. 

Но наиболее жесткие меры в отношении губернаторов были предприняты в 2004 г. Вопрос о 
выборности или назначаемости губернаторов был однозначно решен в ползу их назначения 
Президентом при участии регионального законодательного собрания. А в 2005 г. в законодательство 
была внесена еще одна правка, предусматривающая выдвижение на пост губернатора политической 
партией, одержавшей победу на выборах в региональное законодательное собрание. Для ускорения 
перехода на новую модель взаимодействия Президента и губернаторов была предусмотрена 
процедура досрочного сложения губернаторами полномочий [11]. 

В 2000-х гг. политические элиты регионов были озабочены очередными губернаторскими 
выборами в 2003  г., победу на которых одержали проправительственная партия «Единая Россия», в 
отдельных регионах побеждали коммунисты, либералы, демократы и другие. Одновременно 
разрабатывались концептуальные программы социально-экономического развития, поскольку 
предыдущие программы, ставшие основой развития субъектов в 90-х гг., были неудачными. 
Проанализировав законодательные и исполнительные ветви власти и управления разработали 
очередные стратегические документы  развития регионов с чётко определенными параметрами и 
источниками финансирования, в частности, во многих регионах были разработаны и утверждены 
социально-экономические программы развития на период 2006-2010 гг. Все эти проекты были 
направлены на создание модели устойчивого развития субъектов Федерации. Основой разработки 
этих проектов в рамках региональной политики, выступали органы законодательной и 
исполнительной власти, политические партии, институты гражданского общества, массовые 
общественные движения и организации. 

Проблема жизнеспособности, эффективности политической системы волнует сегодня элиту, 
политические партии, научную общественность и практических работников и всех тех, кто входит в 
институты гражданского общества. Первым условием жизнеспособности любой системы является её 
устойчивость. Как и всякая иная политическая система стремится к сохранению своей устойчивости 
за счет имеющихся у неё возможностей взаимодействия прямой и обратной связи. 

Политические системы в силу своего назначения извлекают из гражданского общества 
природные и человеческие, интеллектуальные и физические ресурсы. Это называется эстракционной 
возможностью управления в интересах обеспечения жизнедеятельности общества. В этих же 
условиях приводится в действие система выборов в органы представительной власти, привлечение на 
государственную и военную службы, в партийный аппарат, экспертно-аналитическое обслуживание 
политических структур, налогообложение, спонсорская поддержка, другие механизмы пополнения 
бюджета институтов политической системы и т.п. По сути дела  это является важнейшим 
назначением политической системы поскольку именно она имеет и использует эти ресурсные 
возможности. 

В политических системах приоритетное значение могут приобретать интеллектуальные, 
физические качества человеческого потенциала, материальные ресурсы. Их поступление может 
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обеспечиваться применением моральных или материальных стимулов и тем самым происходит ещё 
крепче и сильнее зависимость политической системы от гражданского общества. Одновременно 
расширяется и регулирующая возможность, т.е. многообразная способность политической системы 
управлять, регулировать, коорденировать поведение индивидов и групп, воздействовать на 
гражданское общество. Осуществляется в различных направлениях, формах и методах, как мерами 
прямого принуждения, т.е.  через законы, распоряжения, приказы, так и через косвенные механизмы 
идеологического воздействия на формирование общественного мнения, регулирования цен и 
заработной платы, установление размеров процентных ставок на кредиты и налогообложение. 

Эффективность использования экстракционной возможности особенно важна в в условиях 
возрастающего значения социальных программ, эффективного патронажа над сферами образования, 
науки, здравоохранения. Для устойчивого развития общества и дееспособности его политической 
системы нельзя недооценивать технологический уровень современного производства, который 
предъявляет качественно новые требования к процессу производства, возрастанию социально-
экономических факторов производственных отношений, перераспределения национального 
богатства. 

В долгосрочном отношении осуществление диструбутивной возможности требует широкого 
общественного контроля институтов гражданского общества, его организаций и движений. Иначе 
рано или поздно одна из бюрократических корпораций, в руках которой сосредоточены рычаги 
распределения, начинает присваивать национальный продукт, распределяя его сообразно 
собственным иллюзорным представлениям о потребностях населения, а то и прямо паразитировать 
на обществе, т.е. начинает утверждать коррупционные отношения, извлекая из этого 
дополнительную прибыль. 

Вот почему экстракционная и регулирующая возможности политической, системы зависят не 
только от государственного, но особенно от общественного доверия, от той поддержки, которой 
власти пользуются среди населения. Этим определяется значение символизирующей возможности, 
связанной со способностью политической системы обращаться к обществу с популярными 
лозунгами, создавать привлекательные символы и стереотипы мышления, иным словами, 
формировать для себя благоприятный политический имидж [10]. 

На этапе становления и развития политической системы важное значение имеет такой фактор 
как степень привлекательности символов власти.  В конечном счете все зависит от морально-
нравственных аспектов реализации провозглашенных целей на практике. Рано или поздно становится 
ясным, поставлены ли эти цели всерьез или они послужили в качестве привлекательной 
идеологической упаковки. Популизм способен принести краткосрочный успех,- но не делает 
политическую систему устойчивой. Система предлагаемых обществу символов должна 
соответствовать действительным целям политиков и реальным условиям развития общества. 

Наш анализ показывает, что эффективность политической системы в комплексе зависит от 
творческого применения и развития экстракционной, регулирующий, дистрибутивной и других 
возможностей сохранения своей устойчивости. Все они так или иначе определяются уровнем 
взаимодействия с гражданским обществом, осуществлением прямой и обратной связи, реакцией на 
происходящие изменения и быстротой адаптации к ним. Как показывает исторический опыт, все эти 
возможности при умелом и творческом применении делают политические системы более устойчивой, 
способной к саморазвитию. 

История нашей страны дает богатый материал для исследования взаимосвязи и динамики 
развития всех названных способностей. Нельзя не согласиться с профессором Шабровым О.Ф, что 
авторитарная политическая система прежней власти, исчерпав к 80-ым гг. свою экстракционную и 
вслед за ней регулирующую возможности, не смогла адаптироваться к новым условиям, 
потребовавшим от нее радикальной реконструкции, разблокирования каналов социальной обратной 
связи. Будучи чрезвычайно устойчивой в силу своей инерционности, она разрушилась только с 
разрушением всей общественной системы [10]. 

Как показывает опыт, непременное повышение региональной политической системы состоит  
прежде всего в её расширении самостоятельности, общественно-политической активности в 
интересах сохранения жизнедеятельности, повышения её эффективности.  Для региональной 
политической  системы жизненно важное значение имеет развитие самоуправления, государственной 
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и общественной демократизации управления, выстраивания социальной обратной связи на всех 
уровнях и укрепления взаимодействия между государственными и общественными институтами. 

На наш взгляд важнейшим фактором жизнеспособности и устойчивости политической 
системы имеет эффективное взаимодействие Президента РФ Путина В.В. не только с политической 
системой РФ, но и региональных политсистем. Как известно в соответствии с Конституцией РФ и 
Федеральными законами именно Президент РФ определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти [5]. На наш взгляд политическая система является важнейшим 
механизмом Президента РФ в разработке внутренней и внешней политики государства, и её 
реализации при активном участии институтов государства и гражданского общества. Велика роль 
Президента РФ в становлении и развитии гражданского общества, в частности, в создании 
Общественной палаты РФ и субъектов РФ, а позже и образование Общероссийского народного 
фронта и его региональных отделений, а также общественных институтов при Министерствах и 
ведомствах, в том числе и в региональном уровне. 

Политическая система, как известно, не может стоять на месте, не может не развиваться и не 
совершенствоваться, ибо это снова может привести к застою, проблемам, поискам новых реалий. 
Безусловно в этих условиях необходимо поддерживать, укреплять и совершенствовать важнейшее 
звено нашей государственности – региональную политическую систему. В этом плане, на наш взгляд, 
было бы целесообразно учитывать, что: 

Первое. Процесс совершенствования политической системы и это прежде всего укрепление 
политической и социально-экономической модернизации российского общества, преодоления 
кризиса, последствий санкций, противодействия западной идеологии  и изоляции новой России; 

Второе. Это необходимость постоянного укрепления государства с гражданским обществом, 
без которого неоднократно подчёркивал Президент РФ, невозможно решить ни одной проблемы 
жизнедеятельности страны. В этом плане необходимо и дальше развивать институты гражданского 
общества, совершенствовать их нормативно-правовую базу. Ведь к примеру, в отдельных 
зарубежных странах принято и действует уже около 200 нормативных актов. Необходимо  при  
активном участии институтов гражданского общества всемерно развивать национальные и 
патриотические начала,  активизировать  политические партии, общественные организации и 
движения на оказание всемирной помощи в духовно-нравственном воспитании молодежи. 

Третье. Это необходимость повышения эффективности государственных институтов. Этот 
процесс уже идет по инициативе Президента РФ, в том числе определен новый порядок 
формирования Совета федерации (через избирательную систему); осуществлено снижение до 5% 
проходного бала политических партий; закреплены ежегодные отчеты Правительства в Госдуме, 
губернаторов и глав муниципальных органов в народных Советах депутатов в субъектах РФ и 
муниципальных образованиях; продолжается реорганизация судебной системы и 
правоохранительных органов; сокращение госаппарата; большая работа в этом плане еще впереди. 

Четвертое. Важнейшим элементом политической системы стала всенародная поддержка 
Общественной палаты РФ, общероссийского народного фронта. Народу пришлось по душе их 
экспертная, анализирующая, профессиональная требовательность к органам власти и управления, к 
должностным лицам всех уровней в вопросах противодействия коррупции, бюрократизма, низкой 
компетенции и ответственности. Формируется также новое такого типа общественное объединение 
«Лига избирателей», которое призвано повышать качество нашей избирательной системы. 

Пятое. Любая политическая система, в том числе региональная обречены терпеливо работать 
с оппозицией, ибо она отражает путь, незначительные, но определенные настроения граждан, 
различных категорий населения. Справедливости ради можно сказать, что у нас есть различные 
оппозиционные структуры их лидеры, но до сих пор пока нет конструктивности политического 
участия, реальных программ и концепций, нет и интеллектуальных лидеров. Видимо необходимо ещё 
больше работать, чтобы получить признание, быть полезными Родине. Нельзя забывать народную 
мудрость, что оппозиций много, а Родина – одна. 

Шестое. Общеизвестна истина, что Россия сильна регионами. Именно здесь в регионах: 
народ, производство, человеческие и природные ресурсы, активный политический процесс, что 
предполагает необходимость наличия качественно новых региональных  и муниципальных 
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общественно-политических систем, действенной совокупности институтов государства и 
гражданского общества, активного участия интеллигенции, представителей среднего класса, 
отдельных индивидуумов. Региональные политические системы имеют определенные ресурсы, 
механизмы, различные технологии и наш долг ученых оказать необходимую научно-
методологическую  помощь в этой деятельности. К сожалению первой ошибкой и на этом пути – это  
неиспользованная возможность совместного проведения настоящей конференции, совместной 
разработки  проектов и программы по становлению, развитию и повышению эффективности 
региональной общественно-политической системы.  
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В предельно широком толковании элитология - это своего рода метатеория по отношению к 

социальной элитологии, которая, собственно, и есть предмет ее исследования. И последняя не есть 
экстраполяция на общество элитологии бытия, законов космоса или хотя бы биологической 
элитологии. Про социальную элитологию мало сказать, что она специфична, она существенно 
отличается от иерархизации в природе (макро- и микрокосмосе), ибо она - субъектна, ее законы 
реализуются через активную деятельность людей; законы общества не являются просто 
продолжением или частным случаем законов природы. Общество, с одной стороны, - часть 
материального мира, но это такая часть, которая не только отлична от природы, но в известном 
смысле также и противоположна ей, будучи про- дуктом деятельности людей [1, С.27]. 

Но не будем бесконечно расширять предмет элитологии, хотя бы потому, что вследствие 
этого она теряет свою специфику. Пожалуй, гораздо точнее будет сказать, что элитология в широком 
смысле основывается на учении о системности бытия, (а, следовательно, на общей теории систем), 
его дифференциации и иерархизации, на законах термодинамики (энтропии и негэнтропии), 
синергетике. Разумеется, указанные области знания сами по себе не раскрывают специфики 
элитологии, они скорее указывают на те установки и принципы, от которых отталкивается 
элитология, на которых она основывается. Они в лучшем случае могут быть лишь предварительными 
замечаниями по поводу того, на какие методологические установки опирается элитология. 

Отметим, что иерархичность свойственна не только морфологии определенной системы, но и 
ее функционированию: отдельные уровни системы ответственны за определенные аспекты ее 
поведения, функционирование системы как целого является результатом взаимодействия всех ее 
уровней, причем управление системой в целом осуществляется ее высшим уровнем. Таким образом, в 
сложных динамических системах можно выделить управляющую и управляемую подсистемы, 
зафиксировать явление субординации - важнейший момент, объясняющий проблему элиты и 
элитности. Среди наиболее сложных динамических систем особый интерес представляют 
биологические и, разумеется, социальные системы, причем последние, собственно, и являются 
специфическим предметом рассмотрения элитологов. Отметим, что одним из основателей подхода к 
обществу как к системе, находящейся в состоянии динамического равновесия, был признанный 
классик элитологии В. Парето. В этой связи хотелось бы отметить также разработку системного 
подхода в тектологии А.А. Богданова [2] и праксиологии Т. Котарбинского [5], которые особенно 
плодотворны применительно к пониманию функционирования политико-административной элиты. 

Особая роль элиты – формирование направлений государственной политики. Не случайно 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в Ежегодном обращении Федеральному Собранию 
Российской Федерации отметил: «Россия не имеет права быть уязвимой. Нам нужно быть сильными 
в экономике, в технологиях, в профессиональных компетенциях, в полной мере использовать 
сегодняшние благоприятные возможности, которых завтра может уже и не быть. Конечно, власть 
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должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий, видеть 
в гражданском обществе и в бизнесе равных партнёров» [4]. 

Современная элита призвана оказывать позитивное влияние на общественное сознание, 
формировать нравственно-духовный климат общества, быть основным субъектом общественных 
преобразований и государственного строительства, субъектом интеграции общества, его 
нравственным ориентиром и примером. Однако, как показал опрос ВЦИОМ, для граждан РФ 
структурно-функциональный подход, по отношению к российским политическим элитам, более 
приемлем. Полагаю, что опросы общественного мнения, которые проводят ВЦИОМ и другие 
компании, дают массу любопытной информации, которая нуждается в анализе, в интерпретации. Ее 
необходимо учитывать при принятии решений и нашему руководству, и властям других стран, 
которые строят свою политику в отношении России, иных государств, зачастую не представляя, как 
их действия воспринимаются там, по другую сторону границ [3]. 

Так, например, нынешней российской элите присущи в большей мере, чем советской, такие 
качества, как корыстолюбие, склонность к коррупции (отмечают 44 % респондентов), 
безответственность, склонность ставить свои интересы выше интересов народа (41 %), податливость 
внешнему влиянию, презрение к интересам своей страны и своего народа (39 %). Объединяют 
российскую и советскую элиту склонность передавать власть по наследству, только «своим» людям 
или даже детям (43 %), закрытость от общества, кастовость, стремление решать все вопросы в узком 
кругу, без совета с народом (41 %). Не свойственны ни тем, ни другим демократизм, близость к 
народу (указывают 33 % опрошенных), открытость к новым людям, готовность привлекать к 
управлению страной талантливых и заслуженных профессионалов (31 %). Советская элита 
представляется общественному мнению более профессиональной, нынешняя российская – более 
инициативной [8]. 

ВЦИОМ представил рейтинг российской элиты 2014 года. Рейтинг базируется на результатах 
социологического опроса, посвященного тому, какие персоны, по мнению россиян, имеют сейчас 
наибольшие заслуги перед Россией и могут быть причислены к нынешней российской элите. 
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 13 – 14 декабря 2014 года. Опрошено 1600 человек в 130 
населенных пунктах в 46 регионах России. Выборка репрезентирует городское население России. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Как показали результаты опроса, лидером рейтинга 
российской элиты уже десять лет является В. Путин, причем в нынешнем году доля россиян, 
назвавших его фамилию, значительно превысила показатель прошлого года (66 %) и достигла 
исторического максимума (81 %). На второе место вышел Д. Медведев – 28 % (с 36 % в 2013 г.), а С. 
Шойгу – на третьей строчке – 26 % (с 43 % в 2013 г.) [6]. 

Накануне выборов в Государственную Думу и региональные парламенты актуализируется 
один из механизмов элитогенеза - возможностью реализации новых электоральных технологий 
позиционирования и легитимации современной политической элиты и контрэлиты. Реализация новых 
возможностей идеолого-властно-политического позиционирования и/или легитимации политических 
элит России на современном этапе связана: 

 - с ростом политической конкуренции; 
 - более активным использованием информационного ресурса, введением системы веб-

трансляций; 
 - появлением новой протестной среды и оппозиционных настроений, повышением 

активности различных социальных групп, формулирующих и отстаивающих свои, часто 
противоположные, интересы, в отсутствии механизмов по согласованию этих интересов и 
разрешению конфликтных ситуаций, что приводит к дестабилизации политического порядка. Одним 
из способов восстановления общественного спокойствия в подобных условиях является 
модернизация политических институтов; 

- активным использованием административного ресурса;  
- снижением легитимности власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях (в 

равной степени показательно возрастание поддержки неполитических институтов со стороны 
граждан РФ);  

- формированием новой конфигурации политических элит, связанной с утратой 
конституционного большинства в парламенте; 

 - попытками влияния на формирование политической элиты и результаты выборов через 
«внесистемную оппозицию», получающую финансовую и информационную поддержку из-за рубежа. 

 Отсутствие единого харизматического лидера и четкой программы действий является на 
сегодняшний день одной из главных проблем «внесистемной оппозиции». По мере развития 
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процессов демократизации, с учетом возрастания стратегического потенциала РФ на современном 
этапе, попытки формирования российских политических элит прозападной ориентации при скрытой 
информационной и финансовой поддержке из-за рубежа могут активизироваться [7]. 

Таким образом, политическая элита призвана оказывать позитивное влияние на общественное 
сознание, формировать нравственно-духовный климат общества, быть основным субъектом 
общественных преобразований и государственного строительства, субъектом интеграции общества, 
его нравственным ориентиром и примером. Однако, как показал опрос ВЦИОМ, для граждан РФ 
структурно-функциональный подход, по отношению к российским политическим элитам, более 
приемлем. 
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информации (в том числе, и информационно-коммуникационных технологий) на деятельность 
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современных политических процессов в Российской Федерации. 
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В течение довольно длительного времени в политической науке проблематика групп 

интересов органически вписывалась в концепцию «плюралистической демократии» (позднее 
корпоративизма и неокорпоративизма), в соответствии с которой множество групп оказывают то или 
иное воздействие на органы государственной власти и вместе с партиями являются полноправными 
участниками процесса выработки и принятия политических  решений. Для современной России 
проблема интереса, его учета в политике более чем актуальна.  

При этом группы интересов опираются в своем воздействии на власть посредством СМИ, а в 
последнее время и на социальные сети (все вместе это представляет институт медиа или 
медиасистему). Вне зависимости от политического режима и типологии общественного статуса 
медиа (советско-тоталитарной, авторитарной, социально- ответственной или либертарианской - 
модели «четвертой власти») именно участие тех или иных сегментов данного института может 
гарантировать определенный эффект в реализации группами своих интересов. Более того, по мнению 
немецкого социолога Н. Больца при существующей конкуренции групп интересов «формы прямой 
демократии становятся все более привлекательными. Они возможны только благодаря СМИ и только 
в СМИ» [3, C. 98]. 

Интересно так же, что английский исследователь Дж. Кин в связи с реализуемыми 
инновациями в области медиа вводит в оборот и новые срезы информационно- политического 
процесса: «демократизацию информации», «новую публичность» и «мониторинговую демократия». 
Он возлагает большие надежды на цифровую демократию, киберграждан и электронное 
правительство. Вместе с тем, Дж. Кин отмечает и появляющиеся негативные аспекты новых трендов, 
в том числе и декаданс медиа, который поощряет общественное молчание. Более того, 
«демократизация информации выступает в качестве силы, нацеливающейся на голодные умы, ранее 
стесненной неэффективной коммуникацией» [7, C. 39].  

Данные тренды коснулись и постсоветской России. Политические трансформации в нашей 
стране в течении двух с половиной десятилетий существенно повлияли на миссию СМИ (медиа) в 
обществе. От идеалистического и общепринятого восприятия миссии (участие в становлении 
граждан, стимулирование их демократической активности, формирование политической культуры 
населения и др.) она в период 90-х годов ХХ века трансформировалась в своеобразное понимание 
задач своей деятельности. И эта миссия оформилась следующим образом: «информировать, не следуя 
при этом определенной политической линии, искать правду, но соответствующую нынешним 
идеалам, контролировать власть, но только в форме ее воспитания [5, C. 115]».    

Новая свобода в виде появления социальных сетей (networksociety) стала реконструировать 
отношения между государственным управлением и современным обществом. Понятие «сеть» при 
этом логично было рассматривать как «открытые структуры, которые могут неограниченно 
расширяться путем включения новых узлов, если те способны к коммуникациям в рамках данной 
сети [6, C. 495]». Что очень важно, касаясь типологии социальных сетей (фактически – новых медиа) 
важно выделить основные из них: социальные сети для общения (relationshipnetwork), сети для 
обмена медиа- контентом (mediasharingnetwork), социальные сети для отзывов и обзоров 
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(onlinereviews), социальные сети для авторских записей (socialpublishingplatforms), сервисы 
социальных закладок (bookmarkingsites) и социальные сети по интересам (interest-basednetwork) [4].  

В последние годы влиятельным в исследовании политических процессов и управления стало 
концептуальное направление, в основе которого лежит понятие «политическая сеть» (policynetwork), 
близкое к понятию «социальная сеть». Статус этого направления до сих пор весьма дискуссионен и 
до конца четко не определен. Одни исследователи акцентируют внимание на том, что использование 
понятия «политическая сеть» лишь формирует некоторый исследовательский инструментальный 
подход к изучению политики и управления, другие наделяют его статусом концепции, третьи 
выдвигают положение о разработанной новой политико-управленческой теории. Несмотря на 
различия, это исследовательское направление набирает вес, становится все более и более 
оснащенным собственным концептуальным аппаратом, все чаще используется для анализа политики 
и управления, приобретает свою философию, а соответственно растет и число его сторонников.  

Существуют две основные школы, которые используют сетевой подход в качестве 
методологии исследования политики. Исследователи «англосаксонской школы» полагают 
плодотворным использование сетевого подхода при изучении взаимодействия государства и 
заинтересованных групп, при которой концепция политических сетей противопоставляется 
плюралистическому и корпоративистскому подходам, используемым для описания посредничества 
интересов. В частности, Р. Родес и Д. Марш [12, C. 1-26], которые чаще всего упоминаются в 
качестве представителей этой исследовательской школы, относят концепцию политических сетей к 
концепциям среднего уровня, которые обеспечивают связь между микроуровнем анализа, имеющим 
дело с ролью интересов и правительства, и макроуровнем, который концентрируется на более 
широких вопросах относительно распределения власти в современном обществе. 

Представители «немецкой школы» обращает внимание на сети в политике как современную 
форму государственного управления, отличную от иерархии и рынка. В современном обществе, 
современному государству не удается обеспечить удовлетворение общественных потребностей, есть 
настоятельная потребность изменить иерархическое администрирование на новую форму 
управления. Государственный менеджмент в поисках новых подходов делает акцент на рыночных 
отношениях, то теория политических сетей пытается обосноваться, учитывая коммуникативные 
процессы постиндустриального общества и демократическую практику современных государств. Как 
подчеркивает Т. Берцель [11, C. 358], для производства общественных благ государство все более и 
более зависит от других акторов и субсистем; в этой ситуации взаимозависимости между 
общественными и частными акторами ни иерархия, ни рынок не являются эффективными 
структурами для координации интересов и ресурсов различных акторов, включенных в процесс 
производства политических решений: как результат, доминантной моделью управления становятся 
современные политические сети. 

Сетевой подход к исследованию политики и государственного управления включает в 
качестве базовых некоторые идеи, которые часто не являются самоочевидными и не лежат на 
поверхности. Они должны быть прояснены, чтобы провести четкую линию между концепцией 
политических сетей и иными политическими и управленческими аналитическими подходами. 
Концепция политических сетей вписывается также в контекст философской дискуссии между 
либералами и коммунитаристами на Западе. Но смысловые значения многих высказанных в 
предыдущих теориях идей становятся сегодня новыми, так как они включены в новый «текст» 
политической и управленческой науки современного периода.  

Общепринятым считается тезис, согласно которого СМИ как институт и как актор 
политического процесса существенно влияют на соотношение властных иерархий («ученые остро 
сознают расхождение между способами трактовки предметов и самим предметом» [8, C. 31]). В свою 
очередь политические сети став актором процесса («актор-сеть» [9, C. 28]) усилили это влияние. 
Причем в сочетании с активными группами (умные толпы по Г. Рейнгольду) они приводили к 
низвержению «правительства без единого выстрела, что явилось первым значимым проявлением 
поведения умных толп» [10, C. 226] (Филипины, 2001 год, президент Д. Эстрада). Этот и другие 
примеры показывают последовательное внедрение сетей в государственное управление, что 
представляет собой технологический подход, основанный на использовании новейших 
информационно- коммуникативных технологий. Как следствие «возникает сетевое управление в 
результате эволюции ИКТ и электронного правительства» [1, C. 51]. 

Логическим продолжением исследования феномена политических сетей стал концепт А. 
Барда и Я. Содерквиста о нетократии, согласно которому нетократы это хакеры, которые не входят в 
истеблишмент или рабочий класс, однако смогли достичь с использованием Интернета 
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экономической независимости и личной свободы. Нетократы, по мнению шведских исследователей 
обрели реальное политическое и экономическое влияние, логично вписавшись во властные иерархии, 
а со временем могут стать привилегированным и господствующим классом. Их социальная 
организация - «плюрархия», отнюдь не откроет новые горизонты личной свободы, скорее наоборот – 
она позволит элите навязать свои взгляды большинству пассивных потребителей [2, С. 107]. 
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Аннотация: 
В статье раскрывается роль «мягкой» силы как важнейшего фактора внешнеполитического 

влияния государства в современном мире. Обращается внимание на то, что «мягкая» сила России 
опирается на исторически сложившиеся ресурсы (экономические, социокультурные). 
Обосновываются предложения по повышению эффективности использования инструментария 
«мягкой» силы на системном уровне, в рамках государственной политики с привлечением средств 
народной дипломатии, массовой информации, что становится важным в условиях информационной 
войны против России, негативно влияющей на ее имидж, мешающей продвижению российских 
национальных интересов. 

Ключевые слова: «мягкая» сила, модели «мягкой» силы, рейтинги «мягкой» силы, ресурсы 
«мягкой» силы России, имиджевая стратегия  России. 

В условиях динамично меняющегося мирополитического ландшафта заметно возрастает роль 
гибких факторов во внешнеполитической деятельности государств, усиливается влияние «мягких» 
инструментов воздействия на систему международных отношений. «Мягкая» сила становится 
продуктивным способом продвижения национальных интересов, формирования позитивного 
репутационного имиджа страны. 

Очевидно, что «мягкая» сила достигает своей цели за счет гибкости методов воздействия на 
менталитет, привлекательности идей и символов, запоминающихся визуальных и аудиовизуальных 
образов. Она обладает способностью формировать, удерживать и воспроизводить лояльность, 
солидарность, признание транслируемому бренду. В то же время политика «мягкой» силы имеет свои 
пределы, ведь далеко не все культурные и политические ценности одной страны могут адекватно 
восприниматься в другой. Поэтому важно не допустить навязывания социокультурных стандартов, 
противопоставления их цивилизационным алгоритмам, национальному менталитету и идентичности.  

В настоящее время в мировой практике сложилось несколько моделей «мягкой силы» 
государств [5]. Классической считается американская модель, основанная на продвижении 
американской культуры и американского образа жизни. Европейская модель представляется как 
оазис процветания, связывается с высокими жизненными стандартами, обеспечением прав и свобод 
личности, справедливым судом, свободой передвижения граждан, великими культурными 
ценностями. В основе китайской модели лежит концепция гармоничного мира, основанная на 
миролюбии, привлекательности особой духовной (конфуцианской) культуры, политике открытости и 
толерантности. Реализации «мягкой» силы в Китае способствуют такие политические инициативы, 
как «улыбчивая дипломатия», «добрососедская дипломатия», «публичная дипломатия».  

Согласно рейтингу, разработанному институтом Монокля (Великобритания), первую строчку 
стран  «мягкой» силы  в 2014 году заняли США, за ними шла Германия, в десятку лучших вошли 
Великобритания, Япония, Франция, Швейцария, Австралия, Швеция, Дания и Канада. 

Методология композитного индекса Монокля включает пять групп показателей (всего их 50): 
- культура (распространение музыкальной индустрии, спортивные достижения, развитие 

туризма и др.); 
- государственное управление (оценка эффективности деятельности государственных 

институтов в сфере свобод человека, оценка безопасности, уровень насилия и др.); 
-  дипломатия (число диппредставительств за рубежом, членство в многосторонних 

организациях, международная помощь развитию и др.); 
- образование (наличие иностранных студентов, образовательные обмены, наличие 

качественных вузов и др.); 
- бизнес (инновации): оценка привлекательности экономической модели (ее открытость, 

способность к инновациям, показатели инновационной открытости, коррупции, 
конкурентоспособности и др.).  
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Например, показатели Германии как «мягкого» гиганта представлены такими цифрами: число 
посольств и консульств – 216; членство в международных организациях – 74; число памятников 
всемирного наследия ЮНЕСКО – 36; место в футбольном рейтинге FIFA – 3; число «мозговых 
трестов» – 191; количество нобелевских лауреатов – 102; число университетов, входящих в 
глобальный топ 100 –  12. Россия, к сожалению, не вошла в топ-10 ни по одному из субиндексов. 

Глобальный рейтинг миролюбия стран мира 2015, рассчитанный для 162 стран, отвел Россию 
на 152 место, в результате чего наша страна вошла в число опасных государств [2]. Бесспорно, на это 
во многом повлияли события в Украине и сформированное западными СМИ негативное 
общественное мнение о России. Поэтому не случайно по результатам опросам фонда Гэллопа (США, 
2014 год), негативное отношение к России выразили 78% французов и немцев, 60% американцев, 
56% англичан, 54% чехов [8]. С очевидностью можно утверждать и то, что составители рейтингов, 
оценивающих эффективность политики «мягкой» силы в своих подходах  опирались на западные 
ценности, не принимая во внимание ценности других культур и цивилизаций. 

Однако, несмотря на то, что на абсолютную объективность рейтингов невозможно полагаться, 
все же здесь есть о чем задуматься. Поскольку рейтинги преследуют целью выявление потенциала 
«мягкой» силы государств, степени результативности влияния политики «мягкой» силы на объект 
воздействия, они играют важную роль в определении перспектив совершенствования 
инструментария «мягкой» силы при формировании внешнеполитической стратегии государства. 

 Как известно, инструментам «мягкой силы» России впервые уделено внимание в Указе 
Президента от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 
Федерации» [10], где министерству иностранных дел совместно с другими федеральными органами  
исполнительной власти были поставлены задачи  расширения российского культурного присутствия 
за рубежом; укрепления позиции русского языка в мире; создания сети российских центров науки и 
культуры; совершенствования информационного сопровождения внешнеполитической деятельности 
в интересах объективного восприятия Российской Федерации на международной арене; 
эффективного использования ресурса публичной дипломатии во внешней политике страны. 

Вслед за этим вопрос о формировании позитивного имиджа России был поднят В.В. Путиным 
на совещании послов 09.07.2012 года. В выступлении Президента России отмечалось, что данный 
образ зачастую искажен; он не отражает ни реальную ситуацию в нашей стране, ни ее вклад в 
развитие мировой цивилизации, науки и культуры [9]. Это напрямую связывалось с плохим 
позиционированием Российской Федерации в международных делах, слабым использованием 
«мягкой силы».  

Проблематика «мягкой» силы получает продолжение в Послании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному собранию 12 декабря 2013 года, где ставится задача создать 
условия для получения образования в российских вузах для иностранных граждан и 
соотечественников, прежде всего из государств СНГ. Это рассматривается в качестве серьёзного 
инструмента укрепления культурного, интеллектуального влияния России в современном мире [7]. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации от 12.02.2013 года «мягкая» сила 
была объявлена составной частью внешней политики и определяется как «комплексный 
инструментарий для решения внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского 
общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и альтернативные классической 
дипломатии методы» [4]. 

В Стратегии национальной безопасности России 2015 года  сформулированы конкретные 
меры, направленные на  реализацию политики «мягкой силы» [11]. Среди этих мер использование 
культурного потенциала России в интересах многостороннего международного сотрудничества;  
наращивание экспорта качественных образовательных услуг, прежде всего в страны СНГ; реализация 
программы поддержки изучения русского языка и культуры для ускорения процессов евразийской 
интеграции; развитие общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на 
территориях государств-участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных 
регионах; обеспечение свободы перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках 
евразийского экономического союза; расширение взаимодействия в области науки, образования и 
культуры со странами АТР; выход на новые рубежи - развитие гуманитарных и образовательных 
контактов с государствами Латинской Америки, Африки и региональными объединениями этих 
государств и др. 

Ресурсы «мягкой» силы России вполне очевидны. Это известная во всем мире русская 
культура ее (лучшие образцы в литературе, живописи, театре, кинематографе, балете), русский язык, 
на котором говорят или его понимают более 300 миллионов человек, русскоязычная диаспора за 
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рубежом. Наряду с другими странами,  Россия с немалым успехом способна интегрировать 
образование в качестве «мягкой силы внешней политики, тем более что она сохранила у своей 
целевой аудитории имидж страны с развитой наукой и образованием. Образование, как известно, 
обеспечивает продвижение национальной культуры, языка и научных достижений на мировой арене.  

Ныне, по некоторым данным, лидерство в этой сфере занимают США, где учится 760 тыс. 
иностранных студентов, Великобритания (513 тыс. чел.), Германия (301 тыс. чел.), Китай (300 тыс. 
чел), Франция (186 тыс. чел.), Голландия, Канада (90 тыс. чел). В России обучается около 225 тыс. 
студентов из различных регионов мира [6, с. 8], большинство из них – выходцы из стран СНГ, где 
действуют филиалы российских вузов, получают распространение российские образовательные 
программы. 

Россия может, как отмечает К.И. Косачев, предложить соседним государствам модель общего 
решения проблем, опираясь на такие базовые ценности, как сотрудничество, безопасность, 
суверенитет [5, с. 48]. Это означает, что Россия исключает навязывание своего культурного кода как 
универсального, а предлагает опираться на взаимное обогащение культур. 

В последнее время запущен евразийский проект. Причем у евразийской интеграции имеется 
колоссальная общественная поддержка. В  Казахстане, России и Кыргызстане уровень одобрения 
Еразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 78-86% среди опрошенных. В Армении 
и Беларуси интеграцию с ЕАЭС поддерживают 56% и 60% граждан соответственно [3, с. 25-26]. 
Следовательно, существует вероятность конвертации этого потенциала общественного доверия в 
общие экономические успехи. Другой вопрос как это сделать в условиях, когда продекларированные 
возможности евразийской интеграции на деле сталкиваются с огромным количеством проблем 
объективного и субъективного свойства.  

Наряду с экономической интеграцией каналами реализации «мягкой» силы России выступают 
внешняя культурная политика, международная информационно-коммуникационная, образовательная 
политика, общественная дипломатия, экспорт потребительских ценностей.  

Следует, к сожалению, признать, что инструментарий реализации политики «мягкой силы 
используется Россией недостаточно эффективно. На наш взгляд, это связано с отсутствием цельной 
государственной политики использования «мягкой» силы. В этой связи совершенно правомерно 
ставится вопрос о выработке долгосрочной имиджевой стратегии России. Нам предстоит определить, 
в каком идеальном международном имидже нуждается страна, каковы составляющие его 
компоненты. По нашему мнению, этот образ должен представлять собой совокупность 
притягательных представлений, которые необходимо донести до целевых аудиторий за рубежом, 
прежде всего, то, что Россия открыта для сотрудничества со своими партнерами и союзниками на 
равноправной основе и безукоризненно выполняет свои обязательства в отношениях с другими 
странами. Россия – это страна великой культуры и науки, давшая миру выдающиеся и 
общепризнанные достижения. Россия – уникальный пример мирного сосуществования 
многочисленных народов, обладающих различной культурой и конфессиональной принадлежностью.  

Интересы эффективного использования имиджевого потенциала нашей страны 
обусловливают необходимость специально организованной и скоординированной деятельности всех 
государственных внешнеполитических институтов. Успешное позиционирование Российской 
Федерации на международной арене требует постоянного мониторинга ее сложившегося образа, 
изучения, осмысления и адаптации зарубежного опыта соответствующей деятельности с учетом 
особенностей имиджевого потенциала, решаемых внешнеполитических задач. Представляется 
целесообразным осуществить официальное оформление основных доминант и установок, согласно 
которым будет проводиться работа по формированию идеального образа нашей страны за рубежом 
профильными министерствами и ведомствами с привлечением институтов гражданского общества. В 
конечном итоге создаваемый имидж должен обеспечивать такое восприятие Российской Федерации в 
мире, которое способствует обеспечению национальной безопасности и реализации национальных 
интересов. 

Особой поддержки заслуживает «мягкая» сила общественной дипломатии, ведь она держится 
не на формальных основаниях, а уникальном ресурсе человеческих отношений, общности 
исторической судьбы, на доверии и взаимопонимании. Потому народная дипломатия играет 
неоценимую внешнеполитическую роль, выполняя консультативную,  информационную, 
просветительскую функции. 

 Вместе с тем на практике использованы далеко не все возможности  для развития института 
общественной дипломатии. Очевидно, что органы  государственной власти не всегда воспринимают 
общественные структуры в качестве полноценных партнеров [1, с. 41]. Однако возрастание 
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заинтересованности общественных организаций в решении межгосударственных проблем, в 
особенности в гуманитарной сфере, вызывает потребность в наращивании и концентрации 
дипломатических усилий государства и неофициальной дипломатии в урегулировании возникающих 
проблем. В свое время Фонд общественной дипломатии вносил предложение о принятии 
федерального закона об общественной дипломатии. Как представляется, было бы, видимо, 
целесообразно вернуться к обсуждению данной инициативы. 

Таким образом, «мягкая» сила становится важным фактором современного мироустройства. 
Умелое использование всей совокупности ресурсов «мягкой» силы позволит России результативно 
продвигать свои национальные интересы в мире, быть привлекательным партнером для других 
государств и их граждан. 
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Проблема национальной безопасности государства, несмотря на развивающуюся тенденцию 
глобализации, возрастающее разнообразие и взаимозависимость акторов политических процессов, 
остается ключевым приоритетом в построении международных отношений и неотъемлемым 
элементом обеспечения защищенности жизненно важных интересов государства, таких как 
национальный суверенитет, территориальная целостность, защита прав и интересов граждан этого 
государства.  

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 
экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и 
государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой 
государственной политике в области национальной безопасности [5, с. 247]. 

Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере государственной 
и общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного 
совершенствования 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 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 целостности, 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 исполнительной власти; 
реализация Национального плана противодействия коррупции; развитие системы выявления и 
противодействия глобальным вызовам и кризисам современности, включая международный и 
национальный терроризм, политический и религиозный экстремизм, национализм и этнический 
сепаратизм;  

- создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных 
конфликтов;  

- формирование долгосрочной концепции комплексного развития и совершенствования 
правоохранительных органов и спецслужб, укрепление социальных гарантий их сотрудников; 
совершенствование научно-технической поддержки правоохранительной деятельности; развитие 
системы профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государственной и 
общественной безопасности;  
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- укрепление режима безопасного функционирования предприятий, организаций и 
учреждений оборонно-промышленного, ядерного, химического и атомно-энергетического 
комплексов страны, а также объектов жизнеобеспечения населения;  

- повышение социальной ответственности органов обеспечения государственной и 
общественной безопасности. 

Обеспечению государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
будут также способствовать повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и 
спецслужб, создание единой государственной системы профилактики преступности (в первую 
очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и оценку 
эффективности правоприменительной практики, разработка и использование специальных мер, 
направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных 
отношений. 

Важно отметить, что в результате укрепления новых центров экономического роста и 
политического влияния складывается качественно новая геополитическая ситуация. Формируется 
тенденция к поиску решения имеющихся проблем и урегулированию кризисных ситуаций на 
региональной основе без участия нерегиональных сил. «Одними из проявлений постбиполярности 
стали принципиальные изменения системы международных коалиций на фоне нарастания 
конфликтогенности мирового сообщества» [7, с. 167]. 

Важно отметить, что современную международную обстановку, несмотря на некоторые 
позитивные изменения последнего десятилетия, 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 опасные и менее уязвимые его 
формы. Существенные изменения в формах терроризма требуют новых подходов к борьбе с ним. 

Терроризм – отнюдь не новое явление общественной жизни. История человечества изобилует 
самыми разными формами его проявления: массовый, индивидуальный, анархический, 
государственный и т. д. Более того, терроризм нередко принимал романтический облик: он 
оправдывался необходимостью борьбы с тиранией, национальным гнетом, ниспровержения 
несправедливого строя. Существовал терроризм, истоки которого коренились в национальных 
традициях, повседневном образе жизни некоторых общностей (мафия на Сицилии, воинственные 
чеченские тейпы, курдские и арабские общины и др.)[1. c, 20]. 

 Мировое сообщество отрицает любые проявления терроризма, в том числе и как средство 
достижения социально-политических целей. Однако реалии сегодняшнего дня свидетельствуют 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 «терроризм - это политически мотивированное применение или угроза 
применения крайних форм насилия» [4, с.43]. Насилие в форме терроризма выступает инструментом 
сохранения либо, наоборот, изменения проводимой в стране политики. Поэтому терроризм следует 
рассматривать как социально-политическое явление, представляющее явную угрозу жизненно 
важным интересам личности, общества и государства. 

Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 
г. № 35-ФЗ   устанавливают основные принципы, правовые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, в том числе с помощью Вооруженных сил РФ. В законе терроризм 
определяется как идеология насилия и практика воздействия на принятие решений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, 
связанная с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 
действий1. Субъектами терроризмамогут выступать  политические организации;  спонтанно 
возникающие группировки экстремистской направленности;  отдельные лица, отрицающие 
легальную оппозиционную деятельность и делающие ставку на вооруженное насилие; криминальные 
структуры и лица, борющиеся за раздел и передел сфер своего влияния. 

В данной связи целесообразно обозначить причины, порождающие терроризм. Мы разделяем 
мнение Горбунова Ю.С., что среди основных объективных причин, имеющих место в современном 
обществе и способствующих возникновению терроризма, на первое место выступают следующие[1, 
с.75-76]:  

                                                            
1 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 общества, что 
обусловлено развитием рыночных отношений и самого рынка; 

   - политическая разобщенность общества, ожесточенная борьба за государственную власть, 
криминализированная финансовая олигархия; 

    - рост организованной преступности, нарастание тенденции к разрешению общественных 
противоречий и конфликтов силовыми методами. (Это связано, прежде всего, с тем, что сегодня 
фактически созданы криминальные силовые структуры, порой более подготовленные и лучше 
технически оснащенные, чем государственные). 

 - низкая эффективность работы государственного аппарата, правоохранительных органов и 
спецслужб, отсутствие надежных механизмов правовой защиты населения. 

- упадок общественной нравственности, ведущий к снижению эффективности 
функционирования защитных механизмов в сфере идеологии и морали. 

Важно сказать, что на процесс развития институциональной подсистемы противодействия 
терроризму, влияет система мер искоренения или нейтрализации внутренних и внешних факторов, 
прямо и непосредственно способствующих его возникновению и развитию                          [5, с.249].  

К факторам внешнего происхождения влияющие на распространение терроризма в России, 
следует отнести: 

    • рост терроризма в странах ближнего и дальнего зарубежья; 
    • социально-политическую и экономическую нестабильность в сопредельных государствах, 

наличие вооруженных конфликтов в некоторых из них, а также территориальных претензий друг к 
другу; 

    • наличие в ряде этих государств «черного рынка» оружия и боеприпасов; 
    • отсутствие надежного пограничного контроля с новыми государствами, ранее 

входившими в состав СССР; 
    • стратегические установки в отношении России некоторых иностранных спецслужб и 

зарубежных, в том числе и международных, террористических организаций и группировок. 
Внутренние факторы, способствующие возникновению и развитию в стране терроризма 

условно подразделяют на постоянные, нестабильные и динамичные. 
Постоянные факторы связаны с наличием на территории России целей, привлекательных 

для терроризма. К ним относятся: 
1. Структура населения. В городах проживают 75 % населения страны, в крупных – до 30 %. 

Именно они становятся основными районами базирования террористических группировок. 
2. Транспортная структура – может служить привлекательным объектом терроризма, 

поскольку активность террористических группировок локализуется именно в зонах транспортной 
доступности. 

3. Инфраструктура - сбои в функционировании инфраструктуры мегаполисов и средних 
городов могут вызвать серьезные социальные последствия, из-за этого уязвимыми целями 
террористических группировок могут стать, системы энерго- и теплоснабжения,  пассажирский 
транспорт 

4. Экспортные коммуникации - приоритетными целями террористических акций могут стать 
газо- и нефтепроводы, портовые сообщения, через которые осуществляются экспортно-импортные 
операции. 

5. Вредные производства – потенциальные аварии на данных предприятий чреваты 
экологическими и социальными катастрофами, ведь большинство опасных производственных 
объектов расположено в черте города или в вблизи него, а значит в пределах зоны оперативной 
активности террористических формирований. 

Нестабильные факторы включают в себя: 
1. Усиление социальной дифференциации общества в регионе может отразится на его выборе 

террористической группировкой. 
2. Кризисное положение отдельных социальных и профессиональных групп населения, рост 

безработицы могут стать причинами рекрутирования террористическими группировками и  зонами  
их базирования [4, с.43]. 

3. Военная подготовка населения. В России много мужчин принимали участие в боевых 
действиях в Афганистане, Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Чечне, имеют опыт  обращения со 
стрелковым оружием армейского образца. Преступные группы могут вербовать опытных 
профессионалов по ведению разведки и контрразведки. 

Динамичными факторами, способствующими возникновению терроризма, являются: 
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1. свободное движение огнестрельного оружия; 
2.  модификация различных технических средств специального назначения: 

пеленгаторы, подслушивающие устройства и другие виды техники, используемой для скрытого 
получения информации 

3. преобладание  у значительной части населения насильственных форм противостояния 
политике правительства над легитимными.  

4.  трансформация активности легальных оппозиционных организаций, имеющих 
военизированные структуры, при определенных обстоятельствах в экстремистскую деятельность, что 
может стать основой террористических группировок. 

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что анализ проблем терроризма предполагает не 
только выявление его истоков и факторов возникновения и развития, но и прогнозирование 
общественно-политических последствий данного явления, его влияния на стабильность любого 
общества: 

1) ослабление политической стабильности общества, снижение доверие 
населения к действующему политическому режиму, а значит, и к декларируемым им 
демократическим институтам; усиление влияния радикальных, антиконституционных 
оппозиционных политических сил; 

2) неэффективность решения актуальных социально-экономических задач;  
перерастание общественных противоречий в политические конфликты разной степени 
интенсивности, вплоть до вооруженного насилия; обострение отношений между федеральным 
центром и субъектами Российской Федерации; 

3) террористические акции, связанные с захватом или уничтожением оружия 
массового поражения, могут привести к непредсказуемым не только внутриполитическим, но и 
внешнеполитическим последствиям. 

4)  терроризм международного характера, создает реальную угрозу для всего 
мирового сообщества, что подрывает авторитет России как политически стабильного субъекта 
международных отношений; 

5)  резкая имущественная дифференциация населения; высокая социальная  
напряженность; 

6)  резкое уменьшение  или потеря внутренних и иностранных инвестиций 
(вкладывать крупные материальные средства в экономику далеко не благополучного с точки зрения 
безопасности государства весьма опасно). 

Таким образом, терроризм – это общественно-политическое явление, представляющее собой 
совокупность преступлений, совершаемых с применением насилия или его угрозы специально 
организованными экстремистскими организациями, группами или отдельными лицами в интересах 
определенных социально-политических сил или криминальных группировок с целью дестабилизации 
общества, устрашения населения и органов власти, принуждения их к определенным действиям или 
отказу от них, раздела сфер политического или экономического влияния, а также устранения 
неугодного политического режима и захвата власти. 

Политика противодействия терроризму – сложный, комплексный вид государственной 
деятельности, направленный на защиту жизненно важных интересов личности, общества и 
государства, на отражение и подавление одной из наиболее опасных угроз национальной 
безопасности России. Следует согласиться с мнением российских исследователей, что «в обществе 
искоренить терроризм и террористов полностью невозможно, но можно минимизировать частоту и 
масштабы терактов посредством преодоления глобального кризиса человеческой культуры» [2, с. 67]. 

Среди генеральных направлений государственной деятельности по борьбе с терроризмом в 
Российской Федерации следует назвать профилактику терроризма и непосредственное обеспечение 
противодействия терроризму. Для профилактики терроризма основными, определяющими данное 
направление задачами являются:  

- выявление причин и условий возникновения терроризма как угрозы безопасности и 
благоприятствующих его осуществлению;  

- выработка рекомендаций по ограничению действия и устранению указанных выше причин и 
условий возникновения и распространения терроризма;  

- осуществление мер по ограничению действия и устранению указанных выше причин и 
условий возникновения и распространения терроризма;  

- прогнозирование террористических угроз и информирование о них государственных 
органов на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Целый ряд важных элементов общегосударственной системы борьбы с терроризмом в России 
начал складываться уже в 90-е годы. Однако в современных условиях принятых ранее мер для 
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противодействия терроризму недостаточно – они носили в ряде случаев непоследовательный 
характер, не в достаточной степени отражали необходимость учета изменений в самой системе 
терроризма (и т.д.). Необходимость завершения процесса формирования единой государственной 
системы противодействия терроризму в России порождается целой группой факторов:  

- сложный характер терроризма, представляющего собой единство основных его 
составляющих – идеологии, организации и собственно насильственной стороны данного явления . 
«Образ «империи зла» в той или иной степени распространяется не на конкретные идеологии или 
общественно-политические силы, определявшие характер развития страны, а на всю Россию как 
политическое пространство и субъект политики» [8, c. 12];  

- все более усложняющийся комплекс форм, методов и средств насильственного воздействия 
на современные объекты терроризма – физического, химического, биологического, радиоактивного и 
др.; 

- растущие масштабы терроризма с точки зрения географии распространения деятельности 
террористических организаций, совершения ими террористических акций;  

- приспособление организации и тактики терроризма к задачам осуществления 
террористического воздействия на различные по своей природе и общественному назначению 
объекты;  

- реальная и потенциальная возможность нанесения террористическими структурами 
существенного ущерба их политическим противникам в различных сферах общественной жизни; 

- активное развитие внешних связей терроризма как общественно-политического явления с 
другими видами антиобщественной деятельности, представляющими угрозу международной и 
национальной безопасности, и др. 

Следует согласиться с мнением М.Н. Мельниковой, что «Активная законодательная и 
предупредительная организационная и профилактическая работа приводит к существенным 
качественным изменениям в готовности противостоять современным вызовам и угрозам. 
Систематическое изучение и продуманное заимствование международного опыта противодействия 
терроризму должно стать нормой в деятельности органов государственной власти» [6, с.32].  

В заключении отметим, что комплексное формирование государственной системы 
противодействия терроризму в России должно осуществляться с учетом следующих 
основополагающих позиций на основе:  

а) учета того, что противодействие терроризму является одной из подсистем обеспечения 
национальной безопасности и в принципе должно соответствовать общим базисным подходам к ее 
развитию;  

б) развития правовой базы обеспечения участия в противодействии терроризму 
государственных органов, относящихся ко всем ветвям государственной власти с учетом их 
компетенции;  

в) четкого определения роли и места государственных органов различных ветвей власти в 
сфере противодействия терроризму;  

г) создания действенных механизмов общегосударственного регулирования политики 
противодействия терроризму на всех уровнях;  

д) разработки правовых основ участия институтов гражданского общества в противодействии 
терроризму, нормативно-правового определения основных форм участия гражданских объединений в 
обеспечении антитеррористической безопасности России. 
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По оценкам зарубежных и отечественных экспертов мировая экономика современного цикла 

развития вступила в этап торможения и нестабильной динамики, длительность которого 
прогнозируется на период 5 –10 лет. Для России такая ситуация, с одной стороны, выступает 
сдерживающим фактором развития, т.к. ее экономика представляет собой не замкнутую систему, а 
открытую с постоянно расширяющимися связями, которая также подвергается негативному влиянию 
общемировых процессов. С другой стороны, это позволит нашей стране легче интегрироваться в 
мирохозяйственный комплекс, т.к. не произойдет еще большего увеличения масштабов «разрыва» в 
уровнях развития с постиндустриальными странами. Для восстановления Россией ее лидирующих 
позиций в мировой экономике необходим мощный экономический подъем, качественно новое на-
полнение экономического роста. 

Общая блок-схема предлагаемой нами в работе стратегии экономического роста страны 
(рис.1) состоит из трех относительно самостоятельных незамкнутых кластеров (экономический рост, 
конкурентоспособность, инвестиционная активность), каждый из которых объединяет стратегические 
цели, задачи и механизмы функционирования систем разных уровней.  

 
Рисунок 1- Блок-схема стратегии экономического роста, основанной на повышении инвестиционной 
активности. 



42 
 

Данная блок-схема полностью применима и к любому региону нашей страны. Фундаментом 
представленной стратегии, в частности для региона, выступает рост инвестиционной активности, но 
первоначальным этапом разработки, определяющим ее общие целевые ориентиры, является кластер I 
«Экономический рост». 

Современными российскими экономистами предлагаются следующие модели консолидации 
экономического роста: 

- дирижистская, основанная на принципах традиционной промышленной политики с 
выделением государственной поддержки отдельным отраслям; 

- укрепление финансово-промышленных групп, способных обеспечить концентрацию 
финансовых, интеллектуальных и других ресурсов и снижение трансакционных издержек; 

- сокращение бюджетной нагрузки на экономику через реформу доходов и расходов и 
приведение их в соответствие с уровнем экономического развития страны; 

- институциональные реформы, стимулирующие предпринимательство и инвестиционную 
деятельность; 

- стратегия постоянной корректировки структуры, при которой государство гибко защищает 
политическими и внешнеполитическими методами всех, кто добивается успеха на мировом рынке. 
При этом государство должно сосредоточиться в первую очередь на развитии образования, 
здравоохранения, военной и судебной реформах. 

Наиболее эффективным в силу территориально-отраслевой специфики хозяйства страны, 
внешних и внутренних факторов ее развития является формирование многоступенчатой модели, на 
каждом этапе реализации которой будут свои ключевые звенья, сосредоточение на которых позволит 
добиться стратегических целей ускоренного и устойчивого роста в длительной перспективе. Так, на 
каждом конкретном этапе в сфере внимания государства на федеральном уровне должен быть 
очерчен ограниченный круг отраслевых приоритетов; политика региональных властей должна быть 
нацелена на приоритетную поддержку конкретных производств и сфер (например, инфраструктуры). 
В такой постановке проблемы наиболее важным становиться выбор эффективных форм и механизмов 
поддержки приоритетных целевых установок на конкретном этапе реализации общей стратегии. 

На наш взгляд в любом случае «мотором» экономического роста должно выступить 
повышение инвестиционной активности всех уровней и сфер, которое позволит стране занять более 
высокие конкурентные позиции на мировых рынках товаров, услуг, капиталов и технологий и в 
конечном итоге привести к общему росту уровня жизни. 

Методологические подходы к разработке стратегий должны формироваться с учетом базовых 
составляющих (оценки инвестиционного потенциала и рисковости вложений капитала; масштаба, 
динамики и эффективности использования инвестиционных ресурсов), а также сфер роста 
инвестиционной активности объектов разного уровня (Кластер III, рис.1). 

Инвестиционная стратегия (ИС) – это системная концепция, ориентированная на повышение 
инвестиционной активности объекта, которая позволяет: 

- реально оценить его инвестиционные возможности; 
- максимизировать использование его инвестиционного потенциала; 
- активно маневрировать инвестиционными ресурсами; 
- обеспечить возможность быстрой реализации новых перспективных инвестиционных 

возможностей; 
- свести к минимуму негативные последствия влияния факторов внешней инвестиционной 

среды; 
- адаптировать инвестиционную деятельность к предстоящим кардинальным изменениям 

возможностей экономического развития объекта; 
- оценить сравнительные преимущества объекта в инвестиционной деятельности в 

сопоставлении с его конкурентами. 
Мы считаем, что особенностью российской инвестиционной стратегии должно стать 

комбинирование мер и механизмов секторального и горизонтального подходов с учетом 
региональной специфики. То есть обеспечить экономический рост в стране может разработка и 
реализация динамичной строго наступательной стратегии, направленной на промышленное 
(секторальное) и социально-экономическое (горизонтальное) развитие конкретных регионов, спо-
собствующей технологическому обмену, притоку капитала и росту его активности, повышению 
территориально-отраслевой и глобальной конкурентоспособности. 
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Аннотация: 
Проблема изучения роли государства в регулировании социально-экономических процессов, в 

организации жизни общества с давних времен занимало умы ученых. Насколько большим должно 
быть присутствие государства в указанных сферах? Каковы возможности государства 
эффективно осуществлять стратегию планирования и являться двигателем развития экономики? 
Сегодня эти вопросы являются одними из основных как в теоретическом, так и в практическом 
плане.  
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Принципиальные подходы к решению данной проблемы, предлагаемые различными 

научными школами, существенно различаются. Коротко рассмотрим основные из них. 
В XVII-XVIIIвеках, когда рыночные отношения только находились в стадии становления, 

распространение получила экономическая теория меркантилизма. Она основывалась на том, что 
механизмы регулирования промышленности и торговли являются необходимым условием развития 
государства [3, с.117], [1, с.20]. 

Укрепление рынка в эпоху свободной конкуренции сформировало классическую школу 
политэкономии. Свое видение либерализма в экономике впервые представил Адам Смит в труде 
«Исследование о природе и причинах богатства народов». Как отмечал А. Смит, для рыночной 
системы характерен фактор саморегулирования, основанный на «невидимой руке» - личной 
заинтересованности, направленной на получение прибыли [3, с.117-118]. Иными словами, рынок 
функционирует тем эффективнее, чем меньше влияние государства. 

 Классическая политэкономия стала основой экономической теории в конце XVII - второй 
половине XIX века и стала теоретической базой для нынешней экономической науки [5, с.19]. В 
конце XIX века на смену классической пришла неоклассическая экономическая теория. 
Преемственность была достигнута благодаря тому, что были сохранены принципы экономической 
науки.5 Неоклассики создали теорию рыночного равновесия и сформулировали основы оптимального 
механизма ведения хозяйства, отстаивали позиции рыночной системы, которая способна к 
саморегулированию. Логика «неоклассиков» подводила к заключению о том, что наиболее 
приемлемой является экономическая политика невмешательства государства. 

Переворот в воззрениях на роль государственной власти в рыночной экономике совершил 
выдающийся британский экономист Джон Мейнард Кейнс. Д.Кейнс доказывал необходимость 
вмешательства государства в экономику как механизма, который может уравновесить совокупный 
спрос с совокупным предложением, обеспечить выведение экономики из кризиса и ее дальнейшую 
стабилизацию [3, с.118]. 

В 40-50-х годах XX в. группа американских ученых под руководством  П.А. Самуэльсона 
создает теорию «Великого неоклассического синтеза», которая увязывала кейнсианскую 
макроэкономическую теорию с микроэкономическим анализом неоклассической школы. Суть теории 
неоклассического синтеза состоит в том, что она стала обобщающей экономической концепцией, - 
это, по сути, слияние неокейнсианских и неолиберальных идей с более ранними воззрениями 
неоклассиков, а также с рядом положений классической политэкономии [4, с.205]. 

В дальнейшем представления Самуэльсона подвергаются серьезной критике со стороны 
представителей монетаристской школы (в частности, М.Фридманом). Государство, по их мнению, 
должно лишь создавать условия для максимально свободной работы рыночного механизма. В общем 
виде главный тезис неолибералов звучит так: «конкуренция везде - где возможно, государство - где 
необходимо» [4, с.208]. 
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Таким образом, при всей совокупности противоречий рассмотренных теоретических 
концепций, большинством исследователей признается, что современный рынок невозможен без 
вмешательства государства. Объясняется это тем, что рыночным отношениям свойственны 
антисоциальные факторы, которые приводят к нарушению микропропорций и макропропорций и, как 
следствие, - к финансово-экономическим и ряду иных кризисных явлений и процессов. Реалии 
продемонстрировали, что их способны ограничить лишь госрегуляторы. 

Поэтому в мире сложился целый ряд схем, обеспечивающих баланс между интересами 
государства и рынка[2]. Так, в странах Скандинавии влияние государства осуществляется через 
социальные программы. Во Франции и Италии государства владеют крупными экономическими 
активами. Правительство США воздействует на финансово-кредитную сферу. Что же касается Китая 
и Японии, то здесь государство, вообще, никогда полностью не выходило из экономических 
процессов и сегодня - это самые динамично развивающиеся державы. 

Итак, необходимость государственного регулирования социально- экономических процессов 
сегодня не отрицается ни теорией, ни практикой. Вопрос сводится лишь к тому, в каких масштабах 
государство вмешивается в социально- экономические процессы. 

Какова же роль государства в регулировании социально-экономических процессов для 
России? 

Надо признать, что в нашей стране государство исторически во все времена играло 
исключительно важную роль. Именно государство влияло на ход всех событий, выступало 
инициатором реформ и преобразований, руководило борьбой за расширение границ, освоение новых 
территорий, способствовало развитию промышленности, просвещения и культуры... Мы можем 
вспомнить преобразования Петра Первого, реформы Екатерины Великой и Александра Второго, 
которые отчетливо подтверждают эти выводы. 

В советский период роль государства была возведена в абсолютную степень. Практически вся 
жизнь общества, развитие экономики, социальных процессов регламентировались государством и 
были подчинены ему. Признавая эти исторические реалии, мы должны признать и то, что попытка 
полностью исключить государство из регулирования экономики, предпринятая после распада СССР, 
обернулась для нашей страны и народа тяжелыми последствиями. 

В период становления и начального этапа развития российский рынок не случайно 
характеризовался многими как «дикий капитализм». Криминализация нарождающегося рынка, 
возникновение олигархии на основе присвоения бывшей государственной собственности, 
распространение коррупции, массовая безработица и резкое падение уровня жизни большинства, в 
том числе - трудящегося населения... Гигантская экономика огромной страны, работавшая прежде по 
четким схемам планирования, практически рухнула в одночасье. Не случайно опыт шоковой терапии, 
либеральных реформ 90-х годов на долгое время посеял семена недоверия к таким практикам. 

Хотя у либеральной идеи в России есть сторонники и последователи, сегодня у неё нет опоры 
и поддержки в массах. При этом есть миллионы сторонников идеи сильного и справедливого 
государства. 

Современная Россия переживает один из наиболее сложных этапов своего развития. Главным 
образом, это связано с влиянием внешнеполитических факторов. Страны Запада во главе с США 
проводят жесткую скоординированную работу по ослаблению России, снижению ее влияния на 
международной арене. 

Как сказал Президент России В. В. Путин, это наша плата за то, что мы хотим сохранить свою 
независимость, свой суверенитет. 

У нашей страны достаточно ресурсов и сил для того, чтобы выйти из любого сложного 
положения, опираясь на свои внутренние возможности, на наши базовые ценности и 
многонациональный российский народ, который демонстрирует в это трудное время свою 
сплоченность, поддержку внутренней политики и внешнеполитического курса руководства страны. 

Сегодня в стране ведется большая работа по использованию новых возможностей, которые 
открыли новые вызовы для развития отечественного производства. Уже есть реальные достижения в 
реализации политики импортозамещения. В том числе в Орловской области. Правительство региона 
реализует комплекс мер, направленных на поддержку реального сектора экономики, организацию 
производства импортозамещающей продукции. Создан научно-промышленный кластер 
приборостроения и электроники Орловской области, разработан план мероприятий по организации 
его работы. Заметные успехи демонстрирует аграрный комплекс, перерабатывающая 
промышленность.  

Если говорить о стране в целом, то сегодня Россия становится крупнейшим экспортером 
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зерновых. Все это происходит не на пустом месте. Это результат взвешенной государственной 
политики, направленной на поддержку предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Поддержку 
промышленности и сельского хозяйства. 

Сегодня мы видим стремление к совместной, солидарной работе государства и гражданского 
общества над решением всех социально значимых проблем. 

Руководством страны предпринят целый ряд шагов, которые обнадёживают, вселяют 
уверенность в то, что в числе главных приоритетов государства всегда будет социальная политика. 
Подтверждением этому явились майские (2012 года) Указы Президента России В. В. Путина. Они во 
многом изменили социальный климат в стране, поставили во главу угла работу по сбережению 
нации, первоочередному развитию образования, здравоохранения, культуры, усиления социальной 
защиты населения. 

Серьезные шаги предпринимаются для повышения эффективности подготовки 
квалифицированных кадров, крайне необходимых для создания инновационной экономики. Что 
касается Орловской области, то в январе 2016 года Минобрнауки России принято решение о слиянии 
двух ведущих вузов региона: Государственного университета и бывшего Технического университета. 
На их базе создается один из первых в России опорный вуз - «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева». Есть уверенность, что это придаст новый импульс работе по 
созданию мощного научного и кадрового центра, способного значительно увеличить вклад науки и 
образования в инновационное развитие региона. 

Все выше сказанное подтверждает необходимость дальнейшего поиска механизмов, 
направленных на усиление государственно-частного партнерства, формирование цивилизованных 
отношений между бизнесом и органами государственной власти, при которых бизнес 
рассматривается государством как равноправный субъект экономических отношений. Эта работа, 
действительно, ведется и находится на постоянном контроле руководства страны. 

Так, 14 января 2016 года в Ново-Огарёво под председательством Президента России В. В. 
Путина состоялось заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. В ходе 
заседания подчеркивалось, что совместными усилиями государства и бизнеса удалось многое сделать 
для улучшения делового климата страны. Как подчеркнул глава государства, «важнейшее условие 
динамичного развития страны - это, конечно, расширение свободы ведения бизнеса, свободы 
предпринимательства». Президент также указал на то, что «многие барьеры в федеральном 
законодательстве сняты. И сейчас принципиально важно обеспечить грамотное применение уже 
принятых решений, норм»1. 

При этом важно отметить, что в данном случае речь идет об обоюдной ответственности 
сторон, при которой государство, применяя механизмы регулирования, обязано создавать условия 
для развития бизнеса, а бизнес, в свою очередь, обязан работать в рамках нормативного поля. 

Таким образом, ход исторического развития нашей Родины, современные тенденции ее 
развития убеждают в справедливости выбора стратегии государственного участия в развитии 
экономической и социальной сфер жизни России, которая ориентирована на создание благоприятных 
условий функционирования хозяйственного комплекса, усиление социальной защищенности 
граждан, что, в итоге, гарантирует успех России в целом. 
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Государственная культурная политика – подчёркивается в указе Президента РФ – это 

действия осуществляемые органами государственной власти РФ и общественными институтами, 
направленные на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой 
деятельности граждан России и формирование личности на основе присущей российскому обществу 
системе ценностей1. Исходным положением методологии исследования поставленной проблемы мне 
бы хотелось взять концепцию Президента РФ В.В. Путина из его Послания Федеральному Собранию 
РФ и российскому обществу, о том, что «Государственная культурная политика предполагает 
повышение общественного статуса культуры, влияние культуры на все сферы государственной 
политики и жизни общества» [5]. 

Однако, чтобы раскрыть процесс формирования и реализации государственной культуры на 
все сферы жизни общества и в том числе как основы просвещения и образования, консолидации и 
стабильности нам необходимо обратить внимание на процесс институтционализации, становления и 
развития государственной политики, как основы просвещения, образования и консолидации 
российского общества. 

Как известно на современном этапе России целенаправленно ведётся работа по изучению и 
научному анализу повышения места и роли культуры в российском обществе, в частности: 

Во-первых, значительно увеличилось  количественно и качественно активность научной 
общественности на различных научно-теоретических и практических конференциях, в публикации 
монографий, статей, разделов, коллективных работ. Надо заметить, что активности научной 
общественности во многом способствовало организация и проведение в нашей стране года 
«Культуры», «года литературы», в которых активное участие принимали такие институты 
гражданского общества, как Общероссийский народный фронт, общественные организации, 
политические партии, профсоюзные организации и др. 

Во-вторых, по дальнейшей разработке норматвно-правовой базы в области культуры 
результативно работали федеральные органы государственной власти и управления: 

- Важнейшее концептуальные положения были сформулированы Президентом РФ В.В. 
Путиным в своих посланиях Федеральному Собранию и всему российскому народу в 2013, 2014, 
2015, 2016 гг. 

- На этой основе в октябре 2013 г. состоялось известное заседание Совета при Президенте РФ 
по культуре и искусству. 

- В 2013 году была разработана «Государственная программа российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы». 

- В мае 2014 году разработаны и утверждены «основы государственной культурной 
политики»; 

                                                            
1 Указ Президента РФ «Об утверждении основ государственной культурной политики». Москва. 24.XII – 2014 №808 
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- В декабре 2014 г принят Указ Президента РФ «Об утверждении основ государственной 
культурной политики». 

Наш анализ проведенных в последнее время исследований, принятых документов органами 
власти и управления показывает, что они оказывают существенное влияние на все сферы 
государственной политики и жизни в обществе, в частности: 

- повышение культурного потенциала российского общества; 
- общественной ценности и создание условий для воспитания граждан; 
- сохранение и развитие исторического и культурного наследия для воспитания и 

образования; 
- передача от поколения к поколению традиционных ценностей и норм; 
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 
- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам; 
- разумеется жизнь и опыт реализации культурной политики будет давать и другие результаты 

и перспективы. 
Что же касается государственной культурной политики как основы просвещения, образования 

и консолидации российского общества, то эти проблемы в процессе институционализации 
государственной культурной политики нашли свое дальнейшее развитие и совершенствование. 

В основу своего анализа мне хотелось бы взять положение нашего Президента РФ В.В. 
путина о необходимости непосредственного «влияния на все сферы государственной политики и 
жизни общества». В этом плане можно уже сегодня говорить о сущности этих направлений:  

1. По итогам всенародного обсуждения и принятия законопроекта об образовании 
довольно четко определились основные принципы культуры образования и воспитания, в частности: 
признание приоритетности повышения культуры; утверждения гуманистического характера; 
определения демократического принципа управления образованием; обеспечение взаимодействия 
институтов гражданского общества и государства в сфере образования. 

2. Общественность страны согласна с мнением президента РФ В.В. Путина, о том, что 
основой культурной политики естественно образования является великий русский язык. 
Государственная политика в области культуры подчеркивает, что основой и залогом нашего 
культурного и государственного строительства является развитие и защита русского языка не только 
как государственного языка Российской Федерации, но и языка нашего многонационального 
общения, как основы гражданского и культурного содружества и единства страны [6]. 

Реализация государственной политики развития и защиты русского языка предусматривает 
многие меры на федеральном и региональном уровнях, в том числе создание необходимых условий 
для владения русским языком, существенное повышение качества его общения, причем независимо 
от места проживания людей и их национальности. Вообще среди населения нашей страны не должно 
быть людей, которые бы закончили образование  (любого уровня) и не знали бы русского языка. 
Развитие русского языка предполагает перевод на русский язык произведений народов России, 
широкое использование его в Интернете, продвижение во все страны мира. 

3. Важнейшей задачей культурной политики является всемерная помощь гражданам, 
особенно молодежи, в просвещении и обучении не только внутри нашей страны, но и на 
международном уровне. Правительство, Министерство образования, местные администрации 
проводят планомерную работу по изучению не только русского, но и иностранных языков  в 
дошкольных образованиях, образовательной школе, высших учебных заведениях. Знание 
иностранных языков помогает молодежи изучать культуру других стран, перенимать опыт этих 
народов в обеспечении своей жизнедеятельности, выработке у подрастающего поколения умения 
жить и работать в условиях многонациональной страны, а также в глобальном мире. 

Наш анализ показывает, что некомпетентность, промахи и ошибки в управленческой культуре 
являются следствием выхолащивания совместной просветительской и образовательной функций в 
образовательном процессе, что неминуемо приводит к разрыву единого культурно-образовательного 
и социального пространства.  

4. Многие предрекали, что в эпоху Интернета книги, библиотека и печатные издания не 
будут востребованы и утратят свое первоначальное значение. Однако предсказание не сбылось. Да 
не суждено ему сбыться. В решении проблем просвещения и образования, как считал ученый и 
выдающийся специалист в области культуры Д. Лихачев, роль библиотеки велика.  

По-прежнему востребованы около 3,5 тыс. детских и юношеских библиотек, 50 тыс. 
публичных библиотек субъектов РФ, а также библиотеки школ, колледжей, среднеспециальных и 
высших учебных заведений. Развитию библиотечной системы, библиотечного дела способствуют 
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развернутая и действующая нормативно-правовая база, в том числе Законы «О библиотечном деле», 
«Концепция библиотечного обслуживания», Постановления и Распоряжения федерального 
правительства, а также документы субъектов РФ. 

5. На современном этапе общественного развития культурная политика становится 
востребованной в социально-экономической, профессиональной, общественной деятельности. 
Именно культура управления предполагает анализ условий и особенностей управленческой 
деятельности, знание которых необходимо для повышения эффективности и качества работы. 
Реализация процесса управленческой деятельности непосредственно связана с культурной 
деятельностью руководителя, который осуществляет диагностику, прогнозирование, формирование 
программы работы подчиненных, организацию исполнения решений. С точки зрения культуры 
управления в личности руководителя должны присутствовать такие качества, как образованность, 
духовно-нравственные черты, управленческие способности, а также индивидуальная управленческая 
концепция, включающая содержание и внутренние принципы управления. Управляющая подсистема 
обычно представлена совместной деятельностью большой группы иерархически взаимосвязанных 
руководителей.  

6. Правовое государство предполагает активное участие всех государственных и 
гражданских институтов в правовом просвещении широких масс населения. Эффективным 
средством правового просвещения стали центры правовой и деловой культуры информации, которые 
стали неисчерпаемым источником информации в области правовой культуры в Орловской, Тульской, 
Липецкой, Воронежской и других областях. Важно отметить, в названии центров фигурируют такие 
определения, как «публичный» и «открытый», что обеспечивает широкий и беспрепятственный 
доступ жителей самых отдаленных населенных пунктов к единому информационно-правовому полю. 
Субъектами информационной культуры стали органы местной власти, общественные объединения, 
предприятия и учреждения. 

7. Важнейшей основой отношений людей является культурно-психологическое 
просвещение учреждений культуры, которые способствуют формированию у них определенных 
функций: обеспечение максимально благоприятных положений в социальной среде, приобретение 
положительных установок к полезным и позитивным стимулам и ситуациям; эгозащиты, связанной с 
необходимостью поддержать внутреннюю устойчивость личности; положительные установки в 
становлении и развитии культуры общения и взаимодействия; формирования позитивного отношения 
к утверждению духовно-нравственных качеств и патриотизма. 

Все эти знания представляют собой передачу определенного эмоционального, культурно-
психхологического настроя как  совокупности эмоциональных элементов знаний о мире, о людях, их 
социально-экономических отношениях. 

Чем выше культурный уровень, эмоциональный настрой человека, тем мощнее эффект и 
реальная возможность возникновения  у людей чувства единства и сплоченности в условиях 
непростой современной реальности.  

 
Список литературы: 
1. Галуцкий Г.М. Управляемость культуры и управление культурными процессами / Г.М. 

Галуцкий. – М., 2013. – 463 с.  
2. Наумов С.Ю., Демидова Е.И. Проблемы модернизации российского образования. // 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2013. – №3. – С. 
125 – 127. 

3. Путин В.В. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить. // 
Известия». 16 января 2012 г. 

4. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 12.12.2012. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://2002.kremlin.ru/events/380.html;  

5. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 12.12.2013. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://2002.kremlin.ru/events/380.html 

6. Основы государственной культурной политики. 16 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://state.kremlin.ru/face/21027. Дата обращения 2.06.2014 г. 

7. Указ Президента РФ «Об утверждении основ государственной культурной политики». 
Москва. 24.XII – 2014 №808 

 



50 
 

УДК 332.024 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ступин Сергей Афанасьевич, 
Заместитель Председателя Правительства Орловской области  

по социальной политике (Российская Федерация, г. Орел).  
e-mail: politgmu@mail.ru 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальный для России вопрос о повышении качества 

предоставлении государственных услуг населению в сфере здравоохранения. Автор акцентирует 
внимание на проблемах оказания медицинских услуг населению в сфере здравоохранения, контроле 
качества деятельности лечебно-профилактических учреждений в Орловской области. В статье 
прослеживается опыт предоставления государственных медицинских услуг в электронной форме.  
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услуг, модернизация здравоохранения, лечебно-профилактическое учреждение, мобильная медицина, 
мобильный медицинский комплекс. 

 
Развитие рынка медицинских услуг неизбежно связано с рядом проблем, касающихся 

дефицита финансирования государственных и муниципальных медицинских 
учреждений, диспропорции развития городского и сельского здравоохранения, низкой доступностью 
медицинских услуг для разных категорий населения.  Указанные обстоятельства не в полной мере 
улучшили качество оказанных населению медицинских услуг. Данные обстоятельства, могут 
спровоцировать рост административных барьеров в получении населением необходимых 
качественных услуг, что может привести к снижению общего уровня удовлетворенности гражданам 
деятельностью органов государственного управления [7, с.70]. 

Сегодня вопросы совершенствования организации медицинской помощи населению на 
уровне каждого конкретного региона приобретают в настоящее время первостепенное значение. 
Повышение эффективности системы здравоохранения в новых условиях требует анализа и 
характеристику ситуации в здравоохранении в целом по стране и регионам в частности, разработки 
новых концепций оценки качества и эффективности медицинского обслуживания, информатизации и 
компьютеризации здравоохранения [2, с.177]. Основной задачей органов управления 
здравоохранением остается контроль качества деятельности лечебно-профилактических учреждений, 
обеспечение доступности и качества медицинской помощи населению в условиях ограниченных 
ресурсов.  

В целом по Орловской области целевыми  значениями критериев доступности и качества 
государственных медицинских услуг и медицинской помощи в лечебно-профилактических 
учреждений, являются: 

1)удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных) – 
85 %; 

2)количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании  
медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы – 47%;  
3)уровень госпитализации населения, прикрепившегося к медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь (на 1000 человек населения) – 223,0; 
4)удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объеме госпитализаций 

населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь – 39 %; 

5)обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе, 
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях – 33,0;  

6)средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую 
помощь в стационарных условиях – 12,3 дня;  

7)полнота охвата патронажем детей первого года жизни – 100 %; 
8)полнота охвата профилактическими осмотрами детей – 98 %; 
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9)удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения  
по выздоровлению, в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением – 5 %; 
10)количество вызовов скорой медицинской  помощи    в   расчете   на 1 жителя, число лиц, 

которым оказана скорая медицинская помощь – 0,339 и  255447 соответственно; 
11)доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течение 20 минут после вызова, 

в общем числе лиц, которым оказана скорая медицинская помощь – 71,2 %; 
12)количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на 

прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
информационно-справочных сенсорных терминалов – 43%. 

Далее целесообразно рассмотреть вопрос о соблюдении стандартов качества  
государственных услуг и медицинской помощи в медицинских организациях Орловской области. 
Осуществление и функционирование системы внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности регламентируется Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» статьей 79 от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012), где 
предусмотрена обязанность медицинских организаций при осуществлении медицинской 
деятельности соблюдение  порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи.  

В 2015 году Управлением Росздравнадзора по Орловской области проведено 34 тематических 
проверки соблюдения стандартов медицинской помощи. Кроме того, 1 проверка проведена совместно 
с органами прокуратуры. Контроль соблюдения стандартов медицинской помощи осуществлялся и 
при проведении комплексных проверок. 

  Основанием для проведения внеплановых проверок послужило:  
-  поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о 
фактах (см. таблицу 1): 

1) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан – 2 случая;  
2)  причинения вреда жизни, здоровью граждан -  0 случаев; 
3) обращения граждан на нарушения их прав – 10 случаев - истечение срока исполнения 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами – 22 случая. 

 
 

Таблица 1. «Сведения о структуре внеплановых проверок  
в ходе надзора за соблюдением стандартов  

качества медицинской помощи в Орловской области» 
 

Причины внеплановых проверок при поступлении 
информации от ОГВ, СМИ, а также поручений 
прокуратуры по фактам: 

Удельный вес в 
структуре внеплановых 
проверок, % 

 2014 2015 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан 0 5,8 

причинения вреда жизни, здоровью граждан 0 0 
обращения граждан на нарушение их прав 28,8 29,4 

 
Управление Росздравнадзора по Орловской области в пределах возложенных полномочий 

осуществляет контроль за реализацией приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения «Здоровье» в форме: 

1. проведения ежемесячного мониторинга,  
2. анализа основных показателей контрольных (надзорных) мероприятий в части 

реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в пределах своей 
компетенции, 

3. осуществления контрольных (надзорных) мероприятий реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения в субъекте Российской Федерации. 
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Результаты мониторинга, анализа исполнения приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения направляются в Росздравнадзор, Департамент здравоохранения и социального 
развития Орловской области. 

Всего в ходе проверок по контролю за соблюдением стандартов медицинской помощи 
выявлены следующие виды нарушений: 

• нарушения порядка организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание 
в местах лишения свободы и заключенным под стражу в соответствии с совместным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.10.2005г. №640 
и Министерства юстиции Российской Федерации от 17.10.2005г. №190 «О порядке организации 
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под 
стражу» – в 3 учреждениях (25% от общего числа проверенных) (в 2014г.- 3 учреждения, 12,8%); 

• нарушения соответствия качества оказываемой медицинской помощи установленным 
федеральным стандартам в сфере здравоохранения – в 8 ЛПУ (66,6%) (2014г.- 12 ЛПУ,54,5%); 

•  нарушения ведения медицинской документации – в 10 ЛПУ (83,3%) (2014г. – 21 ЛПУ, 
95,4%); 

• иные нарушения – в 3 учреждениях (25%) (в 2012г. - 3 учреждения, 13,6%). 
По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 15 случаях приняты решения о 

проведении повторной проверки, выдано:  
• 15 предписаний об устранении выявленных нарушений  
• составлено и направлено в суд 5 протоколов об административном правонарушении,  
• материалы по итогам контрольных мероприятий направлены: в 6 случаях – в 

Росздравнадзор, в 10 случаях – в прокуратуру субъекта Российской Федерации, по 12 проверкам – в 
прочие организации. 

Следует отметить, что снижение процента выявленных нарушений в ряде случаев связано с 
изменениями законодательства Российской Федерации, в том числе принятием нового 
Постановления Правительства о лицензировании медицинской деятельности, которое с момента 
вступления в законную силу изменило лицензионные требования и условия при осуществлении 
медицинской деятельности. 

 Несмотря на положительную тенденцию к уменьшению количества выявляемых нарушений, 
контроль по данному направлению Управления Росздравнадзора по Орловской области усиливается. 
Так на 2016 год запланировано проведение 35 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 27 
медицинских организаций (77% от запланированного) составляющих частную систему 
здравоохранения. 

В современных условиях особо актуальной для здравоохранения является способность 
государства обеспечить право граждан на охрану здоровья и получение гарантированной и 
качественной медицинской помощи в необходимых объемах. Государство выступает основным 
заказчиком медицинских услуг, способствующих укреплению здоровья граждан, повышению 
качества жизни и национальной безопасности страны [1, с.102]. Государственное регулирование 
механизмов повышения качества медицинских услуг и обеспечение их доступности являются 
важнейшими аспектами развития системы здравоохранения. При таких  факторах как «закрытость 
российской управленческой системы, ее чрезмерная вертикальность и авторитарность, 
обусловленным спецификой исторических традиций российской государственности, добавляются и 
недостатки кадровой политики отечественных управленческих структур» [5, с.56]. Процессы 
непрерывного повышения качества услуг в здравоохранении современной России направлены на 
решение следующих государственных задач: 

• сформировать систему действенного государственного контроля и надзора (развитие 
системы стандартизации и лицензирования, формирование систем аккредитации, сертификации и 
аттестации в здравоохранении) на всех уровнях оказания, медицинской помощи. Следует сказать и о 
рационализации «метода принятия многоцелевых решений, предполагающий соотнесение стоимости 
конкретных услуг и товаров в одной области деятельности государства с его затратами во всех 
других областях, что позволяет определить стоимость затрат государства на производство одной 
услуги или товара в соотношении с общими затратами на весь предоставляемый обществу спектр 
услуг» [6, с.196]; 

• разработать и внедрить мотивационные механизмы повышения профессиональной 
ответственности медицинских работников; 

• повысить хозяйственную самостоятельность медицинских организаций;  
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• повысить роль и значение общественных профессиональных организаций, 
объединений и научных обществ в системе управления качеством в здравоохранении. Здесь важным 
этапом 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 прогнозировать социальное развитие общества» [4, с. 59]; 

• усовершенствовать профессиональную подготовку медицинских работников на 
уровнях интернатуры и ординатуры. 

Сегодня в субъектах Российской Федерации, в том числе в Орловской области, утвержден 
перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронной форме.   

Минздрав России запустил в тестовую эксплуатацию государственную услугу «Запись на 
прием к врачу» на Едином портале государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ)1, при этом 
записаться на прием к врачу в электронном виде можно без регистрации на портале.  Запуск в 
тестовую эксплуатацию услуги «Запись на прием к врачу» на портале проведен в соответствии с 
графиком. Это совместная работа Минздрава России, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и разработчиков «Электронного правительства».  

Следует отметить, что услугой «Запись на прием к врачу» могут воспользоваться не только 
зарегистрированные пользователи портала государственных услуг, но и граждане, не имеющие 
«Личного кабинета Единого портала государственных услуг (ЕПГУ)», что существенно расширяет 
возможности портала государственных услуг и во многом повышает их доступность для многих 
пациентов в субъектах РФ, в том числе и Орловской области.  

Для оперативного решения случаев возникновения технических ошибок Минздравом России 
организована возможность «обратной связи» для пользователей Единого портале государственных 
услуг, которые могут обратиться к оператору по телефону или электронной почте (контакты службы 
поддержки указаны на сайте). 

Электронной регистратурой может воспользоваться любой желающий. Новая система 
позволяет записаться на первичный прием к врачу в поликлинике через интернет, зайдя на Единый 
портал Государственных услуг, а также с помощью центров телефонного обслуживания и 
специальных «инфоматов», установленных в поликлиниках практически во всех регионах России.  

Сегодня в Орловской области многие учреждения здравоохранения, лечебно-
профилактические учреждения в рамках программы модернизации здравоохранения «Электронная 
регистратура», ввели услуги позволяющая больному записаться на прием к специалисту 
по интернету, выбрав удобные для него день и время посещения врача. Среди них следует отметить2: 

-  Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская поликлиника № 1» - 
в рамках 1-го этапа программы модернизации здравоохранения, на портале государственных услуг  
доступна электронная запись по следующим врачебным специализациям: Педиатрия. 

- Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Областная клиническая 
больница» - в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Орловской области при 
наличии направления от врача по месту жительства возможна предварительная запись на 
консультацию к врачу с Единого портала государственных услуг. 

-  Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области БУЗ «Городская больница им. 
С.П. Боткина. Поликлиника №4»  - Осуществляется запись на прием к врачу через портал госуслуг 
(возможный период записи ограничен 14 днями). При электронной записи пациент должен явиться на 
прием за 30 минут до указанного времени.  

- Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области БУЗ «Поликлиника №3» -  
предварительная запись на консультацию к врачу с Единого портала государственных услуг. 

- Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области БУЗ «Поликлиника №2» -  
предварительная запись на консультацию к врачу с Единого портала государственных услуг. 

                                                            
1Единый портал государственных услуг — [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gosuslugi.ru/ свободный. 
2 Архив материалов Управления Здравоохранения Департамента здравоохранения и социального развития Орловской 
области. 
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- ФКУЗ «МСЧ МВД России по Орловской области» -при наличии направления возможна 
предварительная электронная запись на консультацию к врачу с Единого портала государственных 
услуг. 

До этого времени в регионах имелись разнотипные сайты для записи на прием, причем таких 
сайтов могло быть несколько. Вместе с тем, запуск услуги на Едином портале государственных услуг 
не заменяет региональные сайты для записи. Также необходимо отметить, что не все пациенты 
владеют компьютерными технологиями, особенно это касается лиц преклонного возраста, которые не 
являются активными пользователями персональных компьютеров. В данной связи  сохраняются 
общепринятые способы записи на прием к медицинским специалистам – через телефон поликлиники 
и путем личного обращения в регистратуру поликлиники. 
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Международные отношения переживают переходный период формирования полицентричной 

международной системы. Этот процесс проходит непросто, сопровождается повышением 
турбулентности экономического и политического развития [1]. На региональном уровне продолжают 
развиваться негативные тенденции, связанные с политической, социальной, этнической и 
конфессиональной нестабильностью, обуславливающие смещение напряженности во 
внутригосударственную плоскость. 

Несмотря на попытки, предпринятые мировым сообществом во главе с ООН в 1990-х гг. и 
последующие десятилетия, число государств, вовлеченных в конфликты или вновь сорвавшихся в 
конфликтное противостояние, не уменьшается. Поэтому действия ООН и мирового сообщества по 
оказанию помощи конкретным странам или целым регионам по установлению устойчивого мира, 
включая миротворческие операции ООН, оказываются не адекватными изменяющейся обстановке. 

Одной из причин данной ситуации является позиция ведущих мировых держав, стремящихся 
к глобальному лидерству, направленная на снижение роли ООН и превращение конфликтов в 
инструмент воздействия на региональную и мировую стабильность [2, с. 19].  

По мнению А. И. Никитина на эффективность миротворческих операций ООН оказывает 
влияние поляризация интересов в регионе конфликта, когда разные страны региона или великие 
державы (в том числе, постоянные члены Совета Безопасности ООН) имеют явно противоречащие 
друг другу интересы в сфере урегулирования и политического разрешения ситуации [3, с. 19]. 

В данных условиях существенную опасность для международного мира и стабильности 
представляют попытки регулировать внутренние конфликты и кризисы путем применения вне рамок 
Совета Безопасности ООН одностороннего санкционного давления и иных мер силового воздействия, 
включая вооруженную агрессию. В отдельных случаях США и коалициями государств открыто 
игнорируются основополагающие международно-правовые принципы неприменения силы, 
прерогативы Совета Безопасности ООН, допускается произвольное прочтение его резолюций [1]. 

По мнению О. Г. Карповича, существующие сегодня концепции, доктрины и инструменты 
миротворческой деятельности ориентированы, в первую очередь, на традиционные формы 
конфликтов, построенные на столкновении интересов наций-государств, и рассматривают процесс 
разрешения конфликтов как результат взаимодействия международных институтов, реальные 
способности которых сегодня все чаще ставится под сомнение [2, с. 23].  

Современные конфликты являются комплексными, структурно сложными и, во многом, 
цикличными, поэтому для их разрешения традиционные «линейные» подходы, предложенные в 
документах ООН, не всегда эффективны. Новые концепции, доктрины и инструменты 
миротворческой деятельности должны адекватно реагировать на вызовы международной 
безопасности, связанные со стремительной эволюцией и трансформацией конфликтов.  

Анализ успехов и неудач миротворческой деятельности ООН показывает, что за последние 
десятилетия ООН значительно расширила мандаты миротворческих операций за счет включения 
комплексных задач, но при этом вопросы, связанные с миростроительством или государственным 
строительством, как правило, не являются приоритетными, и, во многом, не обеспечены адекватными 
ресурсами. 

В данных условиях всем акторам, вовлеченным в миротворческую деятельность ООН, 
необходимо понять, что мирный процесс не заканчивается после прекращения огня, подписания 
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всеобъемлющего мирного соглашения или проведения свободных выборов. Эти события являются 
важными этапами и отправными точками миротворческого процесса, но не его завершением. 

Устойчивый мир достигается не с помощью не оргнаизационно-технических или военно-
полицейских мер, а должен основываться на политических решениях, подкрепленных 
целенаправленными и постоянными усилиями всех субъектов, участвующих в миротворческом 
процессе и восстановлении постконфликтных государств и регионов. Когда продвижение к миру 
замедляется, ООН и государства-члены, должны помочь мобилизовать дополнительные 
политические усилия, чтобы продолжить мирный процесс. 

Поэтому новым императивом миротворчества ООН должен стать тезис о том, что политика 
должна определять подходы к планированию и проведению миротворческих операций.  

Анализ официальных документов ООН показывает, что должностными лицами и органами 
ООН подтверждается необходимость всеобъемлющего подхода к предотвращению конфликтов и 
обеспечению устойчивого мира, включающего в себя принятие политических, оперативных и 
структурных мер по предотвращению вооруженных конфликтов и устранению их коренных причин, 
в том числе путем укрепления верховенства права на международном и национальном уровнях, 
содействия национальному примирению, стабильному экономическому росту и устойчивому 
социальному развитию, благому управлению и демократии, обеспечению прав человека и равенства 
между мужчинами и женщинами [4]. 

В этой связи на современном этапе особую актуальность приобретают исследования, 
направленные не только на теоретико-методологическое обоснование изменения концептуальных 
основ миротворческой деятельности ООН, но и выработку практических механизмов их реализации. 
Решение обозначенной проблемы позволит разработать эффективную модель миротворчества ООН, 
соответствующую условиям меняющегося миропорядка и региональным особенностям 
миротворческой деятельности. 
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Стремительное развитие Интернета привело к тому, что была сформирована новая сфера 

использования результатов интеллектуальной деятельности, применение к которой традиционных 
правовых инструментов оказалось затруднительным. 

 Одним из наиболее важных и сложных вопросов в 90-х годах XX в. стал вопрос определения 
пределов и условий ответственности провайдеров. Фактически данный вопрос обозначает более 
широкую тему - ответственность за действия в информационных сетях в целом. Вопрос 
ответственности интернет-провайдера является здесь ключевым, и внимание, которое в этом 
отношении привлекает его фигура, обусловлено не только его ролью, но и тем, что в зависимости от 
ответа на него определяется и модель ответственности в данной сфере[3]. 

 Следует отметить, что отношение в рамках рекомендаций Совета Европы к ответственности 
к провайдерам  на протяжении последнего десятилетия претерпевало постоянные изменения.  

Так, в рамках законодательства ЕС условия привлечения к ответственности провайдеров, а 
также мера их ответственности регулируются Директивой 2000/ 31/ЕС «Об электронной 
коммерции»1, принятой Европейским Парламентом 8 июня 2000 года (далее - Директива ЕС).  

Данная Директива ЕС устанавливает три вида действий провайдера, осуществление которых 
является основанием для ограничения его ответственности: 1) простая передача информации; 2) 
кэширование; 3) хостинг. 

Директива ЕС не содержит такого вида действий, как использование инструментов о 
местонахождении информации, предусмотренного DMCA. Вместе с тем, аналогично DMCA, 
Директива ЕС указывает на самостоятельный характер каждого из возможных действий провайдера, 
являющихся основанием для освобождения его от ответственности. Рассмотрим более детально 
каждое из них.  

Относительно простой передачи информации в Директиве ЕС указано следующее: в случае 
если услуга представляет собой передачу информации пользователю по коммуникационной сети или 
предоставление доступа к коммуникационной сети, провайдер не будет нести ответственность за 
передаваемую информацию. При этом провайдер не должен быть инициатором передачи 
информации, не должен выбирать или изменять передаваемую информацию.  

Провайдер освобождается от ответственности за автоматическое, промежуточное и временное 
хранение информации, осуществляемое лишь с тем, чтобы сделать последующие передачи данной 

                                                            
1Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2000/31/ЕС от 8 июня 2000 г. о некоторых правовых 
аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об электронной коммерции (Директива об электронной 
коммерции). 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2568904/#ixzz4B3lnU5ay. 
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информации более эффективными для пользователей. При этом должны быть соблюдены 
одновременно пять следующих условий, а именно - провайдер: 

 не должен изменять (модифицировать) информацию; 
 обязан выполнять условия доступа к информации; 
 обязан выполнять условия обновления информации; 
 не должен вмешиваться в правомерно используемые средства защиты информации; 
 обязан оперативно удалить или прекратить доступ к информации, которую он хранит 

(кэширует), в случае, если ему станет известно о том, что данная информация была удалена из сети, 
доступ к ней был прекращен или суд либо административный орган дал указание удалить или 
прекратить доступ к данной информации. Фактически, в данном случае провайдер должен удалить 
или прекратить доступ к копиям такой информации, которые производятся автоматически.  

Провайдер освобождается от ответственности, в том числе от возмещения убытков, за 
хранение информации пользователя, осуществляемое по запросу пользователя в случае, если: 

 провайдер не осведомлен о незаконной деятельности или о незаконном характере 
информации, не знает о фактах или обстоятельствах которые очевидно указывают на незаконную 
деятельность или информацию; 

 будучи осведомленным, то есть, зная о фактах или обстоятельствах, которые очевидно 
указывают на незаконную деятельность или информацию, провайдер оперативно удалил или 
прекратил доступ к такой информации.  

Однако, также подчеркнем, что уже в Рекомендациях 2011 года принцип ответственности 
провайдеров отсутствует как таковой. Согласно Директиве ЕС, провайдер освобождается не только 
от ответственности за убытки, но также и от уголовной ответственности.  

Анализ положений законодательства ЕС позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 
наличие ограничений, провайдер может быть привлечен к ответственности в случае, если его 
действия не соответствуют условиям об ограничении ответственности, в том числе в случае отказа 
провайдера от удаления или блокирования незаконных материалов.  

В этом смысле представляет практический и научный интерес опыт отдельных европейских 
стран – Федеративной Республики Германии, Великобритании, Италии и Франции. 

 Так, в частности, в Великобритании существует добровольная процедура 
блокирования Интернет-провайдерами сайтов с детской порнографией после получения уведомления 
от Фонда наблюдения за Интернетом (Internet Watch Foundation). В случае неудаления контента 
провайдерам грозит судебное разбирательство1.  

В Германии и Нидерландах не существует закрепленного в законодательстве требования к 
провайдерам сообщать правоохранительным органам о сайтах с детской порнографией, тем не менее, 
такая практика существует и активно применяется. С 2004 г. в Германии действует «Ассоциация 
добровольного мониторинга провайдеров мультимедийных услуг», выполняющая функции 
саморегулирующего органа2.  

Большинство поисковых систем, включая Google, Lycos Europe, MSN Deutschland, AOL 
Deutschland, Yahoo!, T-Online и T-info, присоединились к соглашению «Добровольный самоконтроль 
для мультимедийных сервис-провайдеров», в рамках которого осуществляется фильтрация сайтов на 
основе списка, генерируемого Германским федеральным ведомством по проверке материалов, 
вредных для молодежи. Кроме того, в 1997 г. принят закон, который обязывает Интернет-
провайдеров предпринимать соответствующие действия, чтобы блокировать известные им 
предосудительные материалы, созданные другими, если это технически возможно.  

Во Франции закон, предусматривающий обязательную регистрацию всех владельцев 
Интернет-ресурсов,  был принят в марте 2000 г. Авторы сайтов, размещаемых на французских 
серверах, должны предоставлять свои личные данные Интернет-провайдерам до того, как начнет 
функционировать Интернет-ресурс. За предоставление неполных или неверных сведений о себе 
пользователям грозит тюремное заключение сроком на полгода. При этом установлена уголовная 
ответственность Интернет-провайдеров за предоставление хостинга пользователям, не прошедшим 
идентификацию. 
 В Великобритании действует Фонд Интернет-наблюдения (Internet Watch Foundation, IWF)3, в 
работе которого активное участие принимают провайдеры Интернет-услуг Великобритании. Так, при 

                                                            
1 ttp://www.legislation.gov.uk/ Соединенное Королевство - Законодательство Соединенного Королевства. 
2http://www.jura.uni-sb.de/ Германия - Федеральный бюллетень законодательства Германии (Университет г. Саарбрюкен) 
3 https://www.iwf.org.uk 
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обнаружении противоправного контента в социальных сетях IWF информирует об этом Интернет-
провайдера, на сервере которого размещен соответствующий Интернет-ресурс. В целях 
освобождения от уголовной ответственности Интернет-провайдер незамедлительно должен либо 
удалить такой контент с сервера, либо блокировать доступ к Интернет-ресурсу. 

В целом можно сделать вывод о том, степень   ответственности Интернет-провайдеров за 
размещение информации в Интернете повышается.  

В ряде европейских стран предусмотрена специальная ответственность для Интернет-
провайдеров за размещаемую ими информацию с целью повышения их ответственности за контент.  
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Социальная функция предпринимательства теперь во все большей степени обуславливает 

функцию экономическую (получение прибыли), и бизнес стал заинтересован в объективном 
обследовании внешними аудиторами социальных отношений на своих предприятиях [1, с. 85]. Но 
менеджеры не всегда готовы рассказать всю правду о социальных проблемах, которые существуют 
на предприятии, а подчас им просто не хватает профессионализма, чтобы объективно разобраться во 
всех тонкостях социальных отношений. 

Результаты социального аудита, если сделать их открытыми для общественности, могли бы 
дать значительно более правдивую картину состояния нынешних социальных отношений, нежели это 
преподносится официальными органами. Прозрачность результатов независимого аудиторского 
обследования может стать важным инструментом наблюдения за реализацией государственных 
социальных программ.  

Социальный аудит можно рассматривать как своеобразную социальную инновацию, 
способную со временем трансформироваться в действенный механизм регулирования социально-
экономических процессов в условиях глобализации. Технология социального аудита — совокупность 
методов, приемов, операций и увязанных во времени и пространстве процедур, выполняемых для 
обеспечения руководства организации информацией, предназначенной для оценки 
удовлетворенности заинтересованных сторон (потребителей продукции и услуг организации, ее 
работников, территориальной громады), а также вклада организации в решение социальных, 
экономических и экологических проблем своих работников и местного населения. 

Разработка, конструирование любой социальной технологии, в том числе, и социального 
аудита, имеет несколько этапов: теоретический: определение цели, объекта технологизации; 
расщепление социального объекта на составляющие и выявление социальных связей; 
методологический: выбор методов, средств получения информации, ее обработки, анализа, 
принципов ее трансформации в конкретные выводы и рекомендации; процедурный: организация 
практической деятельности по разработке социальных технологий. 

Суть социального аудита сводится к следующему: на основе собранной информации и 
последующего сопоставления социально-экономических показателей конкретных предприятий, вида 
экономической деятельности или региона с определенными эталонами, провести анализ 
фактического состояния этих показателей, оценить их динамику (положительную или 
отрицательную), определить воздействие на результаты деятельности объекта социального аудита, 
сформулировать выводы и рекомендации. В качестве эталонов достижения социально-экономических 
показателей могут выступать: нормативные уровни показателей; лучшие результаты, достигнутые 
самим объектом социального аудита в прошлые периоды времени; плановые уровни достижений, 
закрепленные в соответствующих документах (коллективном договоре, тарифном соглашении, плане 
социального развития предприятия или вида экономической деятельности и пр.); средние или лучшие 
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результаты: для предприятия – у аналогичных предприятий в виде экономической деятельности, 
регионе, стране; для вида экономической деятельности – в других видах экономической деятельности 
и в стране; для региона – в других регионах и в стране; оптимальные величины достижений у других 
объектов, аналогичных объекту социального аудита, т. е. те пределы, при достижении которых на 
этих объектах была получена наибольшая эффективность; соответствующие нормы Международной 
организации труда; подтверждение соответствия социально-экономических показателей 
действующему законодательству РФ. 

Проведение подобного сравнения с определенным эталоном имеет цель проследить динамику 
того или иного социально-экономического показателя, выявить и охарактеризовать его взаимосвязь 
со всей системой показателей, определить влияние на те или иные социально-экономические 
процессы, происходящие на объекте социального аудита, а в конечном итоге, оценить его с точки 
зрения влияния на всю деятельность объекта социального аудита. 

Эта оценка является базовой в системе и последовательности дальнейших возможных 
аналитических процедур социального аудита: 1) рассмотрение каждого социально-экономического 
показателя, полученного в результате анализа с точки зрения соответствия его уровня параметрам, 
нормальным для данного предприятия, вида экономической деятельности, региона; 2) выявление 
факторов, повлиявших на величину конкретных социально-экономических показателей, и расчеты 
возможных изменений этих показателей при модификации того или иного фактора; 3) 
прогнозирование необходимых величин социально-экономических показателей на перспективу и 
установление способов достижения этих величин; 4) выявление взаимозависимости показателей 
социально-экономического состояния и обеспечения целенаправленного воздействия на повышение 
эффективности деятельности в целом предприятия, вида экономической деятельности, региона; 5) 
обоснование гипотез развития социально-экономических показателей и состояния предприятия, вида 
экономической деятельности, региона при соответствующем изменении условий их деятельности. 

Как правило, на предприятиях, в видах экономической деятельности и регионах должен 
использоваться внешний аудит. Социальный аудитор начинает проверку с изучения и исследования 
результатов деятельности предприятия, вида экономической деятельности или региона, чтобы с 
помощью справочных материалов и нормативных документов обнаружить все отклонения от норм и 
стандартов, если таковые имеются. Сравнение, как уже отмечалось, может быть проведено с 
лучшими достижениями, имеющимися у других предприятий, регионов, в целом по стране. Особое 
внимание при этом уделяется нефинансовой и социальной отчетности, финансовым и бухгалтерским 
документам, данным аналитического и синтетического учета, результатам анкетирования, опроса, а 
также расходам на содержание персонала, на решение экологических проблем, на развитие 
социальных программ и т.п. 

Для описания социальной политики необходимо вычленить несколько наиболее значимых 
индикаторов [2, с. 21] в зависимости от целей социального аудита в каждом конкретном случае. К 
ним относятся: занятость (ее уровень, обеспечение стабильности состава работников, влияние 
нововведений, практика продвижения по службе, гендерная политика, занятость женщин, лиц 
пожилого возраста и других уязвимых категорий работников); оплата и стимулирование труда 
(относительный уровень вознаграждений, их виды, динамика и структура, нижний уровень 
заработной платы и т.д.); безопасность и улучшение условий труда (вложение финансовых средств в 
эту область и оценка полученных результатов); профессиональное обучение (объем, виды, 
содержание, продолжительность, стоимость); состояние экологии и т.п. 

После анализа социальной политики на изучаемом объекте социального аудита 
формулируются его сильные и слабые стороны, ставится общий диагноз. Диагностика позволяет 
выявить принципиальные источники социальных рисков, связи и случайные нестыковки между 
различными сторонами социальной политики; зоны социальных издержек. 

Перед началом обследования социальный аудитор должен четко зафиксировать для себя три 
основных отправных момента: 1) убедиться в том, что существует реальность создания равновесия 
между выгодой заказчика социального аудита и надеждами работников; 2) оценить возможность 
использования получаемых результатов для проведения в жизнь главных целей в области социальной 
политики; 3) определить тип социального аудита и объекты изучения. Поэтому важно правильно 
классифицировать социальный аудит. 

В зависимости от сроков, характера, целей и др. параметров социальный аудит можно 
классифицировать следующим образом: 1) по роли социального аудита в управлении социально-
экономическими процессами: внутренний социальный аудит, который является составной частью 
управленческого учета и обеспечивает аналитической информацией руководство предприятия, вида 
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экономической деятельности, региона; внешний социальный аудит, который проводится агентствами 
социального аудита, является составной частью нефинансовой отчетности и обеспечивает 
соответствующей не только руководство предприятия, вида экономической деятельности, региона, но 
и внешних пользователей, в первую очередь, социальных партнеров; 2) в зависимости от характера 
объектов управления социальный аудит проводится: в целом по стране; в видах экономической 
деятельности; в регионах; на предприятии, в организации; 3) по периодичности проведения 
социального аудита: перспективный социальный аудит, направленный на разработку прогнозов 
социального развития предприятия, вида экономической деятельности, региона; оперативный 
социальный аудит, проводимый в определенные сроки; текущий социальный аудит, который 
проводится в период подведения итогов деятельности предприятия, вида экономической 
деятельности, региона за тот или иной период; 4) по субъектам управления социальными процессами 
социальный аудит проводится: совместно руководством, профсоюзами, бизнес-сообществом; 
руководством; профсоюзами; бизнес-сообществом, предпринимателями; агентствами социального 
аудита; 5) по содержанию и полноте изучаемых вопросов социальный аудит можно подразделить на: 
полный, в случае исследования всей социально-экономической деятельности предприятия, вида 
экономической деятельности, региона; локальный, когда исследование проводится только в 
отдельных подразделениях предприятия, на отдельных предприятиях вида экономической 
деятельности или региона; тематический, когда исследуются отдельные блоки социально-
экономической системы; 6) по функциональному содержанию выполняемых процедур: социальный 
аудит соответствия; социальный аудит эффективности; стратегический социальный аудит. 

При проведении социального аудита соответствия оценивается соответствие практических 
действий, реализуемых на объекте аудита, определенным эталонам – нормам, правилам, планам и 
предписаниям. Например, аудит соответствия при проверке кадрового обеспечения предприятия, 
включает также такие процедуры: анализ штатного расписания, оценка его обоснованности, наличия 
плана развития; оценка соответствия должностных инструкций квалификационным характеристикам 
работников; оценка подбора и найма персонала (какими методами, стоимость найма); анализ 
реализации плана кадрового роста; анализ выполнения программы повышения профессиональной 
квалификации, стоимость повышения квалификации; анализ списочного состава работников по 
возрастному, образовательному, половому признакам, естественной убыли и его соответствие 
предприятию; анализ условий труда и техники безопасности; анализ трудовых отношений в 
коллективе (наличие конфликтных ситуаций, сопротивления переменам, психологическая 
совместимость работников, психологический климат предприятия и его подразделений); оценка 
взаимодействия организации со службами трудоустройства, учебными заведениями, местными 
органами власти, конкурирующими предприятиями; 

При проведении социального аудита эффективности изучаются не только достигнутые 
результаты, но и весь спектр процедур, посредством которого они были достигнуты. Социальный 
аудит эффективности оценивает: а) соответствие методов внутреннего управления объекта 
социального аудита его целям и б) возможность их совершенствования. Он позволяет получить 
ответы на следующие вопросы: соответствуют ли результаты поставленным целям? соответствуют ли 
процедуры внутреннего контроля управления объекта социального аудита поставленным целям? 
можно ли облегчить или улучшить процедуры управления для более легкого достижения 
поставленных целей? 

Социальный аудитор изучает возможности улучшения управления для более эффективного 
достижения поставленных задач, включая новые административные технологии: информационную, 
канцелярскую и телекоммуникационную. 

Проведение стратегического социального аудитапозволяетвыявить степени согласования 
социальной политики с целями объекта социального аудита, его глобальной и социальной 
стратегиями, а также установить тесноту связи социальной политики со спецификой организации и 
внешними условиями. 

Интеграция методов аудита соответствия, эффективности, стратегического аудита 
обеспечивает комплексную оценку социальной политики организаций в отношении потребностей 
заинтересованных сторон, ее целесообразности с позиции согласованности с экономической 
политикой организаций, а также позволяет сформулировать объективную оценку удовлетворенности 
потребителей, работников и территориальной громады. 

Социальный аудит является перспективной сферой развития социального управления, 
которое не только затрагивает бизнес-структуры, но и имеет инновационный эффект по отношению к 
государственной социальной политике. Успех социального аудита зависит от того, насколько 
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результаты процедур вписываются в существующее стремление федеральных и региональных 
политических и деловых элит закрепить свои позиции в контексте усиления управляемости Россией и 
регионами. 

Социальный аудит как инструмент социальной политики архиактуален по следующим 
причинам: социальный аудит может стать инструментом более эффективного сотрудничества 
региональной власти с институтами гражданского общества и в первую очередь с объединениями 
предпринимателей и профсоюзами; объективное социальное обследование ограничивает 
возможности использования популистских лозунгов, к которым прибегают некоторые политические 
партии;  принцип «прозрачных результатов» социального аудита должен способствовать ликвидации 
теневого сектора в региональной экономике; активное внедрение региональными властями 
социального аудита будет способствовать повышению авторитета власти в глазах избирателей, 
подтверждая, что региональные власти осознают свою ответственность перед населением региона.  
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Аннотация:  
В статье раскрываются актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности 

России в условиях постбиполярного мира. Автор определяет взаимосвязь между состоянием 
защищенности национальных интересов Российской Федерации и интеграцией государств 
постсоветского пространства. Анализируются предпосылки, этапы и результаты реализации 
таких интеграционных проектов как Союзное государство России и Белоруссии, Евразийское 
экономическое сообщество, Евразийский Союз, Организация договора о коллективной безопасности. 
Делается вывод о необходимости развития интеграции не только в военно-политической и 
политико-экономической областях, но и в сферах культуры и идеологии. 
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Влияние фактора безопасности, вооруженного насилия на процесс интеграции стран 
евразийского пространства, социальные отношения продолжает сохранять свою актуальность. В 
начале ХХ1 столетия на земном шаре происходило порядка 30 вооруженных инцидентов ежегодно. 
Формирование новых интеграционных проектов на территории республик бывшего СССР, 
относительно совокупности которых продолжает употребляться термин «постсоветское 
пространство», происходило под серьезным воздействием фактора военной силы. На протяжении 
1990-х вооруженные конфликты охватили треть территории СССР, затронув регионы с населением в 
30 млн. человек. После 2000 г. странах ближнего зарубежья насчитывается свыше 180 зон и очагов 
потенциальных  локальных войн и конфликтов. Справедливым представляется суждение, что в 
данный период произошло резкое ослабление факторов, которые ранее, в эпоху «холодной войны», 
существенно ограничивали использование военной силы [2, с.11]. 

В наши дни произошло распространение новых методов, способов и технологий вооруженной 
борьбы далеко за пределы военной организации государства, что обусловило как увеличение 
субъектов обладания военной силой, так и возникновение широкого спектра вызовов и угроз 
национальной и региональной безопасности стран СНГ. Ввиду этого представляется целесообразным 
обратиться к анализу содержания процесса интеграции постсоветского пространства, 
непосредственно влияющего на состояние региональной и международной безопасности, а также во 
многом определяющего состояние защищенности национальных интересов России. 

Во многих странах СНГ сформировался и сохраняется региональный вакуум власти, 
способствующий появлению термина «несостоявшееся государство». За этим стоит утрата 
дееспособности центральных правительств, приводящая к нарастанию количества субъектов, 
конкурирующих с ними в области силового принуждения. В практике «несостоявшихся государств» 
насилие играет ключевую роль, приобретая значение неотъемлемого способа разрешения социальных 
противоречий. Клановые группировки и партии обзаводятся собственными охранными, 
вооруженными и военизированными структурами, так называемыми «частными армиями». 
Национальные вооруженные силы представляют собой  комбинацию парамилитарных групп, 
дестабилизирующую политический  режим. Подобная практика продолжает отличать не только 
военную организацию стран Центральной Азии и Закавказья, но и современную Украину, где после 
«майданного» переворота 2014 года радикальные военизированные группировки получили не только 
автономию в применении вооруженного насилия, но и определенную политическую легитимность.  

Тенденция устранения принципиального различия между военными и невоенными формами 
политического противостояния на постсоветском пространстве постепенно приобретает характер 
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устойчивой традиции. Общественные отношения, как внутри республик бывшего СССР, так и во 
внешней политике, могут преподноситься в виде перманентного, тотального конфликта, в котором 
применяются многообразные формы и наиболее жестокие средства принуждения. В итоге морально-
нравственные и юридические оценки  этих форм и средств политического соперничества 
нивелируется во всеобщем противоборстве между потенциальными противниками. 

По нашему мнению, немалую роль в становлении «нового милитаризма» на пространстве 
бывшего Советского Союза сыграло зарубежное влияние. Распространение в странах постсоветского 
региона инфраструктуры  блока НАТО, развитие программ военно-технического сотрудничества, 
привлечение военнослужащих республик СНГ для участия в «гуманитарных интервенциях» и 
войнах, несомненно, стимулируют милитаристские проявления как фактор развития международных 
отношений в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Согласно социологическому 
опросу, проведенного Фондом содействия научным исследованиям проблем безопасности «Наука-
XXI» в 2013 г., 75 процентов респондентов  признает реальную военную опасность для страны. 
Порядка 13-ти процентов опрошенных выразили убеждение о вероятности угрозы подобного рода1. В 
мае 2016 г. российские граждане считали основными противниками России США, Турцию и 
Украину. 

Параллельно процессу милитаризации международной политики, прямо затронувшим и 
ближнее зарубежье России, на постсоветском пространстве стали реализовываться и интеграционные 
проекты, участниками которых стали фактически все из бывших союзных республик. Так, страны 
Балтии были приняты в Организацию Североатлантического договора и Европейский союз. Другие 
сателлиты Запада из числа постсоветских государств смогли довольствоваться участием в 
суррогатных межгосударственных объединениях, носящих переходный или консультативный 
характер – ГУУАМ, «Восточное партнерство».  

Активное сотрудничество между НАТО, Евросоюзом и странами СНГ в сфере обороны и 
безопасности создает прецедент для привлечения на постсоветское пространство военно-
политических институтов иных держав. Регион фактически превратиться в полигон острого 
геополитического соперничества, неотъемлемой чертой и стержнем которого становятся попытки 
приведения к власти в постсоветских странах русофобских политических элит.  

Так, украинский кризис наглядно доказал, что оказалась серьезно ограничена свобода 
политического маневра России на международной арене, ухудшились условия ее пребывания в 
международных организациях, разорваны экономические и культурные контакты с некоторыми 
бывшими советскими республиками; от ущемления прав проживающих в сопредельных странах 
соотечественников антироссийские радикалы фактически переходят к их открытому геноциду. В 
государствах региона окреп и укрепился миф об агрессивном характере отечественной 
государственности, ее имперских амбициях. Таким образом, современная Россия вынуждается вести 
полномасштабную борьбу на идеологическом, дипломатическом, экономическом, военно-
стратегическом направлениях. Серьезно подорваны возможности для всесторонней модернизации 
российского общества. 

Во многом именно по причине эрозии  единого пространства безопасности СНГ  при 
консолидирующей роли Российской Федерации здесь формировались как военно-политические, так и 
политико-экономические коалиции и межгосударственные союзы, судьба которых сложилась весьма 
неоднозначно. Первый из таких проектов  - Союзное государство России и Белоруссии на деле не 
оправдало возлагавшихся на него надежд и не привело к формированию не только федеративного 
союза, как официально было объявлено на заре возникновения объединения, но и сколь-нибудь 
устойчивой российско-белорусской конфедерации. Действительно, Белоруссия и Россия 
воспринимаются экспертным сообществом как самые тесные союзники, однако свидетельством 
помех в дальнейшей интеграции между ними могут служить такие нерешенные вопросы как 
неисполнение решения о переходе на единую валюту или затягивание проблемы  размещения в 
Белоруссии российской военно-воздушной базы. 

Не менее противоречиво оцениваются перспективы развития Организации договора от 
коллективной безопасности, полноправными членами которого являются Россия, Белоруссия, 
Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. За свое существование объединенные вооруженные 
силы ОДКБ ни разу не принимали участия в реальных военных или миротворческих операциях, а 
также нередко придерживались полярных мнений по ключевым вопросам международной политики. 

                                                            
1Иванов Е.С., Певень Л.В. Результаты социологического опроса «Военная безопасность России: состояние и перспективы» 
за январь — март 2013 года [Электронный ресурс] http://www.arm-ob.ru/results/ (Дата обращения 15.05.2016). 
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Следующим приоритетным интеграционным проектом стало создание Таможенного союза, на 
основе которого позднее были оформлены Единое экономическое пространство и Евразийский союз.  

В российском экспертном сообществе формулируется концепция создания мощного военно-
политического объединения на постсоветском пространстве. Их позиция отражена в трудах ряда 
политиков и ученых, призывающих к интеграции стран СНГ в единый Евразийский Союз. Согласно 
их воззрениям стратегическим актором мировой политики, способным содействовать установлению 
многополярного мира, может быть межгосударственный союз в лице реформированного 
Содружество Независимых Государств.  При этом остовом цивилизации должны стать 
«Вооруженные силы Евразии», силовые министерства и ведомства[1]. 

Очевидно, что в области совместной политики обеспечения безопасности государствам-
участникам Евразийского союза необходимо достичь договоренностей: о коллективной 
ответственности  по укреплению вооруженных сил стран-союзников,  совместной охране  и внешних 
границ союза;  о формировании единого оборонного пространства; о создании союзных  
вооруженных сил Евразийского Союза; о согласованных дипломатических действиях в 
международных организациях.  

Представляется, что российское военно-политическое руководство должным образом 
расценивает важность военного и военно-технического сотрудничества, а также экономического 
партнерства со странами постсоветского региона. Однако, представляется в ближайшие годы 
приоритетом интеграционных проектов должны стать усилия в гуманитарной, культурной и 
идеологической областях. Именно там, где формируется мировоззрение и духовный мир 
современного общества, будет находится эпицентр геополитической борьбы в постбиполярную 
эпоху. 
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Дополнительное профессиональное образование должностных лиц, выполняющих функции 

государственного управления, является обязательным условием обеспечения эффективности 
деятельности любого государства. В периоды общественно-политической нестабильности, 
революций и гражданских войн органы государственной власти особо нуждаются в получении новых 
знаний и умений, позволяющих выполнять возложенные функции в критических ситуациях с 
ограниченными финансовыми возможностями. Ситуация особенно усложняется, когда происходит 
создание нового государственного образования, стремящегося максимально отказаться от 
законодательства материнского государства. 

В 2014 году, в период активной фазы гражданской войны на востоке Украины, обеспечение 
дополнительного профессионального образования для лиц, выполняющих функции государственного 
управления в Луганской Народной Республике, было возложено на Луганский республиканский 
центр повышения квалификации (далее – Центр) [1]. Центр начал свою работу в октябре 2014 года, 
когда прежняя нормативно-правовая база, регламентировавшая прохождение государственной 
службы уже не действовала, а новая еще не была принята. Тем не менее, уже в июне 2015 года указом 
Главы Луганской Народной Республики был утвержден План-график повышения квалификации 
государственных служащих органов государственной власти на второе полугодие 2015 года [2]. В 
декабре 2015 года утвержден очередной план-график повышения квалификации на 2016 год [3]. 

Особенностью обучения на новом этапе развития Центра, как образовательной организации, 
был особый контингент обучаемых. Существенное обновление состава служащих органов 
государственной власти Луганской Народной Республики (далее – ЛНР) привело к тому, что уровень 
патриотизма возрос, а уровень профессионализма существенно снизился. Многие из них не только не 
имели специального образования, необходимого для прохождения государственной службы (закон 
Луганской Народной Республики «О государственной гражданской службе» был принят 3 июля 2015 
года), но и не обучались в высших учебных заведениях. Первоначально ставилась задача обеспечить 
базовыми знаниями лиц, на которых возлагалось выполнение функции государственного управления.  

Нехватка профессиональных кадров дополнялась не укомплектованностью органов власти. 
Обучение государственных служащих с отрывом от основной деятельности было практически 
невозможно. Тем не менее, заинтересованность руководителей органов государственной власти в 
росте профессионализма подчиненных способствовала началу процесса дополнительного 
профессионального обучения служащих органов государственной власти ЛНР (а для ряда 
государственных служащих это было первичное профессиональное обучение). 

В 2015 году краткосрочное обучение (одно-, двух-, трехдневные семинары) явилось 
единственно возможной формой дополнительного профессионального обучения. Центр организовал 
обучение делопроизводства, делового русского языка, психологии общения, политологии, 
компьютерной грамотности, основам управления персоналом, правовому регулированию 
государственной службы и государственного управления. Всего за второе полугодие 2015 года был 
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проведен 91 учебный семинар, на которых прошли обучение 3025 государственных служащих 
органов государственной власти ЛНР. 

Ограниченность финансовых ресурсов, дефицит не только высокопрофессиональных, но и 
самых рядовых служащих, требовали максимально повысить эффективность учебного процесса, 
обеспечить обновление знаний и умений за короткие сроки с минимальными издержками. 

Особенностью Центра, как учебного заведения, является отсутствие в штатном расписании 
должностей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. Это обусловлено 
многофункциональностью предоставляемых знаний, требующих большого количества 
преподавателей с относительно небольшой педагогической нагрузкой. Все преподаватели работают в 
Центре на условиях почасовой оплаты, а это предполагает повышение ответственности учебно-
методического отдела за комплексное обеспечение учебного процесса. 

Сложившаяся ситуация не имела аналогов решения в мировой практике. По имеющейся у нас 
информации, непризнанные государства не проводили и не проводят систематическое 
дополнительное профессиональное обучение государственных служащих. Это связано с  отсутствием 
нормативного закрепления правового статуса и незначительной численности государственных 
служащих таких государств. Отсутствуют и сами специализированные учебные заведения, на 
которые возлагается дополнительное профессиональное обучение данной категории управленческого 
персонала. Все вышеизложенное обусловило потребность поиска новых подходов к организации и 
проведению дополнительного профессионального образования государственных служащих ЛНР. 

Для анализа эффективности и совершенствования работы профессорско-преподавательского 
состава было введено обязательное анонимное оценивание слушателями работы преподавателей по 
итогам семинара. Все слушатели в последний день занятий получают бланк анкеты с перечнем 
преподавателей, принимавших участие в семинаре. Им предлагается по трехбалльной шкале оценить 
качество преподавания каждого преподавателя и дать свои предложения по улучшению учебного 
процесса. 

Анализ полученных анкет, а также непосредственное посещение методистами Центра занятий 
позволяют вносить коррективы в работу преподавательского состава (как по содержанию, так и по 
способу изложения учебного материала), а при необходимости, проводить его обновление. 
Отсутствие штатных преподавателей требует вести непрерывную работу по поиску, привлечению и 
подготовке наиболее подходящих профессорско-преподавательских кадров. Поэтому Центром 
регулярно проводятся занятия для привлекаемых к учебному процессу преподавателей по наиболее 
актуальным вопросам андрагогики. 

Не менее важной и сложной оказалась задача увеличения степени освоения слушателями 
учебного материала. Первой проблемой процесса обучения слушателей являлась их замкнутость, 
закрытость. Слушатели являются представителями различных органов власти и, в большинстве 
случаев, не знакомы между собой до начала занятий. Для решения данной проблемы в учебный 
процесс при проведении пяти- и десятидневных семинаров были включены психологи (обычно в 
первый день занятий) которые обеспечивают доверительные отношения в группах, снимают 
внутреннюю напряженность, проводя мини-тренинги. 

Краткосрочное обучение, как правило, не предусматривает итогового контроля. 
Обучающиеся имеют статус слушателя, что неизбежно ведет к снижению качества обучения. Именно 
поэтому особое внимание было уделено степени освоения учебного материала слушателями.  

Как отмечалось ранее, в учебном процессе принимают участие большое количество 
преподавателей. Например, в пятидневном семинаре (36 академических часов) принимают участие от 
5 до 15 преподавателей. В десятидневном семинаре численность преподавателей удваивается, что не 
позволяет проводить традиционные методы итогового контроля (экзамен, зачет). Единственным 
выходом из сложившейся ситуации стал итоговый тестовый контроль, охватывающий весь комплекс 
вопросов, включенных в учебную программу.  

Введение итогового тестирования привело к необходимости провести ряд дополнительных 
учебно-методических и организационных действий. Учебно-методический совет Центра разработал: 

 а) новые требования к содержанию предоставляемых преподавателем  материалов;  
б) критерии успешного прохождения обучения;  
в) норматив учебной нагрузки, в том числе, объем материалов, изучаемых слушателями 

самостоятельно. 
 Обоснованность указанных требований состояла в следующем. Краткосрочность обучения 

предъявила особые требования к используемой в процессе обучения литературе. Вся рекомендуемая 
литература была разделена на основную и дополнительную. Кроме указанной литературы того, 
преподаватель предоставляет план занятия, конспект своей лекции (семинара, тренинга и пр.) или 
набор слайдов, в котором слушатель может найти ответы на тестовые вопросы по каждому занятию, 
и визирует представленные материалы 

 Сами тестовые вопросы предоставляются в количестве от 5 до 20 в двух вариантах. Первый – 
для включения Центром в общий список изучаемых на семинаре вопросов. Второй – для включения в 
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тест, который проводится в первый день занятий, и, аналогичный, для итогового контроля. Все это 
позволяет организовать проведение проверки тестовых вопросов любого преподавателя без участия 
самого преподавателя. 

С целью обеспечения самостоятельности работы слушателей с тестами контрольные вопросы, 
выдаваемые на тестирование, перемешиваются автоматически в произвольном порядке, но с 
обеспечением присутствия в каждом конкретном задании вопросов всех, включенных в программу 
обучения, тем. Это стимулирует слушателей изучать весь перечень вопросов программы обучения, 
включая задания для самостоятельной работы. 

Решением учебно-методического совета было закреплено, что тест состоит из сорока 
вопросов. Слушателям выделяется два академических часа для выполнения тестового задания. 
Причем, тестирование в первый день занятий (первичное тестирование) имеет две цели. Первая – 
подготовить слушателей к процедуре прохождения тестирования. Вторая – выявить вопросы, 
которые требуют особого внимания при проведении процесса обучения. 

Учебно-методический совет также установил, что слушатель, правильно ответивший на 
итоговом  тестировании на более чем 50% поставленных вопросов, считается выполнившим 
программу обучения. Слушатель, правильно ответивший на 50% и менее, считается не выполнившим 
программу обучения. Ему вместо удостоверения (сертификата) о повышении квалификации выдается 
справка о посещении занятий по повышению квалификации и предоставляется возможность 
дополнительно самостоятельно подготовиться к сдаче тестов и в удобное время провести повторное 
выполнение тестовых заданий. 

Анализ результатов тестирования показал, что при первичном тестировании число 
правильных ответов составляет от 10 до 32, а на итоговом контроле - от 24 до 40. В целом, среднее 
число правильных ответов по группе возрастает на 37%. В некоторых случаях число правильных 
ответов возрастает в два и более раза. Добиваться за такой короткий срок (одна - две недели) 
существенного роста знаний удается благодаря четкой организации учебного процесса и полному 
обеспечению методическими материалами.  

Следует подчеркнуть, что предоставляемый слушателям список контрольных вопросов не 
превышает двухсот и сгруппирован по темам проводимых занятий. Это позволяет слушателям в ходе 
занятий заранее подготовиться к ответам на все задания, включенные в итоговый тест.  

Особое значение имеет самостоятельная работа. С одной стороны, темы занятий, включенные 
в самостоятельное изучение, могут в ходе учебного процесса заменяться темами, включенными в 
основную программу. Таким образом, в случае отсутствия возможности того или иного 
преподавателя прибыть на занятия (это может быть связано, в первую очередь, с производственной 
загруженностью, особенно преподавателей – государственных служащих, с болезнью и другими 
объективными причинами) учебный процесс заполняется резервными темами, включенными в 
учебный план в качестве самостоятельной работы. 

С другой стороны, учебный процесс построен таким образом, что основные занятия 
заканчиваются в 15.00 и слушатели имеют ежедневно два часа для дополнительной подготовки. 
Решением учебно-методического совета предусмотрено, что при пятидневных занятиях резервных 
тем (тем для самостоятельной работы) должно быть четыре, при десятидневных занятиях – шесть. 

В итоге, при десятидневной программе слушателям необходимо освоить не более сорока тем, 
включенных в семьдесят два академических часа аудиторной работы и двенадцать часов 
самостоятельной работы. Сорок вопросов тестовых заданий охватывают все восемьдесят четыре 
академических часа (или 42 пары), поскольку ряд преподавателей проводят занятия, включающие две 
пары. 

Проводимый анализ отзывов слушателей Центра, а также руководителей органов 
государственной власти ЛНР подтвердил эффективность организации дополнительного 
профессионального обучения в сложившихся социально-экономических и политических условиях. В 
дальнейшем, после принятия соответствующей нормативной базы ЛНР, планируется начать 
проведение переподготовки государственных служащих с расширением объема и систематизацией 
предоставляемых знаний. 
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Аннотация: 
Коррупция, являясь системной проблемой, требует системных усилий по ее решению, 

заключающихся в согласованных действий всех слоев общества, всех трех его секторов: власти, 
бизнеса и гражданского общества. Эти скоординированные меры должны быть направлены, 
главным образом, на устранение причин и условий возникновения коррупции. Именно гражданское 
общество с его институтами должно быть генератором антикоррупционной политики и 
направлять государственные органы к ее осуществлению. Однако разнонаправленные, не 
достаточно скоординированные действия отдельных сегментов гражданского общества не 
позволяют, говорить сегодня о высокой эффективности борьбы с коррупцией институтами 
гражданского общества в современной России. Во многом это сопряжено с институциональными 
перекосами во взаимодействии власти и общества.  
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В Российской Федерации формируется законодательная основа для эффективного 

гражданского участия в противодействии коррупции. Так, обеспечение участия институтов 
гражданского общества в противодействии коррупции является одним из ключевых направлений 
реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» предусматривает одним из принципов противодействия коррупции в 
Российской Федерации сотрудничество государства и институтов гражданского общества. 
Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в качестве одной из важных 
форм взаимодействия органов государственной власти и общества рассматривается участие структур 
гражданского общества в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Новым механизмом такого взаимодействия 
стало также привлечение граждан, организаций к общественному обсуждению законопроектов [1]. 

Однако принимаемых мер явно недостаточно, и высокий уровень коррупции в России в 
значительной степени обусловливается не только пассивностью индивида, укоренившимися в 
обществе традициями невмешательства в дела государства, но и отсутствием в российском 
антикоррупционном законодательстве конкретных механизмов взаимодействия государственных и 
негосударственных структур. 

В условиях господствующего государственного патернализма любые самостоятельные 
эксперименты институтов гражданского общества по противодействию коррупции 
малоперспективны, поскольку их усилиям противостоит корпоративная солидарность 
коррумпированной бюрократии, связанной между собой неформальными обязательствами. Это 
относится и к тем случаям, когда специальные полномочия институтов гражданского общества и их 
представителей предполагают осуществление деятельности, направленной на профилактику 
коррупции (антикоррупционная экспертиза, участие в работе комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов). 

Однако не следует забывать, что в нашей стране все же есть часть социума, осознающую 
важность противодействия  институтов гражданского общества коррупции. В настоящее время на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях резко возросло число общественных 
организаций, движений, фондов, непосредственно занимающихся вопросами противодействия 
коррупции. Как свидетельствуют исследования РАНХиГС, сегодня можно выделить следующие 
общественные институты, чья деятельность направлена на противодействие коррупции [2]:  

1. общественные объединения антикоррупционной направленности;  
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2. исследовательские центры;  
3. средства массовой информации;  
4. Интернет.  
Общественные объединения антикоррупционной направленности можно условно разделить 

на пять групп.  
К конструктивным организациям относятся Общественные палаты, общественные советы при 

органах власти и местного самоуправления, наблюдательные комиссии. Их работа введена в правовое 
русло, они руководствуются не только Федеральным законом «Об общественных объединениях», но 
и специальными законодательными и нормативными правовыми актами. Эксперты входят в состав 
этих организаций по согласованию с органами власти, либо органы власти просто утверждают состав 
той ли иной палаты, того или иного общественного совета.  

К созданным политической оппозицией организациям относятся, как правило, 
неструктурированные группы, сплоченные вокруг той или иной политической фигуры, некоторые из 
этих политических деятелей ранее были на государственной службе, занимали государственные 
должности, проявили себя в иных публичных сферах (спорте или литературе). Для оппозиции тема 
коррупции является выигрышной с точки зрения мобилизации сторонников, она используется при 
проведении конкретных акций, в том числе и далеких от собственно решения в России проблемы 
коррупции.  

К созданным на протестной волне организациям антикоррупционной направленности можно 
отнести такие, как правило, официально не оформленные группы граждан, которые возникли для 
решения иных острых общественных проблем, но в ходе своей работы столкнулись с 
коррупционными барьерами и преступлениями. Количество этих групп значительно возросло в 
последнее время: экологические движения, инициативные группы в защиту обманутых дольщиков, 
организации автолюбителей и т.д. Их представители не видят возможности улучшить ситуацию в той 
или иной сфере, если не будет устранена коррупция.  

К созданным как правозащитным организациям антикоррупционной направленности 
относятся десятки тысяч официально действующих объединений: организации ветеранов, женские 
организации, организации в защиту детей, экологические фонды и движения, организации по защите 
прав человека, – эти специализированные некоммерческие организации видят коррупцию в тех 
общественных секторах, где работают, и прилагают усилия по ее устранению. Например, 
многочисленные организации по поддержке и защите детства являются инициаторами расследований 
случаев коррупции в органах опеки и попечительства, при иностранном усыновлении российских 
детей, в детских домах, в дошкольных и школьных учреждениях, в учреждениях здравоохранения.  

К специализированным некоммерческим организациям относятся те, которые возникли в 
последнее время в ответ на обсуждение темы коррупции в обществе, такие как, например, 
межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупцией».  

Исследовательские центры, изучающие феномен коррупции, ее проявления в России и 
вырабатывающие рекомендации органам власти по противодействию коррупции, можно разделить 
на:  

– специализированные, возникшие для изучения главной для них проблемы – коррупции 
(например, Фонд «ИНДЕМ» и «Transparensy International – Russia» («Трансперенси Интернешнл – 
Р»);  

– общесоциологические, проводящие замеры общественного мнения по разным проблемам 
развития России, в том числе и по коррупции (ВЦИОМ, Левада-Центр, Фонд «Общественное 
мнение» и пр.);  

– политико-ориентированные, действующие в основном с целью подготовки материалов для 
политических партий и федеральных органов власти, которые заинтересованы в понимании проблем 
коррупции (например, Фонд «Политика», Фонд эффективной политики, Фонд «Петербургская 
политика», Институт общественного проектирования и пр.).  

Для российских средств массовой информации тема коррупции имеет свою специфику. На 
протяжении 2000-х гг. менялось прежде всего экономическое положение СМИ, что привело к 
снижению их влияния. Связано это было в первую очередь с тем, что органы государственной власти 
и местного самоуправления не реагировали на критические публикации, прокуратура не 
рассматривала публикации прессы как официальный повод для расследования обнародованных 
случаев коррупции.  

Зарубежные наблюдатели отводят России невысокие рейтинговые места по уровню свободы 
слова в стране. Так, в 2013 году Россия снизила свои позиции в рейтинге с 172-го до 176-го места и 
находится в группе государств с несвободной прессой, между Суданом и Азербайджаном [3]. Вместе 
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с тем, при всей критичности оценок, очевидно, что именно российская пресса – основной источник 
публикации материалов о коррупции в государственном управлении.  

В последние годы стала заметна значительная активизация деятельности по противодействию 
коррупции в сети Интернет, которая приобретает различные формы:  

– на сайтах органов государственной власти и местного самоуправления возникли 
гиперссылки на материалы, свидетельствующие о работе по противодействию коррупции в органах 
власти;  

– созданы сайты общественных объединений, специализирующихся на противодействии 
коррупции;  

– начали действовать целевые интернет-издания по противодействию коррупции; 
– выявился круг блогеров, чья деятельность направлена против коррупции органов 

власти  [2]. 
Следует отметить, что, к сожалению, разнонаправленные, недостаточно скоординированные 

действия отдельных сегментов гражданского общества не позволяют говорить сегодня о высокой 
эффективности борьбы с коррупцией институтами гражданского общества в России. Во многом это 
сопряжено с институциональными перекосами во взаимодействии власти и общества.  

Исследователи отмечают, что общение власти и представителей гражданского общества 
затруднено: в случае, если отдельные решения властей противоречат общественным интересам, даже 
целенаправленные и организованные усилия представителей гражданского общества не гарантируют 
отмену такого решения [4]. Немногочисленность успехов в достижении общественно значимых 
результатов, в свою очередь, снижает общественную поддержку инициатив гражданского общества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная власть в нашей стране, 
обладающая наибольшими ресурсами для противодействия коррупции по сравнению с другими его 
элементами, должна создать более благоприятные условия для открытости и подотчетности его 
институтов перед обществом, а также поддерживать и в определенной доле координировать 
деятельность гражданских объединений по противодействию коррупции.  

В этой связи решение проблемы создания эффективно действующего механизма 
взаимодействия власти и социума, их совместного участия в выработке государственных решений, 
направленных на противодействие коррупции, невозможно без создания универсальных 
инструментов, которые помогли бы раскрыть и реализовать имеющийся в стране общественный 
потенциал.  

Можно определить следующие механизмы и основания участия (а равно привлечения) 
гражданского общества к продуктивному сотрудничеству с государством в сфере противодействия 
коррупции:  

– информационная поддержка программ, проектов, акций и других инициатив, 
осуществляемых организациями негосударственного сектора, и ее совершенствование; 

– оказание государством содействия в создании и размещении институтами гражданского 
общества на телевидении, радиоканалах, в печатных изданиях, в сети Интернет разножанровых 
общественно-публицистических, информационно-просветительских программ, ориентированных на 
различные возрастные и социальные группы и отражающих позитивные процессы развития 
гражданского общества и взаимодействия государства с гражданским обществом в сфере 
противодействия коррупции;  

– освещение в средствах массовой информации основных итогов деятельности 
негосударственных организаций, принимающих наиболее активное участие в противодействии 
коррупции; 

– выработка механизмов поддержки институтов гражданского общества, принимающих 
активное участие в противодействии коррупции, в том числе путем предоставления налоговых льгот 
и экономических преференций; 

– антикоррупционная экспертиза, придание российскому законодательству 
антикоррупционной направленности (каждый закон должен исключать неоднозначные 
формулировки, обладать понятийным аппаратом, понятным не только юристам, но и рядовым 
гражданам, обладающим минимумом правовой культуры); 

– развертывание системы антикоррупционного правового просвещения граждан; 
– разработка и постоянное применение индексов уровня коррумпированности, 

позволяющих сравнивать между собой регионы, отрасли, решения ветвей власти и деятельность 
конкретных их представителей; 

– разработка сети центров бесплатной юридической антикоррупционной помощи. 
Для организаций гражданского общества важно объединиться в некую сплоченную 

структуру, которая в состоянии целенаправленно и последовательно заниматься антикоррупционной 
деятельностью.  
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Институциональные объединения организаций гражданского общества могут принимать 
разнообразные организационные формы. Один из возможных подходов состоит в том, чтобы 
сформировать коалицию или сетевую структуру из уже существующих организаций, объединенных 
общностью цели – противодействия коррупции. 

Организационная структура таких коалиций может варьироваться от объединений в 
неформальные и малоструктурированные коалиции до создания официально зарегистрированных 
коалиций с четкой структурой членства и управления. 

Следовательно, первым и важнейшим условием противодействия коррупции является 
объединение усилий всех заинтересованных лиц и организаций и формирование антикоррупционных 
коалиций организаций гражданского общества и партнерств с органами власти. 

Под антикоррупционной коалицией организаций гражданского общества следует понимать 
добровольное неформальное объединение некоммерческих организаций, сектора 
предпринимательства, их усилий, ресурсов и координацию деятельности в противодействии 
коррупции. Главная миссия таких коалиций – способствовать снижению уровня и возможностей для 
проявления коррупции посредством совместной разработки и выполнения комплекса 
антикоррупционных мер и программ. 

Коалиция не обязательно представляет собой новую организацию, со своим собственным 
персоналом, членами и потребностями в финансировании. Первоначально такие группы могут счесть 
более выгодным участие в ограниченных, неформальных соглашениях, которые укрепляют основное 
организационное доверие и принципы сотрудничества, необходимые для развитой коалиционной 
работы. 

Однако, поскольку коалиция состоит скорее из организаций, чем из индивидуумов, она 
должна заниматься такими специальными вопросами, как процедура принятия решений; определение 
обязательств, которые может ожидать коалиция от своих членов и которые она может обеспечить им; 
возможность добыть ресурсы, не соревнуясь со своими организациями-членами. 

Другой разновидностью объединения может стать создание новых организаций гражданского 
общества, ориентированных исключительно на антикоррупционную деятельность. Выбор формы 
объединения должен быть наиболее приемлемым для его членов и адекватным для достижения 
поставленных задач. 

Выбор форм объединения организаций гражданского общества в коалиции и механизмов 
координации с органами власти во многом диктуется конкретными условиями, сложившимися в том 
или ином регионе. Под конкретными условиями объединения в коалиции мы имеем в виду наличие и 
зрелость организаций гражданского общества и их желание совместно заниматься проблемой, 
сложившейся практикой взаимоотношений между  организациями и с органами власти, а также 
наличие лидеров, способных стать ядром таких объединений. Что же касается формирования 
партнерских отношений между коалицией организаций гражданского общества и органами власти, то 
здесь также имеют значение готовность и желание органов власти заниматься проблемой, а также 
готовность и желание координировать свою работу с коалицией. 

Именно институциализация антикоррупционной деятельности в организационную структуру 
гражданского общества будет формировать фундамент, на основе которого организации могут 
действовать более эффективно, изучать и обмениваться опытом, развивать сотрудничество между 
организациями–членами коалиции и формировать механизмы координации с органами власти. 

Таким образом, следует признать, что в целом проблема предупреждения и пресечения 
коррупции и успешности антикоррупционной политики в России является общенациональной, от 
эффективности ее решения будет во многом зависеть будущее страны. Проведение данной политики 
невозможно без систематического целенаправленного участия институтов гражданского общества. 
Учитывая изложенную выше точку зрения о необходимости активного участия гражданского 
общества в противодействии коррупции, основной задачей государственного управления в данном 
контексте является максимальное вовлечение институтов гражданского общества в борьбу против 
коррупции. 
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Аннотация:  
В настоящей статье автор, исследуя подходы ученых к понятию "конкурсный отбор", 

предлагает рассматривать его как элемент механизма реализации права на равный доступ граждан 
к муниципальной службе. Сравнивая законодательство, регулирующее право на доступ к 
государственной и муниципальной службе, автор отмечает наличие пробелов в законодательстве и 
приходит к выводу, что совершенствование регламентации конкурсных процедур позволит 
повысить эффективность исследуемого механизма.  

Ключевые слова: закон, право на доступ к муниципальной службе, конкурс, выборы, 
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Конкурсный отбор на муниципальной службе - сложное, многоаспектное понятие.  
В советский период истории нашей страны ученые трактовали конкурс не как один из 

способов замещения вакантных должностей, а как процедуру отбора, подобную процедуре 
проведения выборов [8,с.180]. Аргументом подобия является схожесть процедур их проведения. 
Например, инициатива использования того или иного способа принадлежала высшему органу, 
замещение по конкурсу и выборам проходило путем коллегиальных выборов: тайным голосованием 
выбирался один достойный кандидат. Результаты выборов утверждал вышестоящий орган, а по 
конкурсу - приказ руководителя [6,c.58]. 

Ю.А. Розенбаум [15,c.20] считал, что аргументация отнесения конкурса к выборным способам 
замещения вакантных должностей даст возможность ему развиваться в последующем как 
демократическому направлению при формировании кадрового аппарата.  

Конкурсная система допускала самовыдвижение кандидатов или выдвижение кандидатур 
всех желающих принять участие в этой процедуре. Отмеченное положение является основным в 
различии процедуры выборов и конкурса. В качестве следующих этапов выделяли: обязательное 
оповещение в официальном, доступном населению источнике информации, указание требований к 
конкурсантам, перечень документов, избрание конкурсной комиссии, опубликование списка 
претендентов, возможность пробных экзаменов. Эти этапы также использовались в процессе выборов 
кандидата. Следовательно, основным элементом различия выборов и конкурса, по мнению Ю.А. 
Розенбаума[15, c.21], является порядок выдвижения кандидатов.  

Автор считает, что конкурс характеризуется самовыдвижением кандидатов, а выборы - тем, 
что органы власти, партия или конкретное должностное лицо сами назначают лиц, которые являются 
достойными вакантной должности, что, по мнению ученого, является принципиальной разницей 
между рассмотренными процедурами. Однако, невзирая на вышеизложенное, он все равно отмечает, 
что отмеченные обстоятельства не дают основания различать выборы и конкурс. 

Ю.М. Козлов также сравнивал конкурс и выборы. Он отмечал, что «развитие выборности 
неминуемо поставит вопрос о широком использовании конкурсного порядка комплектования кадров 
государственного аппарата, т.к. при проведении конкурсов фактически осуществляются выборы» [8, 
c.181].  

В то же время некоторые авторы, например, В.М. Манохин, считали, что все признаки 
конкурсного замещения должностей в органах власти говорят о том, что конкурс не следует 
отождествлять с выборами. Эти способы имеют только один общий признак - процедуру решения 
вопроса (коллегиальность, голосование) [16,c.180]. Сущность именно конкурсного отбора - 
«замещение должности в порядке делового соперничества, соревнование на равных условиях для 
всех участников» [9,c.29].  

Ученые отмечали позитивные стороны этого способа замещения, а именно: отработанную 
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систему и процедуру конкурса, доступность публикации о конкурсе, в т.ч. в специальных бюллетенях 
по найму, образование независимых конкурсных комиссий, проведение специальных экзаменов по 
программе для каждой должности [2, c.44]. Указывалось, что лица, которые были приняты на службу 
по конкурсу, работали более производительно, профессионально и грамотно [7, c.8]. Данный способ 
замещения должностей позволял более тщательным образом и гласно, в сравнении с другими 
способами, отбирать наилучшие кадры, реально препятствуя протекционизму, использованию 
семейных и других связей, которые противопоставлялись социалистической морали и общественным 
интересам [5, c.219].  

В современной научной литературе существуют различные подходы к определению конкурса. 
Для одних авторов данная процедура представляется как одно из направлений кадрового 
менеджмента, процесс оценивания кандидатов на замещение вакантных должностей с помощью 
соответствующего инструментария [4, c.32]. Другие исследователи отождествляют конкурс с 
определенным порядком замещения должностей; соревнованием, имеющим целью выявление 
лучших участников [3, c.214]. Третья группа исследователей акцентирует внимание на конкурсе как 
на способе возникновения трудовых отношений между организацией и работником [1, c.36].  

Анализ норм российского законодательства о муниципальной службе позволяет отметить, что 
конкурс понимается в них как одно из направлений кадровой работы, поскольку согласно ст.28 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» кадровая работа включает 
«проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы» [12]. 

В ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» не 
указана цель оценки в порядке конкурса. Исходя из буквального толкования данной нормы, 
получается, что оценка происходит ради оценки. В статье 16 Трудового кодекса РФ определен только 
один аспект понятия конкурса: избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности (в 
нашем случае - должности муниципальной службы) - юридический факт, необходимый для 
заключения трудового договора (в нашем случае - служебного контракта) [17]. 

Таким образом, ни в особенных нормах законодательства о муниципальной  службе, ни в 
общих нормах трудового законодательства не определена цель оценки участников конкурса. 
Полагаем, что в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 
17) такая цель должна быть установлена (а значит, и цель оценки профессионального уровня 
претендентов, их соответствия установленным квалификационным требованиям) с учетом специфики 
муниципальной службы как разновидности профессиональной служебной деятельности, требующей 
определенных знаний и навыков. На наш взгляд, конкурс следует проводить с целью определения 
муниципального служащего (гражданина), наиболее способного и подготовленного к осуществлению 
данного вида деятельности. Он должен обладать более высоким (по сравнению с другими) 
профессиональным уровнем, иметь больший (более качественный) объем знаний и навыков, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы. 

Отметим, что в настоящее время процедура проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы регламентирована Указом Президента РФ от 01 
февраля 2005г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» [10].Процедуры конкурсного отбора на замещение 
вакантной должности муниципальной службы регламентируется региональным и местным  
законодательством достаточно подробно. Анализ Закона Орловской области от 09 января 2008 г. № 
736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области» [11] показал, что его нормы в отношении 
регулирования конкурсов на замещение должностей муниципальной службы полностью 
соответствуют нормам Федерального закона. Кроме того, Решением Орловского городского совета 
народных депутатов от 21 декабря 2006 г. № 10/183-ГС принято Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципального органа г.Орла [14], в муниципальных образованиях Орловской области сложилась 
успешная практика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, действуют конкурсные комиссии.  

Однако, есть и некоторые пробелы в законодательстве. Например, Положением не установлен 
срок, в течение которого гражданин должен предоставить указанные в Положении документы, при 
этом указывается, что несвоевременное представление документов является основанием для отказа 
гражданину в приеме документов для участия в конкурсе. 

Еще одним недостатком Положения является отсутствие перечня решений, принимаемых 
конкурсной комиссией по итогам конкурса, отмечается лишь, что «Победившим в конкурсе считается 
кандидат, получивший большинство голосов присутствовавших членов комиссии. Если при 
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подведении итогов конкурса голоса членов комиссии разделились поровну, решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии» [14]. Также не установлен срок, в течение которого 
каждому претенденту сообщается о результатах конкурса, и форма такого сообщения. На наш взгляд, 
следует внести дополнение в п.5.2 Положения о том, что «По итогам проведения конкурса 
конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 о признании одного из участников победителем конкурса; 
 о признании всех претендентов не соответствующими требованиям к вакантной 

должности муниципальной службы; 
 о признании конкурса несостоявшимся». 
Пункт 5.3 Положения изложить следующим образом: «О результатах конкурса каждому пре-

тенденту сообщается в письменной форме не позднее месяца со дня его завершения. Кандидаты 
имеют право знакомиться с заключением комиссии». 

Таким образом, совершенствование регламентации конкурсных процедур позволит повысить 
эффективность механизма реализации права на равный доступ граждан к муниципальной службе. 
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Аннотация: 
В статье исследованы проблемы формирования новой политической элиты России в условиях 

современного политического развития. Определены базовые подходы к поминанию  политической 
элиты, требования к профессионализму правящих групп, их нравственному и профессиональному 
уровню. Автор приходит к выводу о том, что только профессионально подготовленная 
политическая элита может стать источником созидания и динамичного развития отечественного 
государственного управления. 

Ключевые слова: политическая элита, государственное управление, профессиональность элит, 
кадровый потенциал, социальная группа, государственные и муниципальные кадры, правящая элита.  

 
Под понятием «политическая элита» подразумевается высший, привилегированный слой, 

осуществляющий функции управления и влияющий на общество. Существует множество подходов к 
пониманию элиты. Так, властвующий подход определяет политическую элиту как тех, кто обладает в 
обществе решающей властью. Меритократический подход рассматривает элиту как правящий слой, 
опирающийся на принцип индивидуальных заслуг, представители которого продвигаются во 
властные и управленческие структуры в соответствии с личными заслугами. Применительно к 
российской политической жизни элитологические исследования начаты недавно. В них доминирует 
структурно-функциональный подход, ориентирующийся на социально-статусный метод, который 
изучает и определяет членов элиты с точки зрения их места в иерархических общественных 
структурах, уровня осознанности общественных интересов, наличия социальной базы поддержки [1, 
с. 112]. 

В данном контексте можно охарактеризовать политическую элиту как относительно 
немногочисленный слой людей, занимающий руководящие посты в органах государственной власти, 
политических партиях, общественных организациях и влияющий на выработку и осуществление 
политики в стране. 

К политической элите относятся профессиональные политики высокого ранга, наделенные 
властными функциями и полномочиями, высшие государственные служащие, участвующие в 
разработке и реализации политических программ, стратегии общественного развития. Ее можно 
разделить на группы, соответствующие ветвям власти: законодательную, исполнительную, судебную, 
а также по ее местоположению – на федеральную и региональную. 

Категория «политическая элита» не предусматривает качественных критериев восприятия 
элиты обществом (как это неизбежно в случае интеллектуальной и культурной элиты) и 
количественных параметров измерения, помогающих обозначить границы бизнес-элит. Некоторые 
отечественные исследователи к политической элите относят лиц, которые принимают стратегически 
важные решения или непосредственно влияют на этот процесс, включая естественно, 
противодействие принятию подобных решений. Следовательно, в состав элитных групп, как в 
«центре», так и в регионах России, включены представители правящих, оппозиционных, силовых 
структур, профессиональных союзов и т.д. [4]. 

Понимание элиты «как категории лиц, обладающих властью, независимо от того, какие 
факторы обусловили вхождение в нее – происхождение, состояние или заслуги»  сформулировала 
О.В. Гаман-Голутвина [3, с.24].  

Элита, по определению отечественного политолога, представляет собой немногочисленную, 
внутренне сплоченную социальную группу, являющуюся субъектом подготовки и принятия 
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важнейших стратегических решений и обладающую для этого необходимым ресурсным потенциалом 
[2, с.99].  

Такой подход носит функциональный характер, т.к. в состав элиты включаются лица, которые 
принимают стратегически важные решения. Вместе с тем, в данном случае политическая элита 
выступает скорее как общность, объединяемая сходством ценностных ориентаций, стереотипов и 
норм поведения и представляет собой открытую систему, принципиально отличающуюся от 
замкнутых профессиональных элит (например, военной или интеллектуальной). Круг политической 
элиты расширяется за счет представителей различного статуса (ресурсного, образовательного, 
профессионального), а в переходные периоды - за счет выходцев из маргинальных слоев. 
Современные российские исследователи выделяют региональные и федеральные политические 
элиты. В отечественной элитологии широкую известность получили: концепции региональных элит 
Санкт-Петербургской и Ростовской элитологических школ, концепция этнократических элит, 
концепция социально-управленческих типов взаимодействия элит, культурно-исторических типов 
элит, ценностной обусловленности деятельности элит, в которых прослеживается как выход в 
широкий социально-политический контекст, так и достаточно конкретная характеристика российских 
политических процессов того или иного исторического периода. В совокупности конкретно-
теоретические и парадигмально-элитологические конструкты создают содержательный образ 
российской политики, реконструированной с позиции элитологии [6, с.9]. 

Исследователи выделяют высшую элиту, принимающую значимые политические решения 
(обычно в ее состав входит примерно 1 человек из 20 тысяч населения). Ядро высшей элиты 
характеризуется большей интенсивностью коммуникаций, взаимодействий, и насчитывает обычно 
200-400 человек. Средняя элита состоит из лиц, выделяющихся доходом, профессиональным 
статусом, образованием. Этот слой составляет примерно 5% населения. К субэлите принадлежат 
менеджеры, выдающиеся ученые, инженеры, интеллектуалы, участвующие в подготовке, принятии, 
реализации политических решений. На современном этапе присутствует тенденция увеличения 
влияния средней элиты, в особенности субэлиты. По нашему мнению, это связано с большими 
потоками получаемой информации, активным использованием информационных технологий в 
государственном управлении, что порождает усиление роли аналитического и прогностического 
обеспечения выполняемых задач. 

Также к политической элите принадлежат служащие-управленцы (бюрократия), 
выполняющие исполнительные функции, и оказывающие  значительное влияние на политику. 

Часть политической элиты, находящаяся на властных позициях в государстве, принадлежит к 
властной, или правящей элите, правящему классу. Ее представители руководят политическими 
институтами (пост президента, правительство, парламент), определяют государственные 
стратегические и тактические цели, контролируют государственный аппарат,  несут ответственность 
перед обществом за эффективность своей работы. 

Правящая элита взаимодействует с административно-управленческой системой управления 
(бюрократией). Государственная администрация выступает в роли исполнителя решений 
государственно-политической власти, поэтому ее цели вторичны и основные функции заключаются в 
разработке технологий решения задач, поставленных правящим классом, реализации политических 
программ. 

Во всех демократически развитых государственных системах все государственные должности 
подразделяются на политические и административные. 

Политические должности занимают люди, которые являются политическими лидерами и  
политиками высокого ранга. Высшие административные должности замещают политические 
исполнители, которые могут быть политически нейтральны либо по характеру действий и 
высказываний претендовать на самостоятельную политическую позицию. Ниже по 
административной лестнице располагаются карьерные служащие и специалисты; еще ниже - 
государственные служащие низового звена. Оба слоя чиновников при исполнении служебных 
обязанностей строго руководствуются предписаниями высшей легитимной политической власти, не 
могут руководствоваться самостоятельной политической позицией. 

В целом политические деятели и политические исполнители  составляют правящую 
политическую элиту, имеющую, как правило, общегосударственное значение, вырабатывают 
политический курс страны. Главенствующая роль в элите принадлежит политическим лидерам, 
обладающим реальной политической властью  благодаря своему авторитету и занимаемой (в 
результате победы на выборах) должности [7]. 
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Политические исполнители назначаются на должность выборными должностными лицами, 
либо выборным органом с последующим утверждением кандидатов законодательным органом. Их 
действия подотчетны и   подлежат обязательному согласованию с вышестоящим руководством. 
Основная функция политических исполнителей состоит в осуществлении связи между 
бюрократическим аппаратом и политическими субъектами, внешней средой. Они ответственны за 
реализацию государственной политики, основные принципы которой вырабатываются выборными 
должностными лицами. 

Партия или группа, пришедшая к власти, назначает политических исполнителей из числа 
своих сторонников, на которых возлагаются функции реализации политики. В свою очередь 
политические исполнители используют потенциал подчиненных учреждений, опираются на 
служащих более низких уровней исполнительной структуры, которые обычно имеют достаточно 
солидный опыт государственной службы. Нельзя не отметить роль молодежных организаций в 
процессе рукрутирования политических элит [5]. 

Опыт последних лет показывает, что профессиональный уровень политической элиты, как 
властвующей, так и местной, не соответствует требованиям современных политических реалий. 
Отсутствуют необходимые знания и профессиональные навыки, что ведет к относительно низкой 
эффективности управленческих решений, а, следовательно, к потере авторитета современной 
политической элиты, властвующей и региональной, в глазах общества [1,с.112]. 

Деятельность нового руководителя часто начинается с реорганизации вверенного ему 
ведомства, чтобы сделать его наиболее соответствующим требованиям новой политической 
программы. Зачастую возможен конфликт между политическим исполнителем, пришедшим на 
определенный срок, и постоянно работающими государственными служащими. В крайнем случае, 
при активном сопротивлении реализации задач, новый руководитель может произвести кадровые 
перестановки. 

Подводя итог, можно сказать, что для эффективного управления государством  требуется 
наличие руководящего ядра и постоянно действующего аппарата профессионалов, 
специализированных (политических, экономических, административных, интеллектуальных) групп в 
составе элиты, которые концентрируют в своих руках исполнительно-распорядительные полномочия 
и способны инициировать принятие политических решений в процессе государственного управления. 
Ведущая роль отводится административно-политической элите, непосредственно осуществляющей 
выработку стратегических политических решений. К ней примыкает, часто сливаясь с ней, 
административная элита (высший слой государственной бюрократии), занятая исполнительской 
деятельностью, но не обладающая прямым влиянием на политику. 
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В современном обществе государственная информационная политика играет важнейшую роль 

в системе регулирования социальных и политических отношений. Под государственной 
информационной политикой понимают организованную совокупность идей, установок, целей, 
методов, средств, с помощью которых государство осуществляет регулирование информационных 
отношений в политической системе в целях обеспечения сбалансированности интересов личности, 
общества и государства.1В сложных современных условиях грамотная государственная 
информационная политика во многом способствует развитию гражданского общества, обеспечению 
диалога между СМИ, властью и обществом, повышению доверия общества к власти, налаживанию 
эффективных взаимоотношений России с другими странами. 

Официальное формирование российской государственной информационной политики, как 
отмечает Е.С. Устинович, впервые началось в январе 1858 года, когда в Совете Министров был поднят 
вопрос о государственной политике в сфере информации.2С этого периода журналистике официально 
было разрешено принимать участие в обсуждении внутриполитических проблем. Впоследствии 
информационная политика российского государства постоянно усложнялась, пройдя путь как полного 
контроля за СМИ со стороны власти, так и демократических преобразований. 

Большинство исследователей солидарны в том, что в настоящее время человеческая 
цивилизация переходит к новому этапу своего развития – информационному обществу, которое 
характеризуется увеличением роли информации, знаний, информационных технологий в жизни 
общества, а также высокой скоростью коммуникационных процессов. Существенно увеличиваются 
потребности общества в расширении информационного взаимодействия как внутри страны, так и с 
внешним миром. Поэтому государственная информационная политиканаходится в процессе поиска и 
испытания новых методов, способов и технологий государственного управления, эффективных 
вданных условиях. 

Сегодня инструментами государственной информационной политики являются как печатные 
СМИ так и электронные. По данным Фонда Общественное Мнение доля активной российской 
аудитории сети Интернет в настоящее время составляет 55% (63,9 млн. человек).3При этом годовой 
прирост интернет-пользователей, выходящих в Сеть ежедневно, составляет 7%.4Эти и многие другие 
статистические данные свидетельствуют о том, что в России Интернет представляет собой не только 
самый массовый и оперативный источник информации, но и является средой взаимодействия 
большого количества пользователей.  

                                                            
1 Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы постиндустриального общества: Автореф. дисс. … 
д.полит.наук. – М., 2006. С. 38 
2Ustinovich, E.S. The development of information policy of the Russian Empire during the reign of Alexander II.BylyeGody 2015.35 
(1), p. 82. 
3Интернет в России: динамика проникновения. Осень 2015 // Фонд Общественное Мнение http://fom.ru/SMI-i-internet/12497 
4Там же. 
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Внедрение интернет-технологий повлекло значительные преобразования медиарынка. Данный 
процесс сопровождается конвергенцией, которая «в контексте медийных реформ обеспечивает 
разным типам СМИ новое взаимодействие с учетом их организационно-структурного сближения или 
полного слияния...»1. Это означает, что среда традиционных СМИ (печатные, телевидение, радио) 
заменяется цифровой средой, в которой возникают «новые медиа» (интернет-издания, интернет-
телевидение, интернет-радио). При этом Интернет характеризуется высокой скоростью, 
оперативностью и возможностью трансграничного распространения информации. 

Обращаясь к теме Интернета как инструмента реализации информационной политики, 
следует обратить особое внимание на коммуникационный аспект. Важнейшим признаком Сети 
является интерактивность. Социальные сети, блоги, форумы, фото- и видео хостинги, а также иные 
разновидности социальных медиа в настоящее время становятся площадкой для коммуникации и 
стимулируют пользователей к созданию, распространению текстов, фото и видео информации. 
Поэтому многие исследователи считают интернет-технологии фактором демократизации 
политической системы. Высокий уровень взаимодействия с гражданским обществом и 
информационная открытость органов власти являются показателями эффективной государственной 
информационной политики. Напротив, сознательное блокирование канала обратной связи в системе 
«государство-гражданское общество» способствует уменьшению прозрачности политического 
процесса и в конечном счете к снижению уровня устойчивости политической системы и способности 
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. 

В настоящее время можно отметить рост популярности сервисов способствующих развитию 
электронной демократии. Успешно функционирует ряд интернет-ресурсов, направленных на 
повышение прозрачности работы власти и вовлечения граждан в процесс принятия управленческих 
решений: сайт «Российская общественная инициатива» (roi.ru), сайт общественной палаты 
Российской Федерации (oprf.ru), портал «Открытые данные России» (data.gov.ru), портал 
государственных закупок (zakupki.gov.ru), «Единый портал раскрытия информации о подготовке 
проектов нормативных актов» (regulation.gov.ru) и многие другие. 

Следует отметить, что информационная политика является важнейшей составляющей не 
только внутренней, но и внешней политики России. Во внешней политике Интернет позволяет 
наиболее эффективно реализовать технологии «мягкой силы». Согласно Дж. Наю2, «мягкая сила» 
характеризуется тремя основными компонентами: культурой (значимые для общества ценности), 
политической идеологией и дипломатией. Информационно-культурное влияние на другие страны, в 
том числе прямые контакты с иностранной аудиторией способны формировать положительный 
имидж и повышать конкурентоспособность России на международной арене. Этому в значительной 
степени способствует проведение и информационное освещение важнейших международных 
мероприятий, например таких как Саммит АТЭС 2012 во Владивостоке, Всемирная летняя 
Универсиада 2013 в Казани, Олимпиада 2014 в Сочи и многие другие. 

Наряду с этим, государственная информационная политика неразрывно связана с 
информационной безопасностью: защищенностью национальных интересов в информационной 
сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 
государства.3Сеть Интернет в отличие от традиционных каналов передачи информации имеет 
децентрализованную структуру, что затрудняет ее государственное регулирование. Вместе с тем 
глобальная Сеть дает возможность пользователю оставаться максимально анонимным, создавая 
благоприятную среду для совершения противоправных действий. Все это привело к тому, что 
Интернет стал площадкой активности многочисленных деструктивных сил. Данная проблема носит 
общемировой характер и весьма актуальна для России. 

Противодействие экстремизму и терроризму в сети Интернет является одним из актуальных 
направлений государственной информационной политики России. С момента своего создания 
Единый реестр запрещенных сайтов постоянно пополняется новыми адресами интернет-ресурсов, на 
которых размещается информация, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 
Ведение данного реестра и блокировка контента приносит результаты, но зачастую оказывается 
недостаточно эффективной. Для противодействия угрозам в Интернете необходимо задействовать 
структуры гражданского общества и вовлекать как можно больше обычных граждан. 
                                                            
1Уразова С.Л. Конвергенция как фактор жизнеспособности масс-медиа в цифровой среде. Теоретический аспект // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011,№5 (1). С.287. 
2Nye Jr., Joseph S. Soft Power. The means to success in world politics. - N.Y.: Public Affairs, 2004. - 193р. 
3Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895) // 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/182535/#ixzz4A5BtJ5S9 (дата обращения 07.05.2016) 
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Таким образом, затронув только некоторые аспекты исследуемой проблемы можно сделать 
вывод о том, что глобальная Сеть открывает значительные перспективы и одновременно создает 
угрозы национальным интересам в информационной сфере. Проведение эффективной 
государственной информационной политики в России невозможно без привлечения 
коммуникативных интернет-технологий, позволяющих взаимодействовать с гражданским обществом, 
обеспечивать информационную открытость власти и противодействовать появляющимся угрозам. 
Высокая значимость и актуальность данных проблем требует дальнейшего внимания научного и 
экспертного сообществ. 
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документооборота в современных условиях государственного управления. 

Ключевые слова: документооборот, делопроизводство, государственное управление, органы 
исполнительной власти 

 
Документ является неотъемлемой частью социальных контактов человечества более двух 

тысячелетий. В основе его использования лежат две идеи: одна общего характера - документ 
позволяет переносить отображенную в нем информацию во времени и в пространстве; вторая более 
специфическая и явно довлеющая к юриспруденции - с помощью документа фиксируются факты, 
имеющие юридическое значение, в целях подтверждения их для будущих правоотношений. 

Одно из фундаментальных положений современного документоведения состоит в том, что 
документооборот является отражением системы управления. Документооборот отражает характер 
организации, ее структуру, порядок решения вопросов, степень регламентации документальных 
коммуникаций. В современных условиях в организациях, ориентированных на инновации и рынок, 
внедряются структуры, насыщенные разнонаправленными коммуникациями (например, матричные и 
другие адаптивные структуры), что не может не сказаться на технологии управления и организации 
документооборота[1, с.15]. Организационно - технологические формы документооборота не только 
отражают систему управления, но и, в свою очередь, оказывают воздействие на ее эффективность.  

Главным механизмом внутренней административной подотчетности (помимо планов и 
показателей деятельности, включающих показатели федеральных и ведомственных целевых 
программ, участие в подготовке проекта федерального бюджета на очередной финансовый год) 
являются ДРОНДы (ежегодные доклады о результатах и основных направлениях деятельности), в 
которых отражаются цели, задачи и показатели деятельности, расходные обязательства и 
формирование администрируемых доходов, бюджетные целевые программы и внепрограммная 
деятельность, распределение расходов по целям, задачам и программам, результативность 
бюджетных расходов [4, с.120]. Впрочем, сегодняшний опыт показывает чрезмерно декларативный 
характер этих документов, а также в основном бюрократический характер их использования. 
«Поэтому на практике отношение к ним сложилось как к неоправданно введенному элементу 
документооборота, неспособному устранить разрыв между новыми идеями и механизмом принятия 
решений [3, с.195]. 

Для бюрократии документооборот, деловая переписка и обмен мнениями в устной форме 
(например по телефону) представляется реальным делом, а само дело представляется чем-то 
производным от директив и документооборота и потому куда менее значимым, чем 
документооборот, который является носителем истины в последней инстанции. В то время как в 
действительности весь документооборот и разговоры — только отображение реального дела, на 
управление которым претендует бюрократия как одна из профессиональных корпораций в «элитар-
ном» обществе[8, с.11]. 

За последние 15–20 лет развитие систем автоматизации документооборота прошло несколько 
стадий:  

- автоматизация процессов работы службы ДОУ; 
- автоматизация документооборота в рамках организации в целом; 
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- применение элементов электронного документооборота в рамках корпоративной системы 
одной организации и в территориально-распределенной системе учреждений; 

- взаимодействие автономных систем автоматизации документооборота при передаче 
документов в электронной форме; 

- создание комплексных технологий электронного документооборота и хранения документов, 
в том числе технологий межведомственного взаимодействия и других форм внешнего 
документооборота[2, с.68-72]. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в предшествующий период сфера 
регулирования бумажного документооборота охватывала стадии жизненного цикла документа в 
рамках одной организации. В традиционном делопроизводстве документооборот рассматривался как 
движение документов внутри организации с момента создания или получения до оформления в дело 
или отправки.  

Эта трактовка нашла отражение в ГОСТ Р 5114198: «Документооборот — движение 
документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или 
отправления»[5, с.99].  

В несколько скорректированном виде это определение вошло в действующие Правила 
делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, где записано, что 
документооборот — это «движение документов с момента их создания или получения до завершения 
исполнения, помещения в дело и (или) отправки».  

При таком подходе получается, что движение документов от момента их отправки из одной 
организации до момента их получения другой организацией к документообороту не относится.  

Объяснение тому, что в предшествующий период сфера регулирования бумажного 
документооборота охватывала стадии жизненного цикла документа в рамках одной организации, 
может быть следующим. В условиях бумажного документооборота письменные коммуникации с 
другими организациями имели ограниченные возможности контроля, так как происходил разрыв в 
управленческих процедурах, связанный с физической доставкой документа адресату (из одной 
организации в другую).  

По этой причине документооборот в традиционном делопроизводстве рассматривался как 
движение документов в рамках одной организации (в рамках деятельности ее делопроизводственной 
службы) [6, с.198].  

Процессы документооборота в традиционном делопроизводстве рассматривались, как 
правило, со времени создания документа, то есть его официального подписания и регистрации. 
Однако при таком подходе «за кадром» остаются процедуры подготовки проекта документа, его 
согласования.  

Если рассматривать документооборот во взаимосвязи с управленческими процессами (или 
бизнеспроцессами), то процесс документооборота следует рассматривать, начиная не только с 
момента создания документа (то есть придания ему юридической силы), но и включая всю 
предшествующую стадию подготовки и согласования проекта.  

Началом жизненного цикла документа следует считать создание проекта, когда он 
материализуется на носителе информации, обрастая изменениями и дополнениями содержания 
документа (по результатам индивидуальной или совместной работы), а также рядом реквизитов 
(метаданных), предшествующих официальному подписанию документа и свидетельствующих о его 
легитимности.  

Более того, в процессе управления стадия работы с проектом документа неразрывно связана с 
подготовкой и принятием управленческих решений и является важнейшей частью управленческих 
процедур и бизнес-процессов в организации.  

В нормативных и методических документах по вопросам делопроизводства, издававшихся 
15–20 и более лет назад, обычно содержалось положение о том, что внутренняя переписка в 
организации не должна регистрироваться и следует принимать меры по ее сокращению. Такое 
требование было обусловлено сложившейся практикой, а также задачами повышения оперативности 
работы и снижения трудозатрат на изготовление документов и их регистрацию в условиях бумажного 
документооборота[7, с.225]. 

В реальности во многих крупных организациях внутренняя переписка не просто существует, 
но и играет при этом достаточно важную роль в обосновании принимаемых решений и в 
осуществлении основных бизнеспроцессов. В современных условиях работа с внутренними 
документами, включая их регистрацию, с использованием системы электронного документооборота 
уже не может рассматриваться как проявление излишней бюрократизации[9].  
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Кроме того, одним из краеугольных камней традиционного делопроизводства и 
документооборота в отечественных организациях на протяжении целого столетия было отделение 
технических операций по подготовке документов (например, печатание документов в машинописных 
бюро) и делопроизводственному обслуживанию от процессов работы с документами 
«исполнителей».  

Так же хочется отметить, что новым содержанием наполняется и принцип экономичности, 
включая минимизацию трудозатрат на процессы документооборота.  
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По оценкам отечественного исследователя М.В. Ильина, в современной политической науке 

идея порядка фактически совпадает с концептом политической системы в самом широком его 
понимании. Можно говорить о национально-государственном порядке, т.е. об отдельной 
современной территориальной политии. М.В. Ильин акцентирует внимание на том, что политический 
порядок это предельно обобщённая категория политической организованности. Она потенциально 
безгранична во времени и пространстве, хотя на деле и вписана в эволюционную деятельность и в 
устойчивые геополитические пространства. За пределами порядка «только хаос… режим как способ 
и стиль организации власти и, шире, политических трансакций. Режим охватывает вполне обозримое 
и историческое время и легко увязывается с определенными политическими структурами или даже 
отдельными «историческими» деятелями» [6, c. 120] 

Если принять во внимание, что оборотной стороной порядка является хаос, во многих сферах, 
включая политическую, то важно обозначить ключевые элементы политической деструкции или 
хаоса. К примеру, в начале 90-х годов, для новой постсоветской России была характерна рецессия, 
угроза распада. О своем суверенитете и возможном выходе заявляли не только этнические 
территории (Татарстан, Башкортостан, Чечня), но и Сибирь (в марте 1992 года проходило совещание 
ряда территорий, входящих ныне в Сибирский федеральный округ). После проведения акций 
Объединенного конгресса чеченского народа (ОКЧН), Чечня на протяжении 10 лет с ноября 1991 г. 
по 2001 г. де-факто имела независимость от России (Ичкерия). В данном государственном 
образовании проходили выборы президента Ичкерии, парламента, органов местного самоуправления. 
Данная полития имела свою армию, проводила самостоятельную внешнюю политику, находясь при 
этом в состоянии перманентного конфликта с РФ, включая военный (две чеченские войны). 

В разные периоды 90-х годов для ряда автономий в составе РФ был отмечен и 
функциональный или членский выход, отказ от службы в армии, приостановление уплаты налогов в 
федеральный бюджет. В данном аспекте, для возвращения политического порядка позитивными 
структурными факторами становятся конфигурации центра и периферии (данный аспект изложен в 
работах С. Роккана и Д.В. Урвина [16, C. 117-132]), этнических сообществ и элитных групп, 
различных исторических и этноконфессиональных традиций и их интеракций. 

Интересно, что в упоминаемой нами теории центро-периферийных отношений С. Роккана и 
Д.В. Урвина универсализм базируется «на моноцентричности: единственный властный центр – 
штаты – генерируют и обеспечивают производство политических взаимодействий, общих для всех 
членов политии (и в этом смысле универсалистских) открываются модели поведения, таким образом, 
добивается социетальной интеграции» [11, C. 31] 

Разумеется, для преодоления деструкции в политическом процессе государству нужно 
принимать во внимание и негативные проявления движений русского и татарского национализмов, 
национализма финно-угорских и народов. С течением времени появляются и новые угрозы. Как 
отмечают В.И. Панькин и В.В. Лапкин, Объектами активного воздействия радикальных исламистов, 
включая представителей так называемого Исламского государства (ИГИЛ) являются Татарстан, 
Башкортостан и многие республики Северного Кавказа. К субъектам федерации с наиболее «сложной 
межэтнической и социальной ситуацией в настоящее время можно отнести Дагестан и Ингушетию и, 
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отчасти, Забайкальский край, а также некоторые регионы Дальнего Востока и отдельные районы 
Краснодарского и Ставропольского края». [12, C. 78] 

Если представить, что точка зрения Дж. Дьюи не вызывает возражения (государство 
предполагает «не просто существование множества связей, разными способами соединяющих людей 
между собой, но и организацию всех элементов на основе того или иного объединяющего принципа» 
[5, C. 31]), то политические процессы в целом инициируют серьезные политические изменения в 
различных сферах (экономика, политика, культура и др.). Более того, политические процессы 
провоцируют экономические изменения, развивают политическую систему. Такие изменения 
растянуты в пространстве и времени, более того, они противоречивы. Но именно государство как 
актор политического процесса ликвидирует или смягчает противоречия в этноконфессиональной 
сфере. 

При столкновении с межэтническими и межконфессиональными проблемами, в том числе и 
когда возникают крупные конфликты в национальном государстве, то правительство (органы власти 
и управления) имеют набор правил для принятия решений. Как отмечают Г. Алмонд и Д. Пауэлл, 
«…эти правила бывают как простыми, так и сложными; в одних политических системах их 
количество весьма велико, в других существует лишь ограниченный набор правил, которые 
используются в разнообразных обстоятельствах» [1, C. 188]. Следующим образом, при 
возникновении противоречий (между этническими общностями, между этносом и политическими 
институтами), речь идет об управлении, искусстве государственного управления как субпроцесса в 
общем политическом процессе, которое основано на умении использовать «чувства и интересы 
населения, во всяком случае, более чем на их формировании или изменении» [13, C.98]. 

Свод правил института государства при принятии решений образует стратегию – средства и 
цели, в том числе при проведении государственной политики. А это требует ясности относительно 
поставленных целей, ресурсов и их использования. Как считает Дж. Най, во-первых, какие цели и 
результаты предпочтительны. Умная стратегия должна ответить и на второй вопрос: какие ресурсы 
доступны и при каких обстоятельствах? Затем стратегия преобразования умной силы задается 
«третьим вопросом: каковы позиции и предпочтения усилий в отношении объектов влияния» [10, C. 
338-339]. 

Участвуя в политических процессах, государство, как актор процесса, государство  является 
выразителем чаяний и интересов всего общества, которые воплощаются в «программе, законах и 
реализуются бюрократическим аппаратом» [15, C. 182]. В данном случае государственное 
управление и публичная политика корреспондируются со сбалансированным регулирование 
общественных дел и различного рода ресурсами с определенными группами интересов, которые 
влияют на власть и участвуют в принятии политических решений с помощью открытых институтов. 
При этом, к важным характеристикам хорошего процесса управления относятся «…участие, 
верховенство права, прозрачность, чувствительность, ориентация на согласие, справедливость, 
результативность, подотчетность, стратегическое видение» [19, C. 53]. 

Особенности государственной организации, как акторов процесса, состоит в обладании  
универсалистскими публичными властными полномочиями и коллективными ресурсами. Она 
(организация) выстраивает транспарентные способы взаимодействия с группами интересов (к 
примеру, с партиями и движениями националистической направленности) и индивидами, 
легитимизируя при этом способы и форматы интеракций. Государство применяет административные 
и силовые методы руководства  средства в отношении деструктивных движений для достижения 
своих целей. Следствием управления как процесса является производимая и воспроизводимая 
государством политика. В нашем случае, это государственная национальная политика, которая 
разрабатывается с учетом множества обстоятельств и условий высшими органами государственной 
власти «с участием других субъектов политики – партий, общественных организаций, 
образовательных учреждений, влиятельных представителей сфер бизнеса, обороны, культуры» [15, C. 
181]. 

При этом общепринятыми сегментами политики являются следующие блоки: а) блок 
оформления легальных акторов и установление иерархии между ними (к примеру, разделение на 
политические партии и неправительственные организации); б) блок формирования стратегического 
курса и сфер принятия решений (например, подготовка ФЦП – федеральных целевых программ); в) 
блок создания механизмов реализации управленческих решений; г) блок госконтроля и арбитража; д) 
блок установления обратной связи между государством и различными общностями (Общественная 
палата РФ, Общественный совет при ФАДН – федеральное агентство по делам национальностей, 
аппарат Уполномоченного по правам человека). 
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Исследуя стратегии, содержание и особенности национальной политики постсоветской 
России в пространственно-временном континууме, стоит выделить ее различные стратагемы в период 
90-х годов ХХ века и в период 2000-х. Как отмечает российский исследователь центро-
периферийных отношений А.Г. Чернышов (его позиция близка к мнению Э. Паина о 
маятникообразном развитии этноконфессиональной политики): «Провозглашенный в начале 90-х 
годов ХХ в. принцип «Берите суверенитета столько, сколько хотите», - чуть было не привел к полной 
дезорганизации и деградации государственного управления. К началу XXI века вектор управления 
страной еще раз резко изменился. Оказалась востребованной жесткая вертикаль…Невозможно 
оправдать хаос, взятый за основу  при выработке решений. Крайности рождают революции, 
дезорганизуют как общество в целом, так и чиновничью бюрократическую «машину» в частности» 
[21, C. 28]. 

Нужно сказать, что политический режим в современной России в начале 2000-х не только 
исследовал, но и выучил уроки периода 90-х годов, взяв за основу в дальнейшем концепцию 
регулируемой федерализации, восстановление единого правового поля страны, была ограничена 
практика регионального протекционизма, ужесточен контроль над деятельностью региональных 
властей и ослаблен их политический вес. На это ссылается политолог И.И. Арсентьева.    С целью 
построения эффективной вертикали государственного управления осуществляется реструктуризация 
российского пространства, введена в действие система федеральных округов (2000 год), решается 
проблема сложносоставных субъектов федерации (при этом требования радикальных этнических 
движений блокируются, а сепаратистские и экстремистские организации, признанные таковыми по 
решению судов, ликвидируются). 

Еще один отечественный ученый, изучающий особенности политического управления А.В. 
Дахин считает, что на исходе второго президентского срока В.В. Путина сложилось четыре модели 
взаимодействия федерального центра с российскими регионами (субъектами РФ). А.В. Дахин 
отмечает их серьезное отличие друг от друга, что не исключает противоречивость государственной 
национальной политики и политики по отношению к российским регионам. Первая модель, 
именуемая исследователем как «Национальные регионы», относится к тем регионам страны, в 
которых статусом титульного этноса обладают татары, башкиры, чеченцы (национальные 
республики). Особенностями данной модели взаимодействия федерального центра и регионов 
являются, во-первых, концентрация власти в руках у политических и финансовых этнических 
структур, которые в высокой степени ориентируются в принятии решений на главу региона. 

Система регламентации межэтнических и межконфесииональных отношений в Российской 
федерации строится как на федеральном, так и на региональном уровне. Наиболее полномасштабной 
за последнее время стала федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России», принятая постановлением Правительства Российской 
Федерации 20 августа 2013 г. В ней закреплены основные направления развития концепта 
«российская нация» на территории всей страны, а также основы сохранения этнокультурного 
многообразия коренных и малочисленных народов России. В рамках данной программы 
задействованы общественные организации наций и этносов, конкретные районы со сложным 
этническим составом, нуждающимся в дополнительной помощи для разрешения противоречий.  

Важную роль в регулировании политических процессов играет концепция государственной 
миграционной политики РФ до 2025 года, которая была утверждена Президентом РФ 7 февраля 2008 
года. В ней на федеральном уровне определены основные направления миграционной политики: 
внутренняя и внешняя миграции, ключевые нормы и правила, регулирующие как поведение лиц, 
приезжающих на территории РФ из за рубежа, так и требования к работодателям, принимающим на 
работу иностранных граждан. Еще одним документом, регулирующим протекание политических 
процессов на территории Российской федерации, является Концепция общественной безопасности, 
утвержденная Указом Президента РФ от 20 ноября 2013 г. В данном документе поднимаются основы 
регулирования этноконфессиональных отношений, вводится и дается определение понятию 
«общественная безопасность».  

Наряду с концепциями, как ключевыми документами, формирующими основы 
этноконфессиональной политики и управления, за период с 2010 по 2015 гг. были опубликованы ряд 
стратегий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму. В частности, Стратегия 
национальной безопасности до 2020 года, утвержденная Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. В 
ней подробно расписываются понятия национальной безопасности, факторы ее разрушения и методы 
борьбы с негативными проявлениями национализма. Что касается программ на региональном уровне, 
то ключевой является «Концепция сохранения идентичности» того или иного народа, проживающего 
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на территории национальных республик или национально-культурных автономий на территории 
страны. Все концепции построены практически по одному образцу и ставят перед собой цель 
сохранения этнокультурного многообразия, исторических традиций, признание роли того или иного 
этноса в формировании современного Российского государства. 

Несмотря на наличие стратегий, программ и проектов, задействованных при реализации 
государственной национальной политики, крайне сложно говорить о степени эффективности такой 
политики и, соответственно, об эффективности ее механизмов. В данном разрезе важна 
направленность этой политики. В этой связи, автор диссертационного исследования полагает, что на 
протяжении двух десятков лет институт государства не мог окончательно определиться по поводу 
направленности политических процессов, идти по пути этнической идентичности (русских как 
большинства и других этнических общностей как меньшинств) или идти по пути формирования 
гражданской идентичности (россиян). 

В данной связи важно определение направленности идентичности. Этнические идентичности, 
по мнению Г. Гарфинкеля предполагают, что это действия, посредством которых члены производят 
обстановку «организованных повседневных занятий и управляют ей, идентичны процедурам, при 
помощи которых члены делают эту обстановку «объяснимой» [3, C. 110]. С другой стороны, 
гражданская идентичность, по оценке И.С. Семененко,  формирование гражданской нации 
предполагает «совмещение в индивидуальной идентичности статуса гражданина, гражданственности, 
социальной солидарности и утверждения на этой основе гражданской идентичности – опоры 
политической нации» [18, C. 228]. 

Более системно проблему этнической идентичности разработал российский исследователь 
А.Л. Зверев. Важно также отметить, что неопределенность институтов государства в выборе 
направленности политических процессов и формировании идентичности, когда данный институт 
идет фактически параллельными путями поддержки и гражданской идентичности, и этнической 
идентичности, во многом определено отсутствие национальной (объединяющей) идеи. Как полагает 
В. Багдасарян, классическая развертка государственной политики — ценности — цели — средства — 
результат, однако на установление ценностей на уровне государства в РФ установлено табу. Автор 
считает, что «государственная идеология, как аккумулятор высших ценностей государства, 
запрещена статьей 13 Конституции РФ. Но если нет ценностей, не может быть и целей, а если нет 
целей, не может быть результата» [2, C. 18]. 

Для принятия оптимальных решений, оптимальной государственной политики имеется два 
основных приема (процедуры), выборы  из альтернативных вариантов с последующим вынесением 
окончательного вердикта. Это консенсус и голосование. Российский исследователь С.В. Кортунов 
уверен, что самоопределение страны должно отражать если не консенсус, то достаточно широкое 
общенациональное согласие по ряду ключевых вопросов [8, C. 34]. При этом, сложность 
формирования и осуществления государственной национальной политики России обусловлена 
отсутствием консенсуса по главным элементам данной политики. Какая идентичность – гражданская 
или этническая – должна находиться в основе данной государственной политики? Кого из этнических 
общностей нужно поддерживать государству в большей мере: титульную нацию или национальные 
меньшинства? Стоит ли закреплять в Конституции РФ государствообразующую роль русского 
народа? Поэтому в повестке дня национального государственного регулирования по-прежнему 
находятся «поиски адекватных ответов на риски доминирования этнического самосознания и 
групповых идентичностей» [18, C. 227]. 

Вместе с тем, сама логика политических процессов требует от власти и этнических общностей 
достижения возможного соглашения, по крайней мере, по трем объектам разделения. По мнению Дж. 
Сартре, выделяются следующие типы объектов: 1) конечные цели, которые составляют структуру 
системы представлений; 2) правила игры, или процедуры; 3) конкретные правительства и 
правительственная политика. Эти объекты консенсуса-не консенсуса могут быть трансформированы, 
соответственно, согласно анализу Истина в три уровня консенсуса: 1) консенсус на уровне 
сообщества, или основной консенсус; 2) консенсус на уровне сообщества, или процедурный 
консенсус;3) консенсус на уровне политики [17, C. 123]. 

Государство как институт и как актор политического процесса, вовлечено в различные формы 
политики, которые по Г. Алмонду и Дж. Пауэллу, разделены на четыре направления: 1) извлечение 
ресурсов; 2) распределение; 3) регулирование человеческого поведения; 4) символические процедуры 
– политические речи, празднества, церемонии, монументы и памятники [1, C. 240-241]. 

Период 90-х годов ХХ века, когда политические процессы в постсоветской России могли 
привести к распаду единой страны (фрагментированию политии) и образованию новых государств, 
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включая Татарстан и Чечню, российское государство решило главную задачу и не допустило такого 
радикального сценария как сецессия. Вторую задачу - снижение масштабов и остроты 
этнополитических конфликтов – частично удалось решить в период 90-х годов, и во многом  период 
2001-2015 гг. В частности, удалось разрешить военный конфликт с Чечнёй (Ичкерией), остановить 
сепаратистские тенденции ряда автономий (Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия) и др.), 
сепаратизм финно-угорских и других народов на конструктивной основе («…трансформировать 
конфликт ценностей в конфликты интересов, т.е. в конкуренцию или прямо в кооперацию» [9, C. 
117]). 

Третья задача в проекции «центр-периферии», в целом, также была разрешена на рубеже 
2000-х годов путем трансформации территориально-государственного устройства и становления 
новых федеративных отношений (у центра – свои функции, у субъектов - свои). Данная основа была 
укреплена с появлением надрегиональных государственных структур (полпредств Президента РФ, 
образованных в федеральных округах), в передаче части полномочий «сверху» центра и «снизу» от 
территорий, с государственным контролем и арбитражем со стороны федерального центра (в 
противном случае нарастающая дезинтеграция превратила бы пространство страны в подобие плазмы 
с последующей консолидацией ее вокруг одного или нескольких ядер» [1, C. 30-31]). Четвертая 
задача была связана с движениями националистической направленности, поскольку внесистемные 
движения это и  «протестные движения, проповедующие экстремизм и радикализм как основную 
форму своей деятельности…» [4, C. 39]. Государственные институты (прокуратура, СК, МВД, 
Минюст, суды) если выразиться не совсем корректно, «пускали дурную кровь» и в национализме 
титульной нации, и в национализмах этнических меньшинств, способствуя разрядке межэтнической и 
межконфессиональной напряженности.   

В рамках пятой задачи государство в своей деятельности перенаправило конструктивную 
составляющую на политическое развитие («три компонента политического развития: нормы, права и 
подотчетность власти» [20, C. 394]), прежде всего на этнокультурное развитие народов России. В 
этом отношении достаточно упомянуть один пример: за девять лет – с 2007 года по 2015 год – Чечня 
получила в виде «субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд рублей. Их ежегодный объем в среднем 
составлял 63 млрд рублей, и по этому показателю республика в тройке самых дотационных регионов. 
Больше в 2013-2014 гг. получили только Дагестан и Якутия. Для сравнения: 160 млрд рублей 
государство к этому времени выделило на строительство самого дорого в мире космодрома 
«Восточный» [7]. 

Кроме того, автор диссертационного исследования на основании изучения теоретических 
работ и эмпирического материала в сфере этноконфессиональных отношений постсоветской России 
считает необходимым уточнить типологию политических процессов. Соискатель предлагает свой 
подход в разделении этих процессов на общенациональном уровне и на уровне регионов 
национального государства (субнациональном уровне). На общенациональном уровне логично 
выделить несколько типов политического процесса: а) политические действия политизированных 
общественных структур (ксенофобия, экстремизм, сепаратизм, терроризм) и государственная 
национальная политика (ассимиляция, интеграция, мультикультурализм, федерализм, 
конфедерализм); б) латентные и публичные акции (интеракции) акторов политического процесса; в) 
авторитарные (недемократические) политические процессы и процессы, основанные на 
демократических процедурах этнополитических акторов; г) стабильные и нестабильные 
политические процессы (включая кризисы и этнополитические конфликты).  

Автор также полагает, что на субнациональном уровне (уровне субъектов РФ) политические 
процессы логично разделить на две части, которые имеют серьезные отличия: политические 
процессы в русских территориях страны и политические процессы в этнических автономиях 
(Татарстан, Башкортостан, Якутия, Мордовия, Тува, Чечня, Ингушетия и др.). Для этнических 
автономий характерна: а) этническая сплоченность; б) этническая социализация; в) оформление 
этнократии; г) лоббирование «своих» в системе региональной власти; д) этническая мобилизация 
титульного этноса; е) продвижение ценностей, традиций и политических мифов в публичном 
политическом пространстве в регионе и на инорегиональных уровнях. 

Для русских территорий, включая области Центральной России, политические процессы 
имеют свою специфику: а) параллельное существование региональной, как правило, нейтральной к 
этносам и даже космополитичной власти и русской этнической доминанты; б) отсутствие 
сплоченности титульной нации и ее фрагментация; в) негативный лоббистский процесс своих 
интересов на уровнях власти в сравнении с этническими диаспорами, находящимися на этой 



91 
 

территории; г) этническая мобилизация только перед крупными вызовами и угрозами в лице «чужих» 
(к примеру, Сагра, Кондопога и т.д.). 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются теоретико-методологические проблемы образовательного 

права как самостоятельной отрасли юридической науки. Проанализированы структурные 
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Современный этап развития юридической науки позволяет говорить об образовательном 

праве как одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российского законодательства. 
Реформирование различных видов деятельности современной России привело к необходимости 
преобразований в системе школьного и высшего образования, потребовало детального правового 
регулирования общественных отношений в процессе осуществления образовательной деятельности. 
Итогом данных процессов стало принятие ФЗ №273 «Об образовании» от 29.12.2012. 

В последние годы особенный интерес исследователей вызывают проблемы правового 
регулирования сферы образования в целом, образовательных отношений, представляющих собой 
форму социального взаимодействия лиц по поводу удовлетворения потребностей в образовании. 

Как показывают исследования И.М. Бестаевой, С.В. Барановой, С.А. Морозовой, С.В. Курова, 
Н.И. Пигасовой и др., следствием процессов модернизации в ближайшей перспективе должна стать 
кардинальная структурно-функциональная перестройка системы образования, связанная с 
изменением понятия государственных образовательных стандартов, введением обязательного общего 
образования, переходом в рамках Болонского процесса к двухуровневой системе высшего 
образования, созданием условий для развития непрерывного образования. 

В.Е. Шудегов, исследуя особенности современной правовой образовательной системы, 
акцентирует внимание на том, что новый век предъявляет совершенно новые требования к системе 
образования (необходимость обеспечения принципа: получение образования не привилегия, а 
естественное право человека; создание условий для массового профессионального образования, при 
сохранении “элитарного” высшего образования, основанного на принципе отбора  абитуриентов; 
предоставление возможности гражданам в любом возрасте, в любое время, в любом месте, 
независимо от социального статуса, получить любое, необходимое для них образование). 

Особо следует выделить работы В.М. Сырых, заложившего теоретико-методологические 
основы изучения современных образовательных правоотношений и образовательного права как 
целостного системного явления [6, с. 200-205].  

До сих пор существуют различные точки зрения по вопросу о том, является ли 
образовательное право самостоятельной отраслью, либо комплексной, либо  подотраслью других 
разделов права (административного, гражданского и др.).  

Так ведущие ученые-правоведы в области государственного и административного права (А.И. 
Елистратов, В.В. Ивановский, И.Т. Тарасов), признавая за образовательным правом возможность 
самостоятельного функционирования, не рассматривают вопрос о выделении его в самостоятельную 
отрасль юридической науки.  

И.В. Андреевский, В.Ф. Дерюжинский в своих трудах рассматривают образовательную 
деятельность как разновидность полицейской деятельности [1; 4].  

М.Ф. Владимирский-Буданов анализирует образовательное право только как особую 
самостоятельную часть административного права и выделяет предмет – конкретную деятельность 
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государства по созданию условий для эффективного функционирования образовательных 
учреждений [3, с.13-15]. 

И.Ф. Сюбарева предлагает рассматривать образовательное право как нормативно-правовой 
массив (образовательное законодательство); как часть системы конституционных прав и свобод, в 
том числе как элемент системы международных стандартов прав и свобод («право на образование»); 
как часть образовательных прав участников образовательных отношений; как учебную дисциплину. 

Представитель административного права Ю.Н. Старилов признает образовательное право как 
самостоятельную правовую отрасль, также как и В.П. Борисенков, который говорит о 
целесообразности формирования и развития новой отрасли - образовательного права, включающей 
отдельные нормы административного, гражданского, трудового права [2, с.12-16].  

Опираясь на исследования Е.А. Суханова, В.Н. Синюкова и др., можно предположить, что 
образовательное право станет действительно самостоятельной областью знаний только в том случае, 
когда будут четко определены ее теоретико-методологические основы,  конкретизированы предмет и 
методы правового регулирования общественных отношений. 

Д.А. Ягофаров, рассматривает три методологические посылки, которые, по нашему мнению, 
выступают в качестве основных для исследования специфики правовых актов как средства 
регулирования отношений в сфере образования: 

- трактовка сферы образования как сегмента правового пространства;  
- концептуальные положения теории правовых актов как частного раздела общеправовой 

теории;  
- толкование образовательно-правовой нормы как первоосновы правовых актов в сфере 

образования.  
Трактуя современную метологическую позицию, сложившуюся в области правового 

регулирования отношений в сфере образования, Д.А. Ягофаров, указывает на то, что в настоящее 
время сложилась вполне очевидная теоретико-методологическая проблемная ситуация, 
неразрешенность которой оказывает вполне ощутимое негативное влияние на практику правового 
регулирования в сфере образования. Особенно остро это сказывается в области разработки и 
действия разнообразных видов правовых актов, принимаемых различными субъектами 
образовательных правоотношений, что хорошо известно как и тем, кто занимается теоретическими, 
так и тем, кто рассматривает практические аспекты качества и эффективности правового 
регулирования образовательных отношений. 

А.О. Мазурина разделяет общественные отношения, складывающиеся в сфере образования, на 
два типа: 

‒ преципионные - «первичные» образовательные отношения. Эти организационно-
управленческие, нравственно-воспитательные, психолого-педагогические отношения, связанные с 
процессами воспитания и обучения, регулируются специальным законодательством. Эти отношения 
возникают между учащимися и образовательным учреждением и нацелены на приобретение в ходе 
обучения знаний, навыков и умений, уровень которых соответствует государственному 
образовательному стандарту, что подтверждается итоговой аттестацией учащихся и удостоверяется 
соответствующим документом об образовании. 

‒ комиторные - «вторичные», «комплексные» образовательные отношения. В науке 
встречается применение такого понятия как «сателлиты» – дополнительные к основным, зависимые 
от основных образовательные отношения. Они возникают на стыке образовательного и других 
отраслей права (гражданского, трудового, административного, финансового). Это совокупность 
правил поведения, установленных государством или от имени государства для урегулирования 
образовательных отношений, целью которых является обеспечение деятельности «первичных» 
образовательных отношений, регулирующихся нормами отраслей трудового, гражданского, 
финансового, наловогого права. 

Следовательно, в качестве предмета образовательного права можно рассматривать 
общественные отношения, складывающиеся в сфере образования. Реализуя свое конституционное 
право на получение образования, гражданин становится участником общественных отношений, 
которые устанавливаются между различными субъектами образования – административных, 
педагогических, трудовых, финансово-экономических, гражданских, и т.д., но эти отношения 
выступают предметом регулирования других отраслей права (гражданского права, 
административного права, трудового права и т.д.), однако правовой особенностью образовательных 
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правоотношений является то, что они обладают такими отличительными признаками, которые дают 
возможность выделить специфический предмет образовательного права. 

Что касается метода правового регулирования, под которым в российской правовой системе 
понимаются правовые приемы, способы, средства воздействия на общественные отношения в 
современной России, можно сделать вывод, что как в теории, так и в практике законодательного 
регулирования используется своеобразное сочетание различных методов (метода автономии и 
равенства сторон, метода свободного волеизъявления, метода субординации). При этом, необходимо 
отметить, что методы правового регулирования первичных (преципионных) и вторичных 
(комиторных) образовательных отношений существенно отличаются, так при регулировании первых 
особую значимость приобретают психологические составляющие как императивного, так и 
диспозитивного методов. 

Вместе с тем, формирование целостного механизма правового регулирования в сфере 
образования в значительной степени зависит от понимания природы и содержания образовательных 
правоотношений, их взаимосвязи с иными правоотношениями, возникающими в этой сфере. Эти 
вопросы требуют тщательного изучения, как с научной, так и с методологической позиций, и 
разработки фундаментальных принципов и способов регламентации образовательных 
правоотношений, обеспечивающих гармоничное сочетание публичных и частных начал в правовом 
регулировании данной сферы. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость развития системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению в республике Крым. Аргументирована значимость 
многофункциональных центров предоставления услуг при участии органов государственной власти. 
Автор проанализировал нормативно-правовой аспект оказания социальных услуг населению в 
республике Крым по принципу «одного окна».  

Ключевые слова: многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), принцип «одного окна», социальные услуги, республика Крым 

 
Как показали результаты исследований качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг гражданам РФ, а также степени удовлетворенности граждан качеством работы 
государственных органов, многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг признаны населением самым удобным каналом получения комплекса услуг от 
различных ведомств. 

Основной идеей МФЦ является реализация принципа «одного окна», когда гражданин 
освобождается от необходимости получать справки в других госучреждениях, ходить по инстанциям 
или платить посредникам. От получателя требуется только подать заявление и получить результат в 
установленный срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, должны 
проводить сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти. 
«Преимущество МФЦ по принципу «одного окна» состоит в том, что в центре такого типа гражданин 
имеет возможность получить тот итоговый результат, который ему требуется: хотя компетенция по 
оказанию простых услуг остается за отраслевыми органами исполнительной власти, МФЦ берет на 
себя все проблемы взаимодействия с ними. Исключается необходимость непосредственного общения 
граждан с исполнителями в органах власти (потенциально являющегося коррупционно опасным): оно 
заменяется межведомственным взаимодействием МФЦ и органа власти» [1, c.154]. 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» закреплены особенности организации предоставления 
государственных услуг в МФЦ, функции, права и обязанности МФЦ, требования к соглашениям о 
взаимодействии, а также обязанности органов, предоставляющих государственные услуги и 
муниципальные услуги, в том числе их обязанность предоставлять МФЦ необходимые для 
осуществления  государственных услуг сведения и доступ к информационным системам, 
содержащим такие сведения[3]. 

В соответствии с законом государственные органы, органы местного самоуправления обязаны 
предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с административными 
регламентами; обеспечивать возможность получения заявителем государственной или 
муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя; 
предоставлять в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
документы и информацию, необходимые для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также получать от них такие документы и информацию. 

Законом определяются конкретные случаи взимания платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг – либо на основании Налогового кодекса Российской 
Федерации, либо на основании Перечней платных услуг, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации, законом субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального 
образования. 
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 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» определены вопросы взаимодействия МФЦ с органами 
государственной власти, местного самоуправления, заключения соглашений о взаимодействии, а 
также утверждены перечни услуг, предоставление которых организуется в МФЦ [3]. Утвержденные 
перечни включают в себя наиболее массовые и востребованные населением услуги, предоставление 
которых организуется во всех МФЦ страны. С 1 ноября 2014 года МФЦ обязаны предоставлять 34 
государственные услуги, включая информационные услуги – с этой даты МФЦ обязаны выдавать 
посетителям выписки и справки из информационных систем органов власти, предоставляющих 
государственные услуги. 

Таким образом, опыт создания и функционирования МФЦ показывает, что учреждаемые на 
территории Российской Федерации МФЦ позволяют гражданам получать самые разные услуги 
(получение паспорта, регистрация актов гражданского состояния, постановка на налоговый учет и 
пр.) в одном помещении и не взаимодействовать при этом с чиновниками непосредственно. Такой 
подход минимизирует моральные, материальные и временные издержки потребителей услуг, в связи 
с чем, популярность МФЦ постоянно растет. «Роль организационно-административных институтов 
может видоизменяться в зависимости от того, каким образом сами граждане оценивают собственную 
позицию: или как потребители (клиенты) государственных услуг или как субъекты, вовлеченные в  
специализированную деятельность по производству государственных решений»[2, с.123]. 

Сегодня в Республике Крым активно предпринимаются действия по развитию системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению на базе многофункциональных 
центров, используя и перенимая опыт Российской Федерации. 

В данном направлении Крымское правительство уже предприняло комплекс мер. В частности, 
разработана соответствующая нормативная правовая база, создан уполномоченный орган – 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр Республики Крым». Основные цели и задачи 
деятельности МФЦ: 

упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных и 
муниципальных услуг путем реализации принципа «одного окна» и перевода услуг в электронный 
вид; 

сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; 
повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных 

и муниципальных услуг; 
повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их 

качеством; 
повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях 

получения государственных и муниципальных услуг; 
противодействие коррупции, ликвидации рынка посреднических услуг при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 
повышение эффективности форм межведомственного взаимодействия с различными 

организациями, участвующими в оказании государственных и муниципальных услуг; 
предоставление возможности физическим и юридическим лицам предоставления 

одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг; 
организация информационного обмена данными между органами местного самоуправления, 

органами исполнительной власти, государственными и муниципальными учреждениями, 
государственными внебюджетными фондами и иными организациями, участвующими в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

20 декабря 2014 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление №1434 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на создание сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Республике Крым и г. Севастополе», внесенное Минэкономразвития России [6]. 

Постановление предусматривает софинансирование создания сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Крым и г. 
Севастополе. Совокупный объем финансового обеспечения достижения целевых показателей проекта 
на территории Крымского федерального округа в 2014 году составляет 200 млн. рублей. Кроме того, 
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документом предусматривается дофинансирование реализации вышеуказанных мероприятий в 
Республике Крым в 2015 году на сумму в 553,2 млн. рублей. 

Вместе с тем, в Крымском регионе остается актуальным вопросом качественного 
предоставления услуг населению в рамках жизненных ситуаций: рождение ребенка, индивидуальное 
жилищное строительство, смена места жительства, смена фамилии, утрата документов, потеря 
близкого человека, выход на пенсию.  

В администрации Краснодарского края, 4 февраля 2015 года состоялось совещание, по 
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных 
центров в Крымском федеральном округе.  

В ходе семинара-совещания были рассмотрены вопросы выполнения Указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного и 
муниципального управления» [4] и перспективы постарения системы муниципальных услуг на 
территории Республики Крым. 

В мероприятии также приняли участие представители Минэкономразвития РФ, руководители 
и заместители многофункциональных центров РФ, руководители IT-подразделений Центров и 
специалисты их подразделений, крымские работники многофункциональных центров, представители 
органов власти Республики Крым и Севастополя, работники со стороны муниципальных образований 
Республики Крым, а также представители территориальных управлений. 

По итогам были приняты решения до конца 2015 года: завершить создание сети МФЦ в 
регионе, обеспечить показатель среднего времени ожидания в очереди до 15 минут, привести МФЦ в 
соответствии с правилами организации деятельности многофункциональных центров. Создать в 
Крыму сеть многофункциональных центров, через которые будет предоставляться большинство 
государственных и муниципальных услуг, планируется уже в 2016 году. 

Государственное бюджетное учреждение РК «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» получило в оперативное управление 37 помещений в 
городах и районах Крыма. Таким образом, суть проекта по развитию системы МФЦ – создание 
комфортных и удобных офисов в шаговой доступности, в которых граждане могут получить все 
необходимые им услуги по принципу «одного окна». Создание МФЦ положительно влияет на 
уровень удовлетворенности граждан качеством государственных услуг, делает их на практике 
доступнее, снижает время ожидания в очередях». 

Сегодня в планах регионов создание 22 МФЦ и 297 офисов государственных и 
муниципальных услуг на территории Республики Крым и 7 МФЦ и 2 офисов в г. Севастополь. 
Согласно утвержденным субъектами Российской Федерации схемам размещения МФЦ и 
привлекаемых организаций, на конец 2015 года на территории России будут функционировать 
порядка 2 800 центров (более 30 000 окон приема граждан) и более 11 000 офисов государственных и 
муниципальных услуг, что позволит достичь целевого охвата услугами МФЦ в 90% населения 
страны. По состоянию на 16 февраля 2015 года в стране создано более 1 800 центров, что обеспечило 
охват более 62% россиян [7]. 

Для достижения целевых показателей по охвату населения услугами МФЦ Крымского 
федерального округа в регионе необходимо создать 28 МФЦ с количеством окон приема более 300, а 
также более 300 точек удаленного доступа (офисов), из них для Республики Крым - 21 МФЦ (236 
окон) и 324 офисов, для г. Севастополя – 7 МФЦ (69 окон) и 8 офисов. 

Хотелось бы отметить еще один позитивный шаг в развитии Крымской сети МФЦ – это 
начальный этап работы по обучению сотрудников ГУП «МФЦ Республики Крым» оказанию услуг по 
приему-выдаче документов, представляемых для осуществления государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Данная работа начата в рамках исполнения Плана мероприятий «дорожной карты», 
разработанного в целях повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг. Обучение будет проводиться в соответствии с разработанным Планом-графиком проведения 
обучающих мероприятий, а по итогам специалисты МФЦ будут сдавать экзамен на готовность 
работать в режиме «одного окна», соблюдая стандарты качества предоставления государственных 
услуг.  «Закрепление обязательного минимума требований, касающихся стандарта, на федеральном 
уровне позволило бы гарантировать потребителям услуг равные права и возможности их получения. 
Субъекты же Федерации, исходя из своих возможностей, постепенно могли бы увеличивать этот 
минимум, ежегодно пересматривая перечень публичных услуг»[8, с.73]. 
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И несмотря на то, что процесс развития сети МФЦ в республике Крым небыстрый, по нашему 
мнению, российский опыт использования принципа «одного окна» будет во многом полезен и 
приведет к следующим позитивным направлениям: 

- сокращение сроков получения государственных услуг,  
- снижение межведомственной волокиты,  
- достижение существенного антикоррупционного эффекта за счет отсутствия 

непосредственного взаимодействия с предоставляющими услуги государственными и 
муниципальными служащими, исчезновение спроса на деятельность включенных в коррупционные 
схемы посредников  

- повышение комфортности и удовлетворенности граждан взаимодействием с 
государственными органами [9, с.72]. 
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Аннотация:  
В статье рассмотрено сравнительно новое политическое явление – историческая политика. 
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Одна из характеристик современного политического процесса – активное использование 
исторического прошлого в политических целях, формирование нового направления политической 
деятельности, отличного от обычной политизации истории, а именно –  исторической политики. 

Под исторической политикой мы понимаем деятельность политических акторов по отношению к 
историческому прошлому государства в целом и социальных групп, его населяющих и/или населявших, 
актуализация или деактуализация сюжетов исторического прошлого политической практикой 
современности, активное и намеренное включение исторического материала в идеологические 
конструкции, использование исторической аргументации для достижения политических целей текущего 
момента. 

Наиболее рельефно вопрос об использовании репрезентаций исторического прошлого для 
построения нации и национального государства отражен в теориях этнического конструктивизма. 

На наш взгляд, историческая политика – это новый уровень политизации истории, ставший 
возможным лишь в последние десятилетия, в эпоху формирования информационного общества, 
когда управление сознанием, ментально-психологическими установками приобретает ключевое 
значение. По мере усложнения общественной жизни расширяется сфера политического, появляются 
новые виды политики. В рамках этой тенденции под воздействием целого комплекса факторов 
(геополитических, экономических, социальных, политических, психологических, культурных, 
научно-технических) в последнее двадцатилетие возникает историческая политика как новое 
направление политической деятельности.  

Появлению такого явления как историческая политика способствовал ряд факторов. Первым 
среди них следует назвать распад СССР и появление новых независимых государств, нуждавшихся в 
построении национальной идентичности. Роль интерпретаций исторического прошлого в 
строительстве национального государства рассмотрена выше.   Однако сегодня мы наблюдаем более 
интенсивное, чем когда-либо, использование истории в политических целях в новообразованных 
государствах, что и позволяет говорить об исторической политике как таковой. Это связано, на наш 
взгляд, с тем, что новые государства возникли в очень короткие сроки, распад СССР произошел во 
многом неожиданно для национальных элит республик и перед государствами постсоветского 
пространства возникла необходимость формирования национальной идентичности в короткие сроки, 
что и обусловило активное использование образов прошлого в политических целях. 

Историческая политика в последние годы становится все более заметным феноменом 
общественной и политической жизни постсоветских государств – она уже вышла далеко за рамки 
широко распространенной в мире политизации истории. Ее цель – закрепление в общественном 
сознании определенных догматических версий национальной истории. 

Исторический нарратив практически во всех новообразованных постсоветских государствах 
приобрел этноцентричный характер. На первый план действия в истории вышли этнические факторы. 
«Везде  у власти национализм и, в ближайшие пять лет после обретения ими [постсоветскими 
государствами – Р. Г.] независимости, была проведена масштабнейшая, успешная и необратимая 
зачистка учебников, официальных историй, официальной идеологии» [4]. 

Другой фактор, способствовавший появлению исторической политики, непосредственно 
связан с первым – крушение Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, 
ослабление геополитического влияния России, и, как следствие, выдвижение рядом государств, 
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прежде всего постсоветских и восточноевропейских, территориальных, финансовых и 
идеологических претензий России, претензий, подкрепленных исторической аргументацией. 
Достаточно сказать, что одной из причин раскола украинского общества стали диаметрально 
противоположные оценки истории Великой Отечественной войны.  

Появление исторической политики стало возможным и потому, что осознание своего 
прошлого является функциональной необходимостью любого общества, восприятие прошлого 
определяет политические установки в настоящем, а в современную нам эпоху управление большими 
массами людей и контроль над пространством и ресурсами осуществляется при помощи управления 
человеческим сознанием.  

Факторы, способствовавшие появлению исторической политики, определили ее целевые 
установки. Историческая политика используется для формирования национальной идентичности, 
особенно в государствах, недавно получивших независимость. Историческая политика применяется 
для возвеличивания этноса, живущего в определенной стране и для формирования образа врага, что 
помогает объединить нацию и объяснить неудачи текущего политического курса. В международных 
делах историческая аргументация употребляется для обоснования претензий на территории, для 
получения преференций и увеличения символического капитала (например, как жертва чьей-то 
политики в прошлом) и дезавуирования политики оппонента. 

В качестве институциональной основы исторической политики постсоветских государств 
выступают различного рода Институты национальной памяти, наделенные в некоторых странах 
следственными функциями, академические исследовательские структуры, различные фонды, 
комитеты и комиссии при высших органах власти по защите удобной данному государству трактовке 
исторического прошлого, органы государственной безопасности, комиссии по изучению архивов 
спецслужб, органы управления образованием, законодательные органы, принимающие законы, 
регламентирующие интерпретации исторических событий,  государственные и негосударственные 
фонды, ориентированные на конкретные научные результаты либо на выработку неких политических 
идеологем, подкрепленных исторической аргументацией.  

 Одним из наиболее активных акторов исторической политики является Польша, поэтому 
институциональная основа исторической политики будет рассмотрена на примере этого государства. 
По словам бывшего министра культуры Польши Богдана Здроевского «Историческая политика – это 
важный элемент поддержки польских государственных интересов. Важно, чтобы построением ее 
концепции занимались не только историки, но и люди с другим опытом» [6, с. 48]. 

Сегодня в Польше создана разветвленная институциональная основа восточного вектора 
исторической политики, в которую входят такие учреждения, как Институт национальной памяти, 
Центр восточных исследований и Фонд Стефана Батория в Варшаве, Коллегия Восточной Европы  во 
Вроцлаве, Институт Центрально-Восточной Европы  в Люблине, под эгидой Варшавского 
университета действует Центр изучения Восточной Европы. 

Институт национальной памяти в Польше занимался, в том числе, изучением архивов служб 
безопасности Польской народной республики, обслуживая проводимую правительством политику 
люстрации. Т.е. в институте хранятся архивы служб безопасности Польской народной республики. И 
сотрудники Института национальной памяти должны были смотреть, не сотрудничали ли политики, 
люди, занимающие выборные должности с органами коммунистической безопасности. Те люди, 
которые выражали беспокойство по поводу этой программы, довольно рано начали говорить о том, 
что при избирательном использовании этих материалов они могут превратиться в оружие против 
политических противников [3]. 

Польский Институт национальной памяти – это структура, совершенно не имеющая аналогов 
в исторической науке. Потому что Институт национальной памяти финансируется из 
государственного бюджета и имеет свой следственный отдел, может рассматривать и передавать дела 
в суд. Это совмещение исследовательской и карательной структуры.  

Важную роль в трансляции установок исторической политики играет система образования, 
самый действенный инструмент которой – школьный учебник истории. Эффект достигается 
массовостью и обязательностью для изучения. 

Учебники истории – предмет повышенного общественного интереса. Как отметил известный 
французский историк и писатель Марк Ферро, «история в том виде, как ее рассказывают детям, да и 
взрослым, позволяет одновременно узнать и то, что общество думает о себе, и то, как изменяется его 
положение с течением времени» [7, с. 9]. Следует понимать, что школьный учебник истории в 
условиях возрастания роли знаний в обществе трансформируется в политико-управленческий 
инструмент государства [2, с. 329]. 
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Трансляция интерпретированных в соответствии требованиями текущего политического 
момента исторических сюжетов производится также через средства массовой информации.  

Следует упомянуть и кинематографию как наглядно-образный инструмент трансляции 
необходимых политических установок путем использования соответствующим образом 
интерпретированных сюжетов исторического прошлого. По словам М. Ферро, «как только 
руководители общества осознали, какое влияние кино может оказывать на публику, и какую роль оно 
может играть, они предприняли попытки его приручить, поставить его себе на службу – безразлично 
где, на Востоке или на Западе» [8, с. 55].  

Инструментально-технологический арсенал исторической политики довольно широк: 
трансляция необходимых интерпретаций исторического прошлого через школьные и вузовские 
учебники истории, переименование улиц и городов, демонстрация художественных и 
документальных фильмов и передач на историческую тематику по телевидению и в кинотеатрах, 
публикации в средствах массовой информации, создание музейных экспозиций, введение или отмена 
государственных праздников. 

Первоначально необходимые идеологизированные историко-символические конструкты 
создаются соответствующими научными учреждениями, а затем транслируются через систему 
образования, СМИ, фильмы для широких масс, озвучиваются с трибун международных форумов. 

Также к технологиям исторической политики следует отнести глорификацию и 
деглорификацию тех или иных исторических личностей, установку одних памятников и монументов 
и демонтаж других. Стоит в этом контексте хотя бы вспомнить длительную и резонансную 
политическую кампанию, связанную с демонтажем и переносом памятника советским воинам, 
павшим в Великой Отечественной войне («Бронзового солдата»), в Таллине.  

Заметим, что характерной чертой исторической политики является значимость визуального 
измерения политической действительности, активное использование акторами исторической 
политики эмоционально-символических образов, интерпретирующих историческое прошлое в 
соответствии с политическими целями настоящего.  

Российская историческая политика в настоящее время не отличается высокой степенью 
интенсивности и развитой институциональной основой. Такое положение дел можно объяснить 
следующим комплексом факторов. 

Сегодня в России существует определенное отторжение идеологии, в силу двух причин: во-
первых, сказываются 90-е гг. ХХ в., когда был провозглашен полный отказ от идеологии, который и 
поныне закреплен в Конституции; во-вторых, государству с такой поляризацией доходов, такими 
национальными и конфессиональными проблемами, как в России, трудно выработать некую 
интегрирующую идею. С середины 80-х гг. ХХ в. обществу предлагаются различные, прямо 
противоположные трактовки отечественной истории (особенно это касается событий ХХ века), что 
также не способствует установлению общественного согласия, в том числе и согласия во взглядах на 
прошлое. В исторической памяти о новейшем времени остались лишь два события, воспринимаемые 
в позитивном ключе и могущие послужить в качестве краеугольных камней объединяющего 
идеологического нарратива – Победа во Второй мировой войне и полет Ю. Гагарина в космос. Но 
Победа сегодня окружена множеством противоречий. Следовательно, комплекс сюжетов истории, на 
которых мог бы быть построен объединяющий исторический миф, очень узок, что является 
препятствием на пути формирования национальной идентичности россиян.    

Позиция российских политических элит в сфере отношения к историческому прошлому не 
отличается внятностью и твердостью курса: Комиссия по противодействию фальсификациям истории 
в ущерб интересам России была упразднена, просуществовав весьма недолгое время и фактически 
ничем не проявив себя; в различных учебниках истории представлены прямо противоположные 
оценки, нет некой стержневой идеи, которая бы объясняла сущность и направленность исторического 
процесса (ранее роль такой идеи выполнял марксизм, но, отменив его, замены не предложили), что 
порождает путаницу и неразбериху в сознании обучаемых – школьников и студентов.  

В России лишь небольшой слой заинтересованных лиц – профессиональных историков, 
политологов, деятелей структур гражданского общества – стремится к диалогу с историческим 
прошлым, но их влияние на общество невелико, что объясняется индифферентным отношением 
большинства россиян не только к собственному прошлому, но и к современной политической жизни 
страны как таковой.  

Если федеральные политические элиты не в состоянии пока сформировать четкий курс 
исторической политики, то политические элиты субъектов федерации сегодня в России являются 
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акторами исторической политики на региональном уровне, используя ее потенциал для 
формирования региональной или национальной идентичности, для улучшения имиджа региона. 

Скажем, от того, насколько более древним по происхождению и значимым в контексте 
истории России «станет» та или иная региональная столица, будет зависеть и объем финансовых 
средств, выделенных на юбилейные торжества, и ранг официальных лиц, присутствующих на них.  А 
от размаха празднования, в свою очередь, будет зависеть прирост символического (и не только) 
капитала региона и  региональной элиты, прежде всего главы региона. 

Версии исторического развития регионов и репрезентации этого развития нагружены 
глубоким политическим или этнополитическим смыслом. Они находятся на службе имиджевой по-
литики и связаны с символическим освоением исторического времени и пространства. На базе 
региональной историографии формируется имидж региона.  

Имидж региона создается через обращение к известным землякам – выходцам из региона, 
снискавшим известность и славу (например, Иван Сусанин в Костромской области [3, с. 247-267]), 
апеллирование к историческому, географическому, экономическому, культурному и иному статусу 
территории (проявляющееся в формировании имиджевых слоганов, идеологических лозунгов, 
популярных символов), претензии на повышение регионального статуса (тема столичности, 
первопроходца, оплота государственности в приграничном регионе), создание региональных 
брендов. 

Практически во всех регионах происходит празднование юбилейных дат со дня образования 
того или иного субъекта федерации, празднуются даты основания центральных городов республик, 
краев, областей. «Праздник служит – кроме многих других функций – также воскрешению в памяти 
обосновывающего прошлого. Обоснование через обращение к прошлому не что иное, как 
идентичность вспоминающей группы» [1, с. 127]. Праздник становится важным конструирующим 
инструментом в социокультурном пространстве региональной исторической политики. Часто 
встречаются попытки удревнения истории главных городов субъектов федерации. 

Таким образом, главное направление интерпретаций исторического прошлого региона – это 
утверждение особости и неповторимости регионального сообщества, позиционирование региона, 
демонстрация его функциональной уникальности, обоснование стратегии регионального развития, т. 
е. формирование позитивного имиджа. Безусловно, особое положение региона может носить 
объективный характер и в этом случае мифологическое его оформление при помощи 
историографических построений облегчается. От региональных элит требуется лишь 
институционализировать соответствующие стартовые позиции региона и особенности регионального 
сознания, которые уже стихийно сформированы. 

Появление интерпретаций исторического прошлого с целью улучшения имиджа территории – 
это объективный процесс, связанный с реакцией регионов на кризис общенациональной 
идентичности. Отрицательной стороной региональной имиджевой политики является произвольная 
трактовка исторического прошлого, изъятие из контекста, а зачастую и просто «конструирование» 
тех фактов истории, которые востребованы на данный момент, утилитарно-инструменталистский 
подход к историческому прошлому.  

 Сегодня, на наш взгляд, одним из направлений модернизации в России должно стать 
формирование взвешенной, доктринально и институционально оформленной исторической политики.  

Прежде всего, необходимо выстроить и оформить внутреннюю историческую политику, для 
чего необходимо: 

- написание учебников истории для образовательных учреждений, которые бы не только 
давали знания о прошлом страны и мира, но и на основе этих знаний формировали бы позитивный 
взгляд обучаемых (школьников, студентов) на историю своей страны; 

- учреждение государственно-частного фонда, направленного на возрождение традиции  
создания качественного познавательного и воспитывающего исторического кино; 

- создание условий для расширения сети акторов гражданского общества, занимающихся 
исследованием наиболее острых вопросов отечественной и мировой истории; 

- выработка государственной доктрины исторической политики, которая бы отражала 
наиболее принципиальные положения, касающиеся отношения нашего государства к своему 
историческому прошлому. 

Эти и другие меры, направленные на выстраивание внутренней исторической политики, 
позволят примирить, наконец, наше общество со своим прошлым. Общее восприятие исторического 
прошлого будет способствовать интеграционным процессам в обществе и даст возможность для 
выработки интегрирующей идеи, столь необходимой российскому обществу сегодня. 
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Внешний вектор исторической политики следует направить на преодоление наиболее острых 
конфронтационных вопросов, относящихся к восприятию и оценке фактов исторического прошлого в 
отношениях с прибалтийскими государствами, Украиной, Азербайджаном, Польшей, Японией путем 
создания двусторонних комиссий, состоящих из историков, политологов, дипломатов, журналистов, 
деятелей культуры и искусства.  Также необходимо выходить на международные структуры 
европейского и глобального уровня с целью осуждения практики возвеличивания фашизма. 

Историческая политика сегодня состоялась как политическое явление и представляет собой 
действенный ресурс идеологического воздействия на сознание широких слоев общества. 
Непризнание российскими политическими элитами этого факта сегодня приводит к тому, что 
историческая политика России пока не отличается активностью и  эффективностью, что, к 
сожалению, не дает возможности для общественной консолидации. 
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Аннотация:  
В данной работе рассмотрена ситуация с соблюдением прав граждан на свободу совести и 

вероисповеданий на территории Калужской области.  
Ключевые слова: свобода совести, религия, церковь, Калужская область 
 
В соответствии с п. «в» ст.71 Конституции РФ регулирование и защита прав и свобод 

человека и гражданина отнесены к ведению Российской Федерации. 
В развитие норм Конституции РФ был принят и действует Федеральный закон от 26.09.1997 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», в котором содержатся правовые 
основы, необходимые для реализации конституционного принципа свободы совести, 
вероисповедания. 

Так, в соответствии со п. 2 ст. 1 данного Федерального закона права человека и гражданина на 
свободу совести и свободу вероисповедания регулируются федеральным законом. Законы и иные 
нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации и затрагивающие реализацию 
права на свободу совести и свободу вероисповедания, а также деятельность религиозных 
объединений, должны соответствовать Федеральному закону «О свободе совести и религиозных 
объединениях». 

При этом, по мнению Г.С.Широкаловой, в мировой науке нет ни единого мнения о 
содержании этого понятия, ни единообразной практики реализации законодательства, 
провозглашающего свободу совести. Это дает возможность каждой стране в рамках международного 
(на деле «рамочного») права корректировать реальное содержание прав на свободу совести в 
зависимости от политических приоритетов конкретной ситуации [1, с. 151]. 

В 90-е годы, с падением идеологической концепции, сформированной в эпоху СССР, 
невероятно активизировалась религиозная деятельность, получили распространение религии 
различного толка, миссионерское движение, финансируемое, в том числе из-за рубежа. И если в 1990 
году таких религиозных организаций было менее 4 тысяч, то в наши дни их число приближается к 25 
тысячам [2, с. 105]. 

Как утверждает О.И. Сгибнева, с конца 90-х гг. формируется новая модель отношений 
светского государства с религиозными объединениями, основанная на принципах свободы совести и 
свободы вероисповеданий [3, с.100]. 

Проводя мониторинг законодательства  в Российской Федерации в 2009 году, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечал возросшее зарубежное влияние в 
вопросах религии, что, среди прочего, способствует росту религиозного экстремизма [4]. 

В связи с данными обстоятельствами возникла необходимость защиты граждан от 
деятельности тоталитарных, деструктивных сект, что явилось предпосылкой принятия рядом 
субъектов РФ, региональных законов, регулирующих миссионерскую деятельность. По данным 
информационно-справочной системы Консультант-Плюс порядка 30 субъектов РФ имели в своем 
законодательстве нормы о регулировании миссионерства на территории отдельного субъекта РФ. В 
то же время, необходимо отметить, что в период с 1996-2003 г.г. в большинстве субъектов эти нормы 
были отменены. 

В Калужской области по данным управления министерства юстиции Российской Федерации 
по Калужской области зарегистрировано 252 религиозных организации. 

На территории Калужской области расположено несколько крупных религиозных объектов, 
как Оптина Пустынь или Шамордино. Вместе с тем головные офисы основных религиозных центров 
(централизованных религиозных организаций) расположены за пределами Калужской области. 

Русская православная церковь московского патриархата. Наиболее сильные позиции занимает 
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Русская православная церковь.По данным социологического исследования к православию себя 
отнесли 84 % опрошенных. 

В 2012 г. Калужская епархия была преобразована в митрополию (возглавляет митрополит 
Климент) и разделена на 3 епархии:  

-Калужская епархия (возглавляет митрополит Климент) 
-Козельская и Людиновская епархия (возглавляет епископ Никита) 
-Песоченская епархия (возглавляет архиепископ Максимилиан) 
На территории Калужской области насчитывается больше 250 приходов, в которых служат 300 

клириков. Также в области располагаются 9 монастырей, наиболее крупный из них - Оптина Пустынь, 
является вторым по численности монастырем России: братия насчитывает 160 монахов. Оптина 
Пустынь и Казанская Амвросиевская пустынь (Шамордино) находятся под непосредственным 
управлением патриарха Кирилла. 

В Калуге действует семинария, в которой будущие священники проходят 5-летний курс 
обучения, в Калужской области открыты 3 православных гимназии: в Калуге, Козельске и 
Малоярославце и 54 воскресные школы. 

Церковь ведет определенную социальную работу: в Калужской области действуют 3 
реабилитационных центра, которые сотрудничают с РПЦ: Тиль (Жуковский р-н), Спас (Обнинск) и 
Ильинка (Козельский р-н). При монастыре Малоярославца действует приют для девочек «Отрада». В 
рамках работы с молодежью недалеко от Калуги открыт православный лагерь «Златоуст», который 
принимает за смену около 400 человек, православные молодежные центры действуют в Обнинске и 
Товарково.  

Православная старообрядческая церковь. Старрообрядческая церковь ведет свое 
происхождение с середины XVII века, когда часть верующих отказалась поддерживать реформы 
патриарха Никона. 

Калужская земля была одним из центров старообрядчества, но сегодня число исповедующих 
старообрядчество невелико. Старообрядческие церквях открыты в Калуге (внизу на Луначарского) и 
Боровске. Отдельные небольшие общины старообрядцев имеются в районах области. Село Волое в 
Кировском районе было крупным центром старообрядчества до 1990-х гг. В 1988 о старообрядцах 
был снят документальный фильм http://www.youtube.com/watch?v=p9e_SFV8axQ). В настоящее время 
там действует старообрядческая церковь. Планируется строительство деревянной церкви в Людиново. 

Мусульмане Калужской области. На территории Калужской области зарегистрированы 
мусульманские общины в Калуге и Малоярославце. Пятничный намаз осуществляется в молитвенных 
домах. Строительство мечети не планируется. 

Иудейские общины имеются в Калуге и Обнинске. Калужская община (ею руководит Альтман 
Григорий Абрамович) получила здание бывшей синагоги и теперь восстанавливает его, открытие 
синагоги запланировано осенью 2015 года. Следует отметить, что большинство калужских евреев не 
являются практикующими иудеями. Иудейская община Калуги поддерживает достаточно хорошие 
отношения с РПЦ, католиками и протестантами.  

Буддисты. Практикующих буддистов в Калужской области насчитывается не более 10 человек. 
Но ежегодно в Ферзиковском районе, в районе д. Кольцово на фестивальной площадке Высокие 
берега проходит буддистский семинар, с участием ведущих учителей буддистской школы Карма 
Кагью. В семинаре принимает участие более 1000 человек, которые приезжают со всей России. 

Католики. Католическая община в Калуге существовала с середины XIX века до революции, в 
городе имелся католический храм (Первомайская, д. 6). Администрация Калуги отказалась 
возвращать историческое здание храма. Вместо этого католической общине был предоставлен 
земельный участок в 10 соток. В 1996 г. был построен сборный храм Святого Георгия 
Великомученика, привезенный из Германии, церковь совсем небольшая, вмещает только 80 человек. 
В церкви служат монахи-францисканцы. В 2000 г. был основан женский монастырь Матери Божией 
Ангельской. Среди участников воскресной мессы много иностранцев, включая студентов-вьетнамцев 
из Обнинска.  

Протестанты. Основными протестантскими организациями, действующими на территории 
области являются пятидесятники и баптисты 

Пятидесятники относится к «новым» протестантским церквям, появившимся в XX веке. 
Основной акцент сделан на подражание «духу» раннехристианской церкви: церковные обряды 
максимально упрощены, используется только одна «традиционная» молитва «Отче наш», во время 
воскресного служения, собравшиеся слушают и поют песни религиозного содержания, которые 
сопровождаются игрой на музыкальных инструментах, слушают отрывки из Писания и проповеди 
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пастора. Основное церковное таинство - крещение. Пятидесятники верят в возможность совершения 
чудес и исцеления от болезней, как проявления Святого Духа. 

Библия и Евангелие используются в Синодальном переводе, том же самом, что используют и в 
РПЦ. В отличие от большинства западных церквей, пятидесятники уделяют большое внимание 
сохранению традиционных ценностей: категорическое неприятие гомосексуализма, осуждение 
добрачного сожительства, поощряют многодетность. Пятидесятники полностью запрещают 
употребление алкоголя и курение. Источник финансирования – десятина с прихожан. Особое 
внимание уделяется благотворительности и реабилитации (на 2014 г. в РФ действовало около 300 
реабилитационных центров пятидесятников). 

На территории Калужской области действуют 3 крупных пятидесятнических организации: 
-РОС ХВЕ («Слово жизни») 
-РЦ ХВЕ («Благодать») 
-ОЦ ХВЕ (федотовцы) 
ОЦ ХВЕ (Объединенная церковь христиан веры евангельской), федотовцы  
«Классические» пятидесятники, появились в России в 1920-е гг. Появление пятидесятников в 

Калужской области связано с религиозным лидером Иваном Петровичем Федотовым, который выйдя 
из тюрьмы переехал в Малоярославец в 1970-е (осужден за веру). 

На сегодняшний день в Малоярославце имеется крупная религиозная община. На средства 
церкви содержится реабилитационный центр и дом престарелых 

РОС ХВЕ (Российский объединенный союз христиан веры евангельской) - одна из наиболее 
крупных религиозных организаций России, к котором принадлежат 1300 зарегистрированных 
общественных организаций. Калужскую церковь «Слово жизни» еженедельно посещают несколько 
сотен человек. На средства церкви содержится реабилитационный центр «Любовь». 

РЦ ХВЕ (Российская церковь христиан веры евангельской) Одна из наиболее крупных 
протестантских организаций в России, поддерживает очень тесные отношения с РОС ХВЕ, от 
которой практически не отличается по вероучению, но имеет другую организационную структуру. 
Церковь «Благодать» была образована в Калуге в 1995 г., руководитель Торопец Григорий 
Владимирович. В Калуге богослужения посещают около 500 человек, отделения церкви имеются 
практически во всех районах области.  

Церковь «Благодать» очень активно занимается реабилитацией алко- и наркозависимых, в 
Калужской области действуют не менее 5 небольших реабилитационный центров, наиболее крупный 
из них «Возрождение располагается в районе д. Кожухово». 

Баптисты. Одно из наиболее крупных направлений в протестантизме, возник в н. XVII века в 
Голландии. В Калуге Баптисты появились в начале 1920-х гг., с 1971 г. молитвенный дом баптистов 
располагается по адресу: пер. Труда, д. 10 (за кладбищем). Значительные общины баптистов имеются 
также в Обнинске и Малоярославце, в Малоярославце при церкви действует реабилитационный 
центр. 

Свидетели Иеговы. Деструктивная религиозная секта, возникла в США в конце XIX века. 
Центральное место в учении «Свидетелей Иеговы» уделено скорому наступлению конца света, после 
наступления которого все верующие в Иегову воскреснут и будут жить на обновленной земле, а все 
неверующие будут уничтожены, умрут навсегда.  

Решением суда было признано, что ряд номеров журналов «Сторожевая башня» и 
«Пробудись!» содержат экстремистские материалы, после чего в 2010 г. Роскомнадзор запретил 
выпуск этих изданий. Деятельность Свидетелей Иеговы запрещена решением суда в Москве (2004 г.), 
Таганроге (2009 г.), Самаре (2014 г.) и Абинске (Кубань, 2015 г.).  

Деятельность «Свидетелей Иеговы» в Калуге активизировалась в начале 1990-х гг.  
Для взаимодействия в сфере свободы совести между государством и представителями 

деноминаций, на уровне Губернатора Калужской области создан Координационный совет по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области.  

Совет создан в целях формирования духовных ценностей, воспитания высоких моральных 
качеств у детей и молодежи, а также повышения эффективности взаимодействия органов 
государственной власти Калужской области, государственных органов Калужской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области с Калужской епархией 
Русской православной церкви и иными организациями, деятельность которых направлена на 
сохранение и развитие целостного духовно-нравственного мировоззрения на основе отечественных 
культурных традиций и духовных ценностей. 

Совет является постоянно действующим консультативным и совещательным органом при 
Правительстве Калужской области.  

Основными задачами Совета являются:  
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- выработка предложений в проекты решений для органов государственной власти Калужской 
области, иных государственных органов Калужской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области по формированию концептуальных подходов в 
сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;  

- объединение ресурсов и усилий институтов социализации в воспитании детей и молодежи 
Калужской области на основе традиционных для России культурных ценностей;  

- содействие просветительской и воспитательной работе, направленной на формирование у 
детей и молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма;  

- взаимодействие с органами государственной власти Калужской области, иными 
государственными органами Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Калужской области, религиозными объединениями, общественными и иными 
организациями по вопросам духовно-нравственного развития детей и молодежи и другие. 

При этом для выполнения своих основных задач Совет вправе приглашать на свои заседания 
представителей органов государственной власти Калужской области, иных государственных органов 
Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской 
области, привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ ученых и специалистов научных и других организаций, ученых - представителей 
Епархии.  

Обращает на себя внимание, что представители других деноминаций и конфессий, следуя 
буквальному толкованию буквы закона, не могут быть допущены к участию в работе Совета. 

При этом обеспечение деятельности Совета осуществляет орган государственной власти – 
министерство образования и науки Калужской области. 

Кроме того, при Губернаторе Калужской области функционирует Организационный комитет 
по увековечению памяти Преподобного священномученика  Кукши Печерского. 

На уровне органов власти Калужской области взаимодействие с религиозными 
объединениями возложено на Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области, где этим вопросом занимается всего один специалист. 

Органами государственной власти нередко проводятся совещания, круглые столы и 
конференции, куда приглашаются представители клира.  

Чаще всего к участию в таких мероприятиях привлекаются исключительно представители 
православия Московской Патриархии, а именно представители Калужской Епархии. Случаев 
проведения мероприятий с участием представителей иных конфессий и деноминаций крайне мало. В 
ряде случаев узнав, что в запланированном мероприятии будут участвовать представители иных 
конфессий или деноминаций, от участия отказываются уже представители Епархии. 

Так, один из последних круглых столов при органах власти на тему "Свобода совести и 
вероисповедания", куда были допущены представители не только Епархии, был организован 
депутатами Законодательного Собрания Калужской области 26 июля 2013 года. Он был приурочен к 
празднованию 1025-летия крещения Руси. При этом ряд представителей клира все таки не было 
приглашено, а некоторых (кто узнал о проводимом мероприятии самостоятельно и пожелал принять 
участие) просто не пустили в здание. 

Участники круглого стола рекомендовали органам государственной власти Калужской 
области, государственным органам Калужской области и органам местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области: 

- осуществлять взаимодействие с религиозными объединениями на основе защиты прав 
человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, неукоснительного следования 
принципам светского характера государства; 

- привлекать религиозные организации к участию в рассмотрении вопросов духовно-
нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Калужской области, а также 
патриотического воспитания; 

- направить усилия на обеспечение соблюдения прав обучающихся на свободу совести и 
вероисповедания в соответствии со статьей 28 Конституции Российской Федерации и Федеральным 
законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и религиозных объединениях"; 

- не допускать вовлечение обучающихся в религиозные объединения, обучение малолетних 
религии вопреки их воле и без согласия их родителей (законных представителей), а также 
установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от 
отношения к религии. 

В школах Калужской области реализуется учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

Вместе с тем в ходе различных мероприятий представители Епархии настаивают на 
актуализации данного курса именно в версии «Основы православной культуры», называя проблемой 
выбор четвертой части всех родителей такого направления, как «Светская этика» [5]. Дословно 
позиционируется, что: «деятельность в духовно-нравственном направлении тогда будет приносить 
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плод, когда ее субъектом будет носитель отечественной культуры. А в нашем Отечестве – это 
носитель православной культуры». 

При этом под носителями православной культуры понимаются исключительно представители 
РПЦ Московской патриархии, игнорируя существование иных направлений. 

В настоящий момент на совещании координационного совета по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодёжи при правительстве области принято решение о необходимости 
введения курса «Основы православной культуры» с дошкольного возраста, то есть в детских садах. 
Грант на приобретение соответствующих учебно-методических материалов выделен 
Межрегиональным общественным фондом содействия развитию образования и культуры. Для 
детских садов Калужской области закуплен 361 учебный комплект. Ещё 22 комплекта будут 
дополнительно выделены управлению образования Боровского района. 

В рамках совершенствования механизмов реализации конституционного принципа свободы 
совести на региональном уровне представляются актуальными следующие меры. 

Необходимо ввести в программу дополнительного образования государственных и 
муниципальных чиновников дисциплину, направленную на формирование системы взглядов и 
представлений о современном религиозном многообразии, значении этно-конфессиональной 
толерантности, основных принципах светского государства и праве на свободу совести и 
вероисповеданий. 

Отсутствие единого федерального нормативного акта, регламентирующего миссионерскую 
деятельность, при наличии такого акта в ряде регионов также составляет определенную проблему. 
Отсутствует единое понимание используемой терминологии. Важно законодательно закрепить 
определение религиозной пропаганды и миссионерской деятельности. Установить границы, 
позволяющие дифференцировать учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» и 
религиозную пропаганду. 

По мнению ряда опрошенных представителей клира, религиозные организации в своей 
финансовой и хозяйственной деятельности должны подлежать контролю и надзору наравне с 
любыми другими юридическими лицами (пусть и с учетом льготного налогообложения). В 
настоящий момент фискальный контроль за такими организациями (прежде всего входящих в 
систему Московской патриархии), не ведется. 

По мнению ряда опрошенных специалистов педагогов и психологов введение курса «Основы 
православной культуры» в дошкольных учреждениях (предложение, реализуемое в Калужской 
области) несет угрозу психологическому здоровью дошколят. Проблема ухудшается тем, что на 
настоящий момент отсутствуют соответствующим образом подготовленные работники дошкольных 
учреждений, а этно-конфессиональный состав дошколят крайне неоднороден. 

Представляется так же актуальным, учитывая важность затронутых в последнее время 
конфессиональных проблем, создавать совещательные органы соответствующей тематики с 
максимально широким межконфессиональным составом. В ряде регионов такие совещательные 
органы вообще не существуют. В некоторых случаях (Калужская область), в Совет по вопросам 
духовно-нравственного воспитания привлечены представители только одной конфессии, что создает 
явную диспропорцию в представительстве. 
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Аннотация: 
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Общественные объединения являются важным элементом политической системы Беларуси, 

определяющими во многом устойчивое общественное развитие страны в направлении дальнейшего 
формирования правового, демократического, социального государства и гражданского общества. 
Повышению их роли в общественных процессах способствует и количественный рост. По состоянию 
на 1 июля 2014 года в республике зарегистрировано15 политических партий, 37 профессиональных 
союзов, 2567 общественных объединений [1]. В этом контексте развитие правового регулирования 
участия государственных служащих в деятельности общественных объединений определяет 
содержание и ограничения свободы объединений применительно к данным лицам. 

Следует отметить, что правовая регламентация участия государственных служащих в 
деятельности общественных объединений является производной от установленного на 
конституционном уровне характера и содержания политической системы и её состовляющих, место и 
роли общественных объединений, в первую очередь политических партий, в функционировании 
государственного механизма. Это объясняется тем, что государственные служащие выступают не 
только в качестве граждан, то есть частных лиц, но и как лица публична – правового статуса, 
осуществляющие или обеспечивающие осуществление публичной власти государства в обществе [2]. 
В этом смысле развитие правового регулирования участия государственных служащих в 
деятельности общественных объединений в Республике Беларусь необходимо рассматривать в 
контексте исторической ретроспективы построения конституционно-правовых основ взаимодействия 
государственных органов и общественных объединений. 

В советский период нашей истории сложилась однопартийная система в которой 
общественные объединения, рассматривались в качестве “продолжения” государственных органов. 
Такой подход приводил к огосударствлению общественного сектора, включению его в партийно-
государственную систему власти. Соответственно членство в партии и ряде других общественных 
объединений для многих государственных служащих выступала в качестве необходимого основания 
для поступления на службу и дальнейшего карьерного роста. При этом в теории и практики 
советского государственного управления доминировала восприятие государственного служащего, 
как лица, осуществляющего государственные функции не только в государственных органах, но и в 
других государственных организациях, учреждениях и предприятиях.  

В рамках становления Республики Беларусь в качестве суверенного, независимого 
государства, в условиях появления многопартийной системы начинается формирование 
национальной законодательной базы функционирования государственной службы, включая правовое 
регулирование участия государственных служащих в деятельности общественных объединений. 23 
ноября 1993 года принимается Закон “Об основах службы в государственном аппарате”[3], в котором 
в статье 11 закрепляется права государственных служащих объединяться в профсоюзы. Возможность 
участия в других видах общественных объединений не предусматривается. При этом устанавливается 
запрет выполнять имеющие отношение к службе в государственном аппарате указания и поручения 
политических партий, общественных объединений, на создание в государственном аппарате структур 
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политических партий и общественных объединений, преследующих политические цели. 
В Конституции Беларуси принятой 15 марта 1994 года в статье 36 закрепляется право на 

свободу объединений. При этом отдельные категории государственных служащих (судьи, 
прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, Контрольной палаты Республики 
Беларусь, органов безопасности, военнослужащие) не могут быть членами политических партий и 
других общественных объединений, преследующих политические цели [4]. В отношении президента 
предусматривалась необходимость приостановки его членства в политических партиях и других 
общественных объединениях, преследующих политические цели, на весь срок полномочий. Таким 
образом, конституционные положения определили возможность участия государственных служащих 
во всех видах общественных объединений, за исключением некоторых категорий госслужащих, 
которые не могли быть членами политических партий и других общественных объединений, 
преследующих политические цели. Такой же подход был сохранён и в рамках новой редакции 
Конституции, принятой на референдуме 24 ноября 1996 года. Был только уточнен перечень 
категорий госслужащих имеющих ограничения. Вместо сотрудников упраздняемой Контрольной 
палаты указывались сотрудники Комитета государственного контроля. Тем самым законодатель 
попытался оградить от непосредственного влияния политических партий, иных общественных 
объединений, преследующих политические цели, определённые сферы государственного управления. 

Дальнейшее развитие правового регулирования участия госслужащих в деятельности 
общественных объединений осуществлялась в рамках уточнения и детализации содержания 
конституционных норм. В новом Законе «О государственной службе» от 14 июня 2003 года в подп. 
1.14 п. 1 статьи 20 закреплена свобода объединений применительно к госслужащим, за исключением 
случаев, предусмотренных в Конституции [5]. В подп. 1.7 п. 1 статьи 22 данного закона содержится 
запрет использовать служебное положение в интересах политических партий, религиозных 
организаций, иных юридических лиц, а также граждан, если это расходится с интересами 
государственной службы. Содержание указанного ограничения раскрывается в абзаце 7 части 5 
статьи 17 Закона «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 года [6], где предусмотрен запрет 
госслужащим выполнять имеющие отношение к служебной (трудовой) деятельности указания и 
поручения политической партии, иного общественного объединения (за исключением депутатов 
Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 
депутатов местных Советов депутатов). На государственное должностное лицо возлагается 
обязанность приостановить свое членство в политической партии, если в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь исполнение государственных функций является 
несовместимым с принадлежностью к политической партии (ч. 5 ст. 17). 

Подводя определённые итоги следует указать, что в своем развитии правовая регламентация 
права госслужащих на свободу объединений в Республики Беларусь опиралась на фундаментальные 
изменения проходившие применительно к правовому закреплению новой политической системы, 
основанной на многопартийности и политическом плюрализме. Это обусловило установление 
определённых ограничений его реализации в отношении как отдельных категорий, так и в целом 
госслужащих.  
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Вопросы эффективности деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации находятся под пристальным вниманием населения, общественных объединений, иных 
субъектов конституционных правоотношений, формируя общественное мнение о действенности 
всего механизма осуществления публичной власти в нашей стране[1, с. 82]. Они неразрывно связаны 
с активно обсуждаемым зарубежными конституционалистами правом на хорошее управление, 
которое И. Н. Барциц адаптирует к российской правовой действительности в виде права на 
«эффективное управление» [2, с. 64]. Анализ качества работы органов государственной власти 
находит отражение в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному собранию Российской 
Федерации. Практически в каждом из них подвергаются критике результаты работы федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ. 

Фактическое положение высшего должностного лица субъекта РФ в системе органов 
государственной власти предъявляет серьезные требования к результатам его деятельности, а также 
работы высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, которым он 
«руководит». В идеальном демократическом понимании оценка эффективности должна 
осуществляться «через призму общественного восприятия» [3, с. 57], так называемый «индекс 
общественного мнения».  

Действующая модель оценки эффективности деятельности высшего должностного лица 
субъекта РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ связана с конкретными количественными 
критериями. 

На данный момент оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 
осуществляется Минэкономразвития России. В основе оценки лежит продемонстрированная 
субъектами динамика развития (по отношению к базовому году) и достигнутый уровень показателей. 
Предметом оценки являются результаты деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сферах экономики и инвестиционной привлекательности, государственного 
и муниципального управления, здравоохранения, образования и жилищного строительства – словом, 
во всех сферах, отражающих уровень развития общества. В свою очередь имеются 12 показателей, 
которые демонстрируют уровень развития регионов. Они условно разделены на три блока: 

1. развитие экономики: показатели, характеризующие объем частных инвестиций в основной 
капитал, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета региона, реально 
располагаемые денежные доходы граждан, оборот малого бизнеса, значение которых определяется в 
расчете на одного жителя, а также уровень ввода жилья. На данные показатели приходится 50% 
оценки; 

2. социальное развитие: показатели, характеризующие ожидаемую продолжительность жизни, 
естественную смертность, уровень реальной безработицы, успеваемость по единому 
государственному экзамену и долю детей-сирот, не охваченных различными формами семейного 
устройства. В оценке эффективности их вес составляет 30%; 

3. опросы населения: оценка мнения граждан, уровень их удовлетворенности различными 
аспектами жизни, за состояние которых отвечают органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. В оценке эффективности учитывается только среднегодовой уровень оценки 
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населением деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а его вес 
в оценке составляет 20%. 

Окончательным этапом оценки является выявление Минэкономразвития России регионов-
лидеров, которым в целях поощрения выделяются гранты из средств федерального бюджета. Для 
регионов-аутсайдеров – «бонус» в виде особо пристального наблюдения за расходованием 
бюджетных средств. Таким образом, сравнение показателей субъектов должно побудить регионы 
искать причины отставания и улучшать региональное управление. По замыслу это стимулирует 
обмен опытом между субъектами Российской Федерации, а также распространение лучшей практики 
регионального управления. 

Правовой основой проведения оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъекта РФ является ст. 26.3.2 Закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», включенная в него Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий». В ней содержится бланкетная норма о показателях для оценки 
эффективности, которые должны утверждаться Президентом РФ; определено, что доклады о 
фактически достигнутых и планируемых значениях показателей высшие должностные лица 
субъектов РФ должны представлять Президенту Российской Федерации; установлена возможность 
выделения субъектам РФ грантов за счет средств федерального бюджета в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей.  

Сама методика оценки эффективности должна иметь серьезную научную основу с учетом ее 
задач, взаимосвязи критериев с конкретными полномочиями и их обеспеченностью, 
транспарентностью методик подсчета и итоговых результатов. Нормативное закрепление модели 
оценки эффективности должно предполагать возможные правовые последствия ее проведения и 
гарантии соблюдения основных принципов юридической ответственности. Верным решением 
видится разделение параметров оценки эффективности деятельности высшего должностного лица 
субъекта РФ и органов исполнительной власти субъекта РФ по преследуемым целям и преломление 
ключевых параметров на наличие соответствующих полномочий и объективных возможностей, 
выражающихся в доходах субъекта РФ и объемах дополнительного федерального финансирования 
его программ. 

Изучение количественных показателей в различных сферах жизнедеятельности общества 
статистическими методами должно преследовать конкретные экономические цели и позволять 
Правительству РФ обеспечивать нормальное социально-экономическое развитие субъекта 
федерации, в т.ч. и за счет направления дополнительных средств. Большинство показателей 
применяемой на сегодняшний день методики оценки эффективности деятельности являются 
подобными статически оцениваемыми значениями, абсолютно не связанными с наличием реально 
имеющихся ресурсов для достижения необходимых результатов. 

Даже преследуя исключительно цели обеспечения экономического развития субъекта 
федерации, следует учитывать не только количественное выражение того или иного параметра 
(объем продукции, площадь введенного жилого фонда, количество спортивных сооружений и т. д.), 
но и рассматривать его удельное значение, опираясь на объем доходной части бюджета, количество 
населения и иные необходимые для проведения расчетов показатели. Такой подход к количественной 
экономической оценке эффективности позволит получать более объективные данные, необходимые 
для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ в вопросах обеспечения социально-экономического развития 
территорий. Вместе с тем такая модель оценки должна иметь только экономическое предназначение. 
Экономическая оценка эффективности имеет высокую ценность для регулирования 
макроэкономических, бюджетных и социально-экономических процессов, и она, несомненно, очень 
важна, однако она не должна быть единственным критерием. Представляется, что для объективной 
оценки деятельности высшего должностного лица субъекта РФ анализ эффективности деятельности 
должен, как представляется, проводиться не столько по экономическим показателям, сколько по 
критериям качественного исполнения установленных законодательством полномочий [4, с. 57].  

На данный момент одним из лучших инструментов оценки деятельности руководителей 
регионов является рейтинг эффективности высших должностных лиц, составляемый Фондом 
развития гражданского общества (ФоРГО). Данный рейтинг является наиболее объективным, так как 
является интегральным продуктом. Его ключевая особенность заключается в использовании не 
одного, а пяти качественно отличающихся исследовательских модулей. Так, первый модуль, или, как 
его еще называют, базовый, объединяет социологические исследования Фонда «Общественное 
мнение» и экспертные оценки. Второй модуль основывается на данных Федеральной службы 
государственной статистики РФ. Третий модуль отражает показатели социального самочувствия 
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регионов России. В четвертом модуле в качестве основания используется оценка экономической 
ситуации в субъектах РФ. И, наконец, в пятом модуле анализируется медиа-составляющая 
деятельности глав регионов.  

Анализ существовавшей ранее и используемой в настоящее время методики, ее правового 
закрепления позволяет обозначить ряд выводов и предложений по развитию данной системы 
оценивания: 

1. Критерии оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 
РФ не должны выражаться исключительно в экономических и статистических параметрах.  

2. При формировании критериев следует учитывать индексы общественной оценки 
эффективности деятельности органов государственной власти, что, однако, представляется весьма 
сложной задачей. 

3. Существующие модели оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
субъектов РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ имеют ряд существенных недостатков, 
которые не позволяют обеспечить достоверность полученных результатов.  

4. Дальнейшее развитие методики оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц субъектов РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ для получения не только числовых 
результатов, но и оценки сопутствующих факторов, должно основываться на сочетании 
статистических и экономических подходов с показателями, позволяющими изучить 
предпринимаемые меры по исполнению возложенных полномочий и использование всех 
возможностей для их качественной реализации. 
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этатизма в обществе; в контексте проблематики характеризует доминирующие типы 
современной цивилизации; проводит анализ российской политической культуры на предмет наличия 
этатистских признаков; исследует перспективы реформ отечественного государственного 
управления; показывает роль этатизма в реалиях становления гражданского общества в 
Российской Федерации; делает вывод о значении государственного воздействия в реформировании 
общества, поддержании стабильности и правопорядка. 

Ключевые слова: этатизм, государство, гражданское общество, демократия, 
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Системный кризис начала 21 века, продемонстрировал несостоятельность неолиберальной и 

монетаристской парадигм, которые оказались неадекватны складывающейся социально-
экономической модели. В этих условиях происходит возрастание влияния этатистских взглядов на 
взаимодействие власти и общества, основанных на неокейнсианских, марксистских, 
институциональных и других теориях, акцентирующих внимание на необходимости усиления 
государственного управляющего начала в регулировании общественных процессов и отношений. 
Соответствующие сдвиги происходят и в практике разработки и реализации государственной 
политики. 

Тем не менее, следует констатировать наличие в политическом цикле двух тенденций – 
деэтатистской и этатистской. 

Первая из них - деэтатистская - состоит в активизации гражданского общества, его контроля 
над государством, расширении влияния на него политических партий и групп интересов, 
децентрализации ряда функций государства, усилении в деятельности некоторых его органов 
самоуправленческих начал. Существование данной тенденции объясняется в первую очередь 
проявлениями низкой эффективности регулирующих мероприятий государства, растущей 
бюрократизации государственных структур, стремлением людей к большей независимости от 
государства, к свободному и неформальному общению друг с другом. 

Вторая тенденция - этатистская - проявляется в повышении роли государства как 
регулятивного и интеграционного инструмента общества.  Эта тенденция вызывается неизбежностью 
государственного регулирования экономики и социальной сферы, развитием государственного 
сектора экономики, расширением международных взаимосвязей, необходимостью разрешения 
социальных конфликтов и т. д. Этатистская тенденция присуща в основном домонополистическому 
капитализму. Усиление этатизма в мире во многом связано с изменениями, происходящими в 
функциональных чертах самого государственного института.  В его функционировании все более 
важное место занимает разработка стратегии и планирование общественного развития; заметно 
сокращается применение принуждения. Государство все реже используется для решения крупных 
общественных проблем, уступая место кооперации различных социальных сил, хотя и остается 
важным средством в борьбе с нарушителями закона, криминальными и экстремистскими элементами. 

Все существующее ныне в мире разнообразие линий общественного развития, и соотносимых 
с этим развитием тенденций разработки и реализации государственной политики, в конечном итоге 
основывается на различиях двух доминирующих типов цивилизации, которые условно можно 
именовать «западным (европейским)» и «восточным (азиатским)».  
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Первый тип восходит к античному полису, и характеризуется частной собственностью, 
балансом отношений «гражданское общество – государственные институты», развитой личностью и 
приоритетом ценностей индивидуализма.  

Второй тип исторически связан с восточной деспотией, доминированием государственной 
собственности, всевластием государственных институциональных структур при слабой развитости 
гражданского общества, подданством, приоритетом общинных ценностей и подавлением 
индивидуальности. В мировой истории, в общем-то, преобладал этот тип цивилизации. Именно в тех 
странах, где исторически доминировала эта вторая, неевропейская, линия развития, в середине XX в. 
установился этатизм. [11] 

Этатизм (государственничество) (от фр. etat – государство) – понятие, означающее 
огосударствление всех сфер жизни общества, особенно экономической. Согласно концепции 
этатизма только государство может быть двигателем общественного развития, обеспечить 
модернизацию производства, преодолеть этническую раздробленность, трайбализм (идеологию 
племен) и сепаратистские тенденции, обеспечить единство нации и укрепить независимость страны. 
[4, с. 445] 

С общетеоретической позиции под этатизмом подразумевается направление общественно-
политической мысли, расценивающее государство как высший результат и цель общественного 
развития. Конкретно-исторически этатизм рассматривается, во-первых, как политическая доктрина, 
появившаяся в конце XIX века и предусматривавшая расширение прямого вмешательства 
государства в социальную и экономическую жизнь методами финансового управления, 
перераспределения, контроля за ценами и заработной платой, разработкой социального 
законодательства и пр. с целью смягчения социальных противоречий и предотвращения 
революционных тенденций. Во-вторых, этатизм рассматривается и как политика ряда стран в начале 
XX века, сводившаяся к признанию главенствующей роли государства в экономике. Понимаемый 
подобным образом, принцип этатизма был принят Кемалем Ататюрком и в 1937 г. включен в 
Конституцию Турецкой Республики как официальная экономическая доктрина. [3, с. 415-436] 

Другой точки зрения придерживается профессор М. Кастельс, под этатизмом он понимает 
«социальную систему, организованную вокруг присвоения экономического излишка, произведенного 
в обществе, держателями власти в государственном аппарате, в противоположность капитализму, в 
котором излишек присваивается держателями контроля в экономических организациях. В то время 
как капитализм ориентирован на максимизацию прибыли, этатизм ориентирован на максимизацию 
власти - т.е. на увеличение военной и идеологической способности государственного аппарата 
навязывать свои цели большему количеству подданных и на более глубоких уровнях их сознания». 
[6, c. 6] 

Авторитарный и тоталитарный типы этатизации отличаются особенно активным вторжением 
государства в жизнь общества: созданием обширного госсектора экономики, овладением 
налоговыми, финансовыми, инвестиционными, кредитными средствами экономического 
регулирования, регламентацией хозяйственной деятельности, использованием методов жесткого 
планирования, контролем распределения и т.п. В крайних случаях этатизация может прибегать к 
администрированию в экономике, ее милитаризации, к экономическим (как и социально-
политическим и идеологическим) мобилизациям – гонке вооружений, решению каких-либо 
преобразовательских проектов и т.п. [8] Между тем, в рамках этатизма выделяется демократический 
вариант государственного интервенционизма, который воплощен в теории и практике «государства 
всеобщего благоденствия» или социального правового государства. Это такой вариант этатизма, при 
котором параметры и пределы государственного вмешательства, особенно в экономику, 
определяются потребностями гражданского общества, точнее, большинством субъектов 
гражданского общества. 

Либеральное, минимальное в функциональном отношении, государство сформировалось в 
индустриально развитых странах в эпоху свободной конкуренции. В таком государстве воздействие 
на общественные процессы и отношения осуществляется главным образом в рамках решения 
правовой задачи и создания системы коммуникаций, необходимых для саморегулирующегося 
гражданского общества. Согласно теории классического либерализма, только свободный рынок 
позволяет выявить социально-экономические интересы, наиболее эффективные и полезные для 
общества в целом.  

Говоря об этатизме, можно подчеркнуть, что Россия в этом смысле не единственная страна, а 
российская политическая культура своими традициями этатизма восходит даже не к прусским 
традициям, и даже не к деголлевским, не к французским идеологиям. Наша этатистская традиция 
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появилась еще в те времена, когда Россия находилась между двумя довольно жесткими 
протекторатами, ливонским и золотоордынским. Тогда России всерьез приходилось выбирать 
собственный государственный курс. И тогда русские князья фактически впервые договорились с 
казанскими ханами, что они синтезируют государственную российскую идеологию, которая затем 
мирным путем, в течение длительного периода времени позволяла довольно успешно укреплять 
централизованную государственность. [9] 

Институт государства находится сегодня в центре всеобщего внимания повсюду в мире. При 
этом ведущей тенденцией современности стало усиление роли государства и государственного 
регулирования во всех областях жизни. Свидетельством значительного усиления государства в 
индустриальных и развивающихся странах в ХХ столетии является не только повышение доли 
государственных расходов и доходов в ВВП, но и возрастающее значение регулирующих 
мероприятий правительства, прежде всего направленных на преодоление кризисных явлений.  

В дополнение к сильному государству, к примеру, во Франции отмечают наличие слабого 
общества, известного своим радикальным индивидуализмом, доходящим до изоляционизма. Как 
писал Э. Дюркгейм, в историю индивидуализм вошел наряду с этатизмом. В условиях дефицита в 
гражданском обществе промежуточных ассоциаций и корпоративного начала именно на государство 
ложилась функция заполнения этой структурной пустоты. Являясь своеобразным и единственным 
созидателем нации, пишет П. Розанвалон, опираясь на пример Франции, государство стало 
«государством-учредителем социального». Итогом явилось глубокое неверие французов в 
необходимость и обоснованность существования любой организации или собрания индивидов вне и 
помимо государства. Общественное благо предстало как некая сакральная сущность, знание о 
которой возможно исключительно для тех, кто занимает государственные посты и которая ни в коем 
случае не является результатом переговорного процесса между представителями различных частных 
интересов. Следствием такого положения государства в обществе, подкрепленного глубоко 
укоренившейся в сознании граждан руссоистской идеи «общей воли», было формирование 
менталитета, пронизанного обожествлением государственного начала, которое до сих пор 
воспринимается общественным мнением как единственный институт, способный властно 
действовать во имя общего блага от имени всеобщего интереса. [10] 

Размышляя о реформах государственного управления в свете становления гражданского 
общества в России, можно констатировать, что этатизм не плох сам по себе, но он должен 
соответствовать определенной исторической перспективе. Исторически время этатизма истекло, в 
своих авторитарных и тоталитарных проявлениях он исчерпал себя и морально, и политически. Его 
время закончилось, когда сложились и окрепли институты гражданского общества, ставшие сначала 
партнером государства в деле разработки государственной политики и управления общественными 
делами, а затем, по мере развития представительной демократии, поставившей деятельность 
государства под контроль общества. К тому же, этатизм тяготеет к унитарной модели государства. В 
российской ситуации этатизм означает реставрацию прошлого, в территориально-организационном 
смысле – возрождение советской государственности в форме империи. В этом плане он является 
серьезным препятствием для становления федеративных отношений, для формирования 
реалистической региональной политики и превращения областей и краев в полноценные субъекты 
Федерации. [7] 

Тем не менее, все сказанное лишь подтверждает актуальность осмысления потенциалов, 
содержащихся в демократическом этатизме. 

В контексте проблемы разработки и реализации государственной политики демократические 
проявления этатизма означают, что государственная власть есть полезный инструмент общества, и 
ничего более. Контролируемые народом государственно-управленческие структуры не могут 
работать на себя, только ради собственного укрепления или обогащения власть имущих. Гражданин 
сам по себе способен увеличивать свой социальный престиж, богатеть, не имея напрямую дела с 
властью. Со своей стороны государство обязано, прежде всего, обеспечить граждан защитой от 
внешних и внутренних посягательств на достоинство их нормальной жизни, конституировать и 
поддерживать нормирующий порядок. Для этого граждане и платят налоги, содержат государство. За 
пределами четко очерченных конституционных полномочий защиты равных прав и свобод власти не 
должны вмешиваться в этнические или иные культурные проблемы, в частную жизнь граждан. 
Гражданин оказывается активным субъектом формирования государственной власти, тогда как 
подданный остается только объектом ее воздействия. Таковы некоторые из характеристик 
демократического этатизма, за которыми, однако, стоит не только первостатейной важности задача 
усмирения власти, но также скрыты многие реальные проблемы. [1] 
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В целом же изменения, происходящие в государстве и обществе, не дают достаточных 
оснований говорить об отмирании государства в обозримом будущем, как это утверждают анархизм 
и марксизм. Еще более велика роль государства в переходные этапы общественного развития, как это 
имеет место в России и других постсоциалистических странах. Здесь государство выступает главным 
орудием реформирования общества, поддержания стабильности и порядка. При этом оно само 
подвергается глубоким изменениям, приобретает новые формы организации.  
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Аннотация:  
Статья посвящена формированию целостного представления о государственном служащем, 

его правовом статусе. Правовой статус в свою очередь поможет уяснить классификацию 
госслужащих. Выявлена и обоснована необходимость рассмотрения основных понятий о 
государственном служащем и правовом статусе; правах, обязанностях, гарантиях, 
ответственности, ограничениях, запретах, поощрении государственного служащего. 
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Государственный служащий — это лицо, занимающее должность государственной службы, 

должность в системе структурных подразделений государственной администрации, и выполняющее 
на возмездных началах (за вознаграждение, заработную плату, денежное содержание) функции этого 
государственного органа (управленческие, властные, правоохранительные, обеспечивающие 
осуществление судебной власти). 

На государственную службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям. 

Предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. [6] 
Российскому законодательству выделяется два вида государственных служащих: 
федеральные государственные служащие; 
Федеральный государственный служащий  — работник, осуществляющий профессиональную 

служебную деятельность на должности федеральной государственной службы и получающий 
денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счёт средств федерального бюджета. 

государственные гражданские служащие субъекта Российской Федерации; 
Государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации — работник, 

осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации и получающий денежное содержание 
(вознаграждение) за счёт средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. [5] 

Правовой статус государственного служащего предполагает: 
во-первых, непосредственную причастность по роду работы к подготовке, принятию и 

проведению в жизнь решений в сфере исполнительно-распорядительной деятельности государства, 
причем в ряде случаев указанные действия влекут за собой заметные экономические и иные 
социальные последствия для всего общества или какой-либо его части; 

во-вторых, наличие у госслужащего правомочий и возможности выступать в пределах своей 
компетенции от имени государственного органа, представляя государственный интерес; 

в-третьих, сочетание строгой нормативной регламентированной деятельности в формально-
процедурном отношении с довольно широкими возможностями принятия волевых решений на 
основе субъективной интерпретации как ситуации, так и регулирующих ее законодательных норм;  

в-четвертых, принадлежность к особой профессионально-статусной группе, хотя и состоящей 
из представителей разных профессий, но объединяемой фактом работы в государственных органах. 
Это предполагает наличие у принадлежащих к ней лиц определенных государственно-властных 
полномочий и тем самым более значительной, нежели у подавляющего числа их сограждан, 
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возможности оказывать влияние на развитие дел в обществе и, следовательно, повышенной 
ответственности за их состояние. 

Понятие статуса государственных служащих включает в себя: 
-права; 
-обязанности; 
-гарантии; 
-ответственность; 
-ограничения и запреты; 
-поощрения.  
Права государственного служащего можно разделить на три группы: 
права, разъясняющие служащим их правовой статус и их правовую защиту; 
права, способствующие непосредственному выполнению служебных обязанностей; 
права, обеспечивающие социальные гарантии государственного служащего, содействующие 

усилению должностной активности, реализации принадлежащих ему конституционных прав и 
свобод. [1] 

К первой группе прав государственного служащего относятся: 
а) ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой 

должности, критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе; 
б) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его 

права и обязанности, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, 
показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями 
должностного роста; 

в) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности и 
другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к личному делу своих объяснений; 

д) право на обращение в соответствующие государственные органы или в суд для разрешения 
споров, связанных с государственной службой, проведение по его требованию служебного 
расследования для опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство; 

е) государственная защита жизни и его здоровья, жизни и здоровья членов его семьи, а также 
принадлежащего ему имущества. 

Ко второй группе прав государственного служащего относятся: 
а) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 
б) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 
в) посещение и доступ в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей в 

государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, учреждения 
и на предприятия; 

г) принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными 
обязанностями, внесение предложений по совершенствованию государственной службы в любые 
инстанции; 

д) переподготовка (переквалификация) и повышение квалификации за счет средств 
соответствующего бюджета. 

К третьей группе прав государственного служащего относятся: 
а) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности, должностной 

рост на конкурсной основе; 
б) продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа 

его работы, уровня квалификации; 
в) пенсионное обеспечение с учетом стажа государственной службы; 
г) объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих прав, социально-

экономических и профессиональных интересов; 
д) право на денежное содержание, состоящее из должностного оклада, надбавок к нему за 

классные чины и специальные звания, особые условия государственной службы, выслугу лет, а также 
премии по результатам работы; 

е) право на отдых, право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 
30 календарных дней; для отдельных категорий государственных служащих законами субъектов РФ 
устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск большей продолжительности; 

ж) право на включение в стаж государственной службы государственного служащего иных 
периодов трудовой деятельности; 

з) медицинское обслуживание государственного служащего и членов его семьи, в том числе и 
после выхода его на пенсию; 

и) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и 
имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей; 
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к) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или потери 
трудоспособности в период прохождения им государственной службы. [2] 

Государственные служащие обязаны: 
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 
(служебных) обязанностей; 

соблюдать установленные законом ограничения для государственных служащих; 
соблюдать политическую нейтральность, исключающую возможность какого-либо влияния 

на свою служебную деятельность решений политических партий или иных общественных 
объединений; 

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения, 
соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции; 

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и представителями 
организаций, терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать культурные 
и иные особенности различных этнических, социальных групп, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию; 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении 
государственными служащими должностных (служебных) обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации; 

не использовать свое служебное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан 
при решении вопросов, лично его касающихся; 

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности 
государственных органов, их руководителей, если это не входит в его должностные (служебные) 
обязанности; 

соблюдать установленные в государственном органе правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации; 

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе государственного органа, а также оказывать им в установленных 
законами случаях и порядке содействие в получении достоверной информации. [4] 

К гарантиям относятся меры экономического, социального, организационного и правового ха-
рактера, направленные на реализацию как должностных, так и общих прав и обязанностей 
государственного служащего. Цель этих гарантий — сделать государственную службу 
привлекательной и престижной в глазах граждан. Важнейшую роль в обеспечении эффективной 
работы госслужащих играют гарантии, которые установлены для государственного служащего 
Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и рядом 
других нормативных правовых актов. 

Гарантией являются, прежде всего, условия работы, обеспечивающие исполнение 
государственным служащим своих должностных обязанностей. Большое значение имеют денежное 
содержание и иные выплаты, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, в 
качестве платы за выполнение обязанностей государственным служащим. [1] 

Оплата труда государственного служащего производится в виде денежного содержания, 
являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования 
профессиональной служебной деятельности. 

Государственному служащему гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск. Его 
продолжительность не менее 30 календарных дней, а для отдельных категорий государственных 
служащих — и более. Сверх того государственному служащему за выслугу лет предоставляется в 
порядке и на условиях, определяемых законами субъектов Федерации, дополнительный оплачива-
емый отпуск. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются и, 
по желанию служащего, могут предоставляться по частям. Продолжительность одной части 
предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней. Возможно также 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы на срок не более одного года, если иное не 
предусмотрено законом. 

Медицинское страхование, санаторно-курортное и медицинское обслуживание (в том числе 
обеспечение лекарствами) государственного служащего и членов его семьи осуществляется за счет 
бюджета субъекта Российской Федерации. Государственные служащие после выхода на пенсию 
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пользуются медицинским обслуживанием в лечебных учреждениях, в которых они состояли на учете. 
Государственные служащие после выхода на пенсию за выслугу лет имеют право на санаторно-
курортное обслуживание. Эти льготы распространяются и на членов их семей. Причем все это за счет 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

Государственному служащему гарантируется профессиональная переподготовка 
(переквалификация) и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период 
обучения. Причем обучение может организовываться в самых разнообразных формах – 
самостоятельно, краткосрочные курсы повышения квалификации, длительное обучение в 
аспирантуре и докторантуре. 

Гарантируется обязательность получения согласия государственного служащего на перевод 
на другую государственную должность государственной службы, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 

Одной из важнейших гарантий является пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное 
обеспечение членов семьи государственного служащего в случае его смерти, наступившей в связи с 
исполнением им должностных обязанностей. 

При прекращении государственной службы в связи с выходом на пенсию государственный 
служащий считается находящимся в отставке и сохраняет за собой присвоенный ему квалификацион-
ный разряд. Это имеет значение в том случае, если служащий по условиям отставки будет возвращен 
к исполнению своей прежней или другой должности государственной службы. 

Государственный служащий имеет право на получение пенсии за выслугу лет, назначенной в 
соответствии с федеральным законом. В случае смерти, связанной с исполнением государственным 
служащим должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с 
государственной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю 
потери кормильца. 

Для государственного служащего предусмотрено обязательное государственное страхование 
на случай смерти, причинения вреда здоровью, потери трудоспособности в период прохождения 
государственной служб или после ее прекращения, а также на случай уничтожения или повреждения 
имущества, которое связано с исполнением им должностных обязанностей. 

Страхование осуществляется на основании договоров, заключаемых соответствующими 
органами государственной власти (страхователями) и страховщиками, имеющими лицензию на 
проведение обязательного государственного страхования, выданную в установленном порядке. 
Размеры страховых выплат определяются, исходя из установленного на день страхового случая 
денежного содержания застрахованного государственного служащего. 

Государственному служащему гарантируется защита его и членов его семьи от насилия, 
угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей. В ряде 
государственных структур даже создаются подразделения по обеспечению собственной 
безопасности. Определенной группе государственных служащих выдается оружие. 

Государственному служащему, в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Федерации, возмещаются расходы и предоставляются иные компенсации в связи со служебными 
командировками, с приемом на государственную должность государственной службы в другой 
государственный орган, направлением на государственную службу в другую местность, а также 
связанные с этим транспортные расходы и расходы на оплату жилья. 

Законодательством могут быть предусмотрены и иные гарантии государственным служащим. 
[6] 

Правовые нормы об ответственности государственных служащих за правонарушения по 
службе учитывают особенности службы как вида трудовой деятельности и особенности служебных 
правонарушений: 

а) повышенная ответственность служащего, поскольку последствия должностного 
правонарушения отрицательно сказываются, как правило, за пределами должности; 

б) ряд специальных мер ответственности за служебные правонарушения (понижение в 
должности, снижение квалификационного класса); 

в) привлечение служащего к ответственности за правонарушение не исключает того, чтобы 
это же деяние было квалифицировано, как другой вид правонарушения и влекло соответствующую 
юридическую ответственность, например, административную ответственность должностного лица за 
нарушение правил техники безопасности, за что оно же привлекалось к ответственности 
дисциплинарной. 

Нормы административного права закрепляют и регулируют два вида ответственности 
государственных служащих за правонарушения по службе (служебные проступки): 
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дисциплинарную; 
административную. [3] 
Для государственного служащего установлены специальные ограничения и запреты по 

службе. Государственный служащий не может находиться на государственной службе в случае: 
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу; 
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности государственной службы, по приговору суда, вступившему в законную 
силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 
порядке судимости; 

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или 
по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы связано с использованием 
таких сведений; 

наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с государственным служащим, если замещение должности 
государственной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому; 

выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого 
государства; 

наличия гражданства другого государства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации; 

представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
гражданскую службу; 

непредставления установленных законодательством или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Для государственного служащего установлены запреты. Государственному служащему 
запрещается: 

участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

осуществлять предпринимательскую деятельность. Предпринимательской деятельностью 
является любая самостоятельная инициативная деятельность государственных служащих, которая 
осуществляется на постоянной основе посредством, как личного выполнения работ, так и вложения 
средств в предприятие в предусмотренных законом формах, причем направленная на получение 
личного денежного дохода; 

приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым 
может быть получен доход; 

получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов). Указанный запрет не лишает возможности получения государственными 
служащими символических знаков внимания в соответствии с общепризнанными нормами 
вежливости и гостеприимства, символических сувениров при проведении протокольных или других 
официальных мероприятий; 

выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории 
Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц; 

использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также 
передавать их другим лицам; 

разглашать или использовать в целях, не связанных с государственной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей; 

принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
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объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями; 

прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного 
спора. Таким образом, государственный служащий не вправе участвовать в забастовках как способе 
разрешения проблем, возникающих в системе государственной службы. Государство и его органы 
каждодневно имеют множество «внешних врагов», с которыми они призваны «бороться»: 
катастрофы, землетрясения, пожары, наводнения, военные конфликты, преступность, болезни. Если 
разрешить бастовать государственным служащим, то у государства появится «внутренний враг», 
способный в одно мгновение разрушить государственность, внести дисгармонию в общественные и 
экономические отношения. Государственный служащий предупреждается при поступлении на 
государственную службу о таком правоограничении и принимает, таким образом, его добровольно; 

использовать свое служебное положение в интересах политических партий, общественных, в 
том числе религиозных, объединений. Этот запрет напрямую связан с принципом внепартийности 
государственной службы. Но он не означает, что государственные служащие лишены права вступать 
в политические партии и занимать в ней руководящие посты. Они могут придерживаться различных 
политических взглядов. Одним из важнейших правовых условий, обеспечивающих соблюдение 
запрета государственного служащего на использование своего служебного положения в интересах 
политических партий, является запрет на образование в государственных органах структур 
политических партий, религиозных, общественных объединений, за исключением профессиональных 
союзов и некоторых иных органов общественной самодеятельности. 

Таким образом, государство накладывает на госслужащего ограничения и запреты, связанные 
с тем, чтобы государственный служащий более эффективно использовал свое служебное время в 
интересах государства и общества.  

К государственному служащему применяются следующие виды поощрений: 
объявление благодарности; 
единовременное денежное поощрение; 
объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения; 
награждение ценным подарком; 
включение в резерв на выдвижение на вышестоящую государственную должность; 
денежное вознаграждение (премия) в связи с юбилеями, в том числе и с учетом выслуги лет 

на государственной службе; 
представление к внеочередному присвоению классного чина (квалификационного разряда); 
награждение почетным знаком, присвоение почетных званий; 
благодарность; 
награждение Почетной грамотой, Почетным дипломом. 
При поощрении государственного служащего допускается объединение нескольких видов 

поощрений. За выдающиеся заслуги перед государством в исполнении должностных обязанностей 
государственный служащий может быть представлен к присвоению почетных званий, награждению 
почетными грамотами, орденами и медалями Российской Федерации. Вручение государственному 
служащему наград, присвоение почетных и специальных званий иностранных государств, 
международных и иностранных организаций производится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. [6] 
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Аннотация:  
Азиатско-Тихоокеанский регион все увереннее выходит в лидеры развития мировых политических, 

экономических и военно-стратегических процессов. На этом фоне отношения России и Японии – двух 
ведущих государств региона – характеризуются усредненным уровнем их состояния и отсутствием 
поступательного динамичного развития. Ни Москва, ни Токио по-прежнему не имеют собственного 
стратегического видения перспектив создания нового качества взаимодействия и сотрудничества, 
отвечающего новым реалиям как ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном 
масштабе. 

Ключевые слова: внешняя политика, Россия, Япония, Абэ, двусторонние отношения, Азиатско-
Тихоокеанский регион, НАТО, территориальная проблема, военно-политическая сфера, национальные 
интересы. 

 
Отношения России и Японии насчитывают два десятилетия. Однако они развиваются под 

сильнейшим воздействием всей истории двусторонних связей, которые начались более двух 
столетий тому назад. Вместе с тем «новой» России и «старой» Японии все еще не удалось 
реализовать значительный потенциал взаимодействия, выйти на строительство доверительного, 
партнерского сотрудничества, хотя цель достижения отношений «созидательного партнерства» и 
провозглашена в официальных документах, подписанных на высшем уровне. Причина такого 
положения в том, что при понимании в целом важности двусторонних отношений для интересов 
каждой из стран ни Москва, ни Токио пока не определились с тем, какова стратегическая значимость 
для них этих отношений. Играют свою роль и негативные страницы истории двусторонних 
отношений, среди которых особо выделяется территориальная проблема. Попытки ее решения 
предпринимались неоднократно, однако оканчивались частичной или полной неудачей. Нередко 
недовольство японской стороны отсутствием прогресса в решении территориальной проблемы на 
японских условиях вызывало ухудшение двусторонних отношений, серьезно осложняло их 
атмосферу.[2, с. 7-27]. Встречу в Сочи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России 
Владимира Путина (май 2016 года) все охарактеризовали как конструктивную и полезную, хотя 
конкретных результатов она не принесла. По крайней мере, публике о них ничего не сообщили. 
Ожидать прорывов не стоило, слишком много препятствий для развития отношений как застарелых, 
которые не могут преодолеть десятилетиями, так и свежих, связанных с новейшими 
международными кризисами.[1]. 

Японское направление российской внешней политики интересно не только в двустороннем и 
региональном контексте, но и как примета новых международных отношений. Если упростить 
весьма многослойную и запутанную картину мировой политики, то можно выделить две 
противоположные тенденции.      С одной стороны, общая 
нестабильность и нервозность растет, в том числе в военно-политической сфере, и стимулирует 
стремление укреплять блоки, альянсы, устоявшиеся связи с надежными партнерами. С другой – 
всепроникающая экономическая взаимозависимость резко повышает ограничения контактов с 
партнерами за пределами тех самых устойчивых связей. К тому же случаи прямой и явной военной 
угрозы  сейчас очень редкое исключение. Все носит текучий характер подрыва возможностей 
оппонента и размывания его суверенитета.      На практике это находит 
разные проявления. Показательный пример – НАТО. Альянс вроде бы обрел новое дыхание и 
единство благодаря возродившейся «российской угрозе». В то же время страны-члены, наиболее 
опасающиеся восточного соседа, продолжают испытывать сомнения в том, что «старшие» союзники 
кинутся им на помощь в случае форс-мажора. Они требуют дополнительных гарантий, блок 
старается их успокоить, не заходя слишком далеко, в результате умиротворения не наступает, а, 
напротив, растет напряжение. Тем более что внутри НАТО далеко не все считают Россию такой уж 
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острой угрозой.[1]. Свои сложности и в ОДКБ – недавняя вспышка боевых действий в Нагорном 
Карабахе напомнила о том, сколь деликатна ситуация. Военные гарантии даются Еревану, Карабах 
вне его юрисдикции, хотя провести грань между происходящим там и межгосударственным 
конфликтом с участием одной из союзниц по ОДКБ(Организация Договора о коллективной 
безопасности) можно разве что условно. Не случайно Россия проявила такую дипломатическую 
активность, чтобы сразу загасить очаг и не доводить до открытой войны двух стран Южного 
Кавказа. Потому что она поставит военный союз в крайне неприятное положение.[1].В Азии все это 
имеет самый звучный резонанс. Единой системы безопасности там нет. Есть сеть военно-
политических гарантий, которые еще во времена холодной войны дали партнерам и союзникам 
Соединенные Штаты. И растущее присутствие Китая, прежде всего экономическое, но постепенно и 
военное. Партнеры США, в том числе и Япония, нуждаются в американской помощи перед лицом 
китайской мощи, однако неукоснительное следование в фарватере Вашингтона чревато 
усугублением проблем с Пекином.  Азиатские страны следят за событиями в Европе и на Ближнем 
Востоке, потому что стремятся уловить характер поведения США в отношении союзников. Действия 
Белого дома в Сирии  и договоренность по ядерному вопросу с Ираном очень насторожили 
монархии залива, прежде всего Саудовскую Аравию. Эр-Рияд тоже ищет способы подстраховаться, 
например, не прерывая диалог с Россией, хотя позиции по большинству вопросов различные. 
 Японский случай особенно наглядно демонстрирует этот нарождающийся феномен. 
Национальные интересы страны попросту не позволяют полностью замкнуться в заранее 
отведенных рамках, необходима гибкость и возможность диверсифицировать контакты.  
 Для России выстраивание максимально широкого полотна связей, основанных не на 
обязательствах, а на совпадении интересов, насущная необходимость.[1].По оценкам наблюдателей, 
визит Абэ в Россию будет способствовать оживлению двусторонних отношений. Премьер Японии 
выразил надежду на встречи с президентом РФ в июле на полях Азиатско-европейского саммита в 
Монголии, в сентябре на встрече G20 в Китае и в октябре на Азиатско-тихоокеанском форуме 
экономической кооперации.        Ожидается также 
участие японских представителей в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, 
в ходе которого будут обсуждаться возможности инвестиций на Дальнем Востоке. 
 Визит в Россию премьера Синдзо Абэ состоялся перед встречей «семерки» в Японии в конце 
мая. В этой связи президент США Барак Обама настаивал на отмене поездки японского лидера 
ввиду кризиса в Сирии, а также на Украине.[3].       
 Национальным интересам России отвечает поддержание дружеских отношений с Японией на 
максимально возможном высоком уровне. В японской политической элите, несмотря на 
нестабильность внутриполитической обстановки и наличие определенных антироссийских 
настроений, прежде всего связанных с территориальной проблемой, в целом имеется консенсус в 
пользу развития отношений с Россией во всех отраслях.[2, с. 7-27]. 
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Основным фигурантом, определяющим вектор общественных трансформаций, генерирующим 

новые политические элиты в  политическом пространстве демократического государства, являются 
политические партии [1, с. 92], которые, несомненно, не просто играют роль связующего звена между 
обществом и властью, а вырабатывают и аккумулируют политическую волю граждан, преобразуют ее 
в  принимаемые решения и действия органов государственной власти [3, с. 389]. Для решения своих 
задач политические партии должны иметь способность организовывать свое продвижение во власть 
посредством выборов, которые обеспечивают обновление правящих элит и  позволяют членам 
гражданского общества выразить свои  законные интересы и запросы [3, с. 10]. Все остальные задачи 
политические партии способны решать лишь постольку, поскольку они могут приводить во  властные 
структуры своих партийных представителей. Естественно, партийная деятельность не сводится 
только лишь к выборам и  избирательному процессу. Однако способность бороться за власть и  
проводить своих представителей в исполнительные и  законодательные органы власти посредством 
свободных конкурентных выборов выходит на первый план. Таким образом, все действия 
политических партий имеют смысл лишь тогда, когда они с  самого начала нацелены на выборы и 
победу на них [3, с. 389]. 

Следует отметить, что актуализация проблематики влияния выборов на трансформацию 
партийной системы, а также влияние политических партий на избирательный процесс в современной 
России происходит в условиях неопределенности социально–экономических и  политических 
процессов, фрагментации политических интересов, турбулентности массового сознания. В этих 
условиях наличие сильных политических партий и эффективной избирательной системы выступает 
гарантией  социально–политической стабильности общества, устойчивости его политической 
системы [1, с. 92]. Поэтому важным и  актуальным представляется рассмотрение взаимовлияния и  
взаимозависимости выборов и института политических партий.  

Партия, будучи избранной народом, должна быть одновременно и  в гражданском обществе, и 
во власти, а также являться посредником между обществом и властью, обеспечивая их 
взаимодействие. Безусловно, свой электорат партия обретает в период предвыборной кампании и 
после выборов только в том случае, если она сможет предложить не общие лозунги, а партийные 
программы, альтернативные партийные проекты, реформы в разных сферах современного общества и 
на конкретной территории проживания граждан. Вместе с тем партия должна предложить 
конкретную, привлекательную и понятную гражданам повестку дня (муниципальную, региональную, 
федеральную), которая отвечает интересам и ожиданиям граждан. Однако большинство 
политических партий в современной России пока «не срослось» с обществом, не  может являться его 
естественным порождением, и  кроме того, партии в должной мере не транслируют волю общества во 
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власть, слабо влияют на формирование политической элиты, качество государственной политики [1, 
с. 92] и, как следствие, не могут рассчитывать на поддержку электората на выборах.  

Можно констатировать, что политические партии в России не  являются партиями в их 
классическом формате, далеко не все из  них являются авторитетными акторами политической 
системы. К  сожалению, зачастую партии не выполняют, а лишь имитируют осуществление своих 
базовых функций. В современной России причиной имитационной роли политических партий можно 
считать отсутствие предвыборной борьбы признанных обществом равных конкурирующих партий-
соперников. Поэтому условием появления в  стране реально самостоятельных, авторитетных, 
ответственных политических партий может стать их открытая конкуренция в равных условиях, в 
первую очередь на выборах.  

Вместе с тем позитивным фактором партийного строительства также может  послужить 
внесение изменений в пользу одинаковых для всех политических сил условий как в избирательное 
законодательство, так и в  законодательство, регулирующее отношения, связанные с  созданием и 
деятельностью политических партий и оптимизацией процесса их правоприменения. Кроме того, 
представляется, что существенное значение имело бы внесение изменений в  законодательство 
страны в части расширения круга выборных должностей различных уровней власти, в том числе из 
представителей политических партий, путем проведения прямых выборов глав муниципальных 
образований, мэров городов, руководителей регионов, без так называемых «муниципальных 
фильтров». Это, прежде всего, обусловливается тем, что власть должна быть зависимой от населения, 
а  не от вышестоящего звена государственной вертикали, потому что именно демократия – власть 
народа и политическая конкуренция на  свободных выборах обеспечивают селекцию востребованной 
сегодня политической элиты и принятие выверенных государственных, региональных и 
муниципальных решений. Естественно, это подтолкнет электорат к поддержке политических партий 
как надежного, конкурентного, легитимного инструмента отбора своих наилучших представителей в 
органы законодательной и исполнительной власти. 

Следует обратить внимание на необходимость для политических партий непосредственной 
работы с населением и средствами массовой информации,  потому что свою эффективность, 
полезность, политическую и идейную идентичность, а также свою позицию по  общественно 
значимым вопросам политические партии должны показывать и доказывать. В таком случае партии 
обретут благорасположение электората, станут узнаваемы гражданами [1, с. 92]. 

Вместе с тем важно отметить, что исход выборов на практике все чаще зависит от применения 
информационных технологий. Как указывает Д.Л. Цыбаков «Организационные формы политической 
борьбы непрестанно модифицируются, комбинируя использование методов прямого принуждения с 
применением технологий, предназначенных для косвенного и скрытого принуждения индивидов и 
социальных групп» [4, с. 129]. 

Несомненно, политическая партия, чтобы быть конкурентоспособной, должна создаваться и 
функционировать как носитель эффективного положительного образа, который формируется и 
внедряется в массовое сознание электората еще в ходе избирательной кампании и  сохраняется в нем 
длительный период после выборов, потому как эффективный положительный образ политической 
партии – это не ее визитная карточка, не атрибут, а укорененное в сознании избирателей 
положительное представление о партии или о кандидате [3, с. 390]. Однако нередко политические 
партии, благополучные в плане набранного числа голосов, в силу различных обстоятельств после 
выборов не способны удерживать и продвигать свой положительный образ и к следующим выборам 
выглядят не достаточно убедительно. В  таком случае партиям приходится к ведению своих 
предвыборных кампаний привлекать различные специализированные рекламные и  PR - агентства. 
Надо сказать, в лучшем случае, что партии, будучи у  этих агентств «на подхвате», занимаются в 
основном собственным имиджем, а не партийным строительством и решением значимых партийных 
задач, что, кстати, особенно обусловливает негативную сторону влияния предвыборной кампании на 
деятельность политических партий. В свою очередь, рекламные агентства для проведения 
определенной партии или партийного кандидата используют паллиатив, за деньги привлекая 
наемных агитаторов, которые никогда не смогут воздействовать на избирателей так, как это делают 
партийные активисты. Таким образом, снижается  влияние партий на предвыборный процесс.  

Важно отметить, что  основной формой узнаваемости  партий является их постоянная работа 
по реализации актуальных партийных проектов. Избирательная кампания концентрирует и 
аккумулирует в  себе практически все технологии работы политической партии со  своими 
функционерами, сторонниками, активистами и всеми избирателями, которые она использует и в 
период, не связанный с  выборами. Однако самым эффективным средством развития и  усиления 
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самой политической партии является участие в выборах и  победа на них [3, с. 393].Надо сказать, что 
стремление политических партий через победу на выборах всерьез бороться за поддержку граждан и 
возможность реализации своих партийных программ, для чего необходимы властные полномочия, 
является ключевой предпосылкой ориентации партий в первую очередь на мнение граждан [2, с. 755]. 
Но  даже неудача на выборах при условии, что партия сражалась до конца, может укрепить ее ядро, 
сладить внутрипартийную работу и дать возможность приобрести необходимый опыт.  

Таким образом, насколько можно считать деятельность партий средством подготовки к 
выборам, настолько и выборы можно рассматривать как средство существования и развития 
политических партий. 

Изложенные проблемные аспекты влияния института выборов в  органы государственной 
власти на трансформацию партийной системы в современной России некоторые пути их решения 
лишь малая толика этого важного многогранного вопроса, который требует дальнейшего анализа и 
осмысления. 
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При проведении модернизационных мероприятий на современном этапе развития российской 
государственности, представляется полезным обращение к имеющемуся историческому опыту. 
Таковым, в частности, является привлечение населения для решения административных вопросов в 
городах. 

Рассмотрим, как подобные явления происходили на территории Смоленской губернии в XVIII 
веке. 

Проводимые Петром I преобразования в сфере территориального (в т.ч. и городского) 
управления на Смоленщине имели свои особенности. Прежде всего, это касается наличия здесь 
институтов, вводимых петровскими указами, но функционировавших в соответствии с ранее 
действовавшим Магдебургским правом. В частности, это касается участия местного населения в 
городском управлении. 

В городах Смоленской губернии параллельно с институтами бурмистров и магистратов, 
действовал мирской сход, участие в котором было обязательным для всех членов общины, и право не 
являться рассматривалась как своего рода привилегия [4, с. 619-620, 637-641]. Исполнительная власть 
была представлена избираемым на сходе общепосадским старостой (войтом) с помощниками – 
десяцкими, окладчиками и сборщиками. Старосты следили за правильной уплатой податей, 
исполнением повинностей и представляли интересы слободы (сотни) на общегородских собраниях. 
Несмотря на наличие ряда прав (самообложения, распоряжения мирскими суммами, выбора 
должностных лиц, ходатайства о местных нуждах и т.д.), сходы не обладали полной автономией от 
местной администрации и магистрата [4, с. 656-657]. 

Во второй половине XVIII в. городовые обыватели получили право на самоуправление, хотя и 
сложное по своей структуре. По новому законодательству предусматривалось создание следующих 
органов: собрания «общества градского», общей городской думы и шестигласной думы (по числу 
разрядов городского населения). 

Формально собрание «общества градского» являлось органом, в который входили все жители 
данного города, без различия их категорий и имущественного ценза. Именно оно избирало всех 
должностных лиц города: голову, бурмистров и ратманов магистрата, судей словесного или 
торгового суда (введен при Анне Иоанновне) и др. Но правом занимать выборные должности 
пользовались только лица, достигшие 25 лет и обладавшие капиталом не ниже 5 тысяч рублей. 
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Заседание собрания городского общества было публичным, собиралось один раз в три года в 
зимнее время по распоряжению генерал-губернатора или губернатора [5, ст. 30], но надзор за 
деятельностью собрания возлагалось на городского голову [5, ст. 30]. 

Голосование было открытым путем баллотировки (подачи шаров) [1, с. 431-444]. Список 
избирателей составляли магистраты, ратуша или полиция. 

Отсутствующий член городского общества не мог передать свой голос кому-либо из 
присутствующих или подать его письменно. Так же не пользовались правом голоса или 
представительства женщины. 

Собрание городского общества имело право подавать губернатору представления по 
вопросам оптимизации деятельности [5, ст. 30], но при этом запрещалось вносить проекты, 
противоречащие законам или выдвигать противоправные требования. За подобные действия 
полагалось наказание в виде штрафа в 200 рублей, уплачиваемого в пользу Приказа общественного 
призрения. Кроме того, собрания городских обществ рассматривало предложения генерал-
губернатора (в начале XIX в. – начальника губернии) и губернатора относительно «нужд и польз» 
города [5, ст. 30, 38]. 

Важной функцией городских обществ было составление городовой обывательской книги, 
составлявшуюся специально избранной для этого комиссией [5, ст. 74]. Обывательскую книгу 
составляли городской голова совместно с избранными депутатами в соответствии со списками, 
представленным старостами, внося туда только тех, кто представлял предусмотренные законом 
доказательства своего городского состояния. Городовая обывательская книга зачитывалась на 
собрании общества «для общего сведения» и контроля за правильным ее ведением. Собрание 
определяло и сумму, которую каждая семья должна была внести в городскую казну при записи ее в 
обывательскую книгу (не выше ста рублей). В случае недовольства граждан решениями городского 
головы и депутатов обыватели могли обратиться с жалобой в Губернский магистрат. Сама книга 
хранилась в архиве общества, одна копия отсылалась в губернское управление, другая – в казенную 
палату губернии [5, ст. 58, 61, 69, 70, 71-75]. 

Городское общество имело право применять меры дисциплинарной ответственности к своим 
членам, право исключать из него гражданина, осужденного судом [5, ст. 52]. Вместе с тем личное 
преступление гражданина не распространялось на городское общество. Последнее не могло быть 
привлечено к суду и защищалось своим стряпчим [5, ст. 43, 44]. 

Градскому обществу разрешалось формировать особый денежный фонд за счет добровольных 
взносов и направлять эти средства по своему усмотрению [5, ст. 42]. При этом характерно, что 
общегородские дела, касающиеся городских земель и городского хозяйства, здравоохранения, 
образования, общественного призрения и т.п., нормативно не включались в круг обязанностей 
градского общества [3, с. 374]. Этими вопросами занимались магистраты и ратуши, созданные в 1782 
г. управы благочиния, Приказ общественного призрения. 

Основной функцией городских собраний являлись выборы должностных лиц как по 
внутреннему управлению обществом, так и на различные должности судебного и полицейского 
ведомств, замещение которых предоставлялось городским обывателям. 

Должностные лица, избираемые городским собранием делились на две неравные категории: к 
одной относятся лица, избираемые для занятия административных городских должностей – 
городской голова и члены депутатского собрания, избранных от каждой части города [5, ст. 31, 54]. К 
другой – лиц, претендовавших на занятие судебно-сословных городских должностей: бургомистры, 
ратманы, заседатели (на три года), старосты и судьи Совестного суда (ежегодно) [5, ст. 31-35]. 
Бургомистры, ратманы заседали в чисто сословных учреждениях – в городовых магистратах; 
заседатели – в губернских магистратах. Из всех этих должностей только городской голова и члены 
депутатского собрания, т.е. представители городской администрации, по характеру их компетенции, 
могут быть отнесены к общегородскими должностями. Должности второй категории (судебные) 
являются сословными. Тем не менее, избрание гласных городской думы, другая категория выборных 
лиц, избирались городским собранием не по сословиям, а путем подачи голоса каждым членом 
собрания. 

Согласно Уставу благочиния 1782 г., в Управе благочиния наряду с городничими и 
приставами уголовных и гражданских дел заседали также два выборных городовых ратмана. В 
случае, если выборы всего общества оказывались неудобными, разрешалось собираться в каждой 
городской части и представлять от них кандидатов [Там же]. 

Все должности, которые избирало городское собрание, оно могло избирать лишь 
исключительно из числа горожан, обладавших цензом не ниже 50 рублей дохода [5, ст. 49]. 
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Таким образом, контингент избираемых очень значительно сужался, и масса городов могла 
остаться без выборного городского правления. В подобных случаях, Жалованная грамота 
предписывала в тех же городах, где граждан не было граждан, подпадавших под имущественный 
ценз, разрешалось избирать и лиц, не обладавших необходимым капиталом [5, ст. 50]. К таким 
относились, например, новообразованные города, какими являлась Сычевка, Ельня, Красный, 
Духовщина Смоленской губернии. Допускалось также, если настоящих городских обывателей 
недостаточно – разрешалось формировать собрание из купцов и цеховых, по три гласных от каждого 
сословия и выбирать в городскую думу членов городовых магистратов, если они добровольно примут 
на себя эти обязанности [5]. 

Выполнение административных обязанностей в сфере городского управления была своего 
рода общественной повинность. Но к выборным лицам, халатно относящихся к выполнению своих 
служебных обязанностей по сбору государственных податей в городах применялась процедура 
наказания известная как правёж. 

В заключение отметим, что изучение социально-экономической деятельности органов 
городского самоуправления может также служить подтверждением плодотворности взаимодействия 
государства и самоуправления при решении местных проблем. 

Именно потому столь важным является обращение к историческому опыту наших 
предшественников, которые грамотно и умело на рубеже XIX-XX веков за сравнительно короткий 
срок выстроили достаточно эффективную для своего времени модель местного самоуправления. 

В настоящее время в Российской Федерации вопрос о развитии местного самоуправления 
является одним из наиболее острых. 5 октября 2010 года в Москве под председательством 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева состоялось заседание Совета по развитию 
местного самоуправления [2]. Обсуждались вопросы благоустройства территорий, повышения 
качества жилищно-коммунального обслуживания. 

Дмитрий Медведев отметил, что вопросы ответственности за благоустройство территорий в 
законодательстве сформулированы в самом общем виде. Глава государства согласился с 
предложениями представителей муниципалитетов конкретизировать некоторые аспекты этой работы 
на уровне федерального законодательства. При этом регулирование должно быть гибким, 
учитывающим специфику регионов и местные особенности. Д. Медведев предложил включить в 
число критериев оценки деятельности местного самоуправления показатели благоустройства 
соответствующих населённых пунктов. 

Президент также предложил регламентировать права и обязанности управляющих 
организаций, усилить их ответственность за неисполнение законодательства, более эффективно 
использования средств местных бюджетов. Глава государства призвал активнее вовлекать самих 
граждан в благоустройство дворов и улиц. 

Исходя из мнения Совета, изучение развития городского самоуправления в дореволюционный 
период может способствовать становлению современного самоуправления, если использовать 
исторический опыт. 
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Аннотация:  
Целью статьи является анализ изучения государственного управления. Выделяются и 

описываются характерные особенности понимания государственного управления в узком и широком 
понимании, а также значительное внимание уделяется соотношение исполнительной власти и 
государственной службы. 

 Обосновывается мысль о соотношения вопросов совершенствования государственного 
управления и исполнительной власти в процессе формирования правового государства и проводимой 
административной реформы общества.  

Ключевые слова: государственное управление, исполнительная власть, государственно-
властные полномочия, законодательная и судебная власть, субъекты исполнительной власти. 

 
Государственное управление представляет собой чрезвычайно сложную динамическую 

систему, каждый элемент которой передает, воспринимает и преобразует регулирующие воздействия 
таким образом, что они упорядочивают общественную жизнь. Системность государственного 
управления определяется тем, что в эту деятельность вовлечены миллионы управленцев 
(государственных служащих и должностных лиц), что обеспечивает достижение поставленных задач 
и качественное осуществление управленческих функций и связывает в единое целое с помощью 
управляющего воздействия (прямых и обратных связей) субъектов и объектов управления. 

Следует отметить, что теория административного права выработала два подхода к 
определению государственного управления. 

1. Государственное управление в широком понимании – это регулирующая деятельность 
государства в целом (деятельность государственных служащих). Функции государственного 
управления (такие, как подбор, расстановка, аттестация кадров, учет и контроль, применение мер 
принуждения и поощрения, дисциплинарного воздействия, прогнозирование, планирование, 
финансирование и т. д.) в той или иной мере осуществляют многие органы государства: суд, 
прокуратура, представительные органы публичной власти.  

2. Государственное управление в узком понимании - это административная деятельность, то 
есть деятельность только государственных служащих и исполнительных органов государственной 
власти на уровне, как Российской Федерации, так и ее субъектов. В административном праве понятие 
государственного управления рассматривается в узком понимании2. 

Государственное управление в узком смысле - это практическая деятельность лиц, 
занимающих государственные должности и государственных служащих - Президента РФ, 
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти (федеральных министерств, служб 
и агентств), органов исполнительной власти субъектов РФ. Все эти органы специально созданы для 
осуществления управленческой деятельности и являются основными субъектами государственного 
управления. В их деятельности с наибольшей полнотой проявляются следующие характерные черты 
государственного управления. 

1. Государственное управление — конкретный вид деятельности по осуществлению единой 
государственной власти, имеющий функциональную и компетенционную специфику, отличающую 
его от иных видов (форм) реализации государственной власти (законодательной и судебной). 

                                                            
1 Научный руководитель: Артюхов Сергей Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Брянского филиала РАНХиГС 
2 См., например: Гапонов О.Н., Зуев Б.Р., Новиков В.П. Административное право. Административно-процессуальное право: 
курс лекций. Брянск, 2009. С. 8-15. 
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2. Государственное управление — прерогатива специальных субъектов, обобщенно 
обозначаемых как исполнительно-распорядительные органы государственной власти или же органы 
государственного управления. Подобные органы создаются государством, как на уровне Российской 
Федерации, так и в субъектах РФ и в совокупности образуют систему органов государственного 
управления. 

3. Государственное управление — деятельность исполнительно-распорядительного характера. 
Основным её направлением является применение законов и иных (подзаконных) нормативных 
правовых актов. 

4. Государственное управление наряду с правоприменением осуществляет административное 
нормотворчество. Нормотворческая деятельность заключается в разработке и утверждении органами 
государственного управления в пределах своей компетенции обязательных для других субъектов 
права (объектов управления) правил поведения, содержащихся в различных подзаконных 
нормативных правовых актах (например, в Указах Президента РФ, Постановлениях Правительства 
РФ и т.д.). 

5. Государственное управление — исполнительная деятельность, осуществляемая в процессе 
повседневного и непосредственного руководства хозяйственно-экономическим, социально-
культурным и административно-политическим строительством; 

6. Государственное управление — подзаконная деятельность, осуществляемая «на основе и во 
исполнение закона»; она «вторична» по отношению к законодательной деятельности. 

7. Государственное управление строится на основе вертикальных и горизонтальных связей. 
При этом в большей мере доминируют вертикальные отношения, то есть отношения строгого 
подчинения административной и дисциплинарной власти управляющих субъектов. 

8. Государственное управление  реализует полномочия юрисдикционного характера, то есть 
обеспечивает внесудебный порядок осуществления «принуждающего» управления (например, при 
назначении административных наказаний, применении мер административного предупреждения или 
административного пресечения). 

Таким образом, государственное управление – это разновидность социального управления, 
один из видов деятельности государственных органов, состоящий в организующе – властном, 
подзаконном, исполнительно – распорядительным воздействии органов государства, который 
направлен на непосредственное руководство хозяйственно-экономической, социально – культурной и 
административно – политической деятельностью. 

При рассмотрении данного социально-правового явления важно отразить то обстоятельство, 
что государственное управление состоит из ряда функций, то есть направлений деятельности. Под 
функциями государственного управления понимаются наиболее типичные, однородные и четко 
выраженные виды деятельности управляющего субъекта, отвечающие содержанию и служащие 
интересам достижения основных целей управляющего воздействия1. Функции управления 
подразделяются на три вида:  

- общие функции (присутствуют во всех сферах и отраслях государственного управления); 
- специальные (основные) функции (являются специфическими в каждой отрасли 

государственного управления); 
-обеспечивающие функции (реализуются во всех сферах государственного управления, 

прежде всего для бесперебойного осуществления общих и специальных функций).  
Рассматривая соотношение государственного управления и исполнительной власти следует 

отразить, что сущность исполнительной власти постигается в изучении двух взаимосвязанных 
явлений - государственной власти в целом и принципа разделения властей. В Конституции РФ 
устанавливается, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Исполнительная власть - это политико-правовая категория, указывающая на существование 
государственной власти, которая призвана исполнять законы, претворять в жизнь их правовые 
нормы, обеспечивать бесперебойное функционирование государственных органов, защищать права и 
свободы человека, поддерживать общественный порядок и безопасность. В свою очередь 
государственное управление – это форма осуществления исполнительной власти, то есть 
деятельность по осуществлению исполнительной власти (ее можно также назвать исполнительно-
распорядительной деятельностью). Государственное управление – это государственная деятельность, 
обеспечивающая надёжную и слаженную работу государственного механизма. Необходимыми 

                                                            
1 См.: Зуев Б.Р., Мартьянова Г.В., Матяш Л.Г. Административное право. Муниципальное право. Брянск, 2009. С. 170. 
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атрибутами государственного управления являются нормотворчество, реализация властных 
полномочий и мер государственного принуждения, регулирование и т.д. 

Можно утверждать, что понятие «исполнительная власть» является более узким по 
отношению к понятию «государственное управление», так как исполнительная власть производна от 
государственного управления; эффективность ее функционирования находится в прямой зависимости 
от уровня организации системы государственного управления. Вместе с тем исполнительная власть 
определяет объем и характер властных полномочий, реализуемых в процессе государственно-
управленческой деятельности. Органы исполнительной власти составляют базу организационной 
структуры государственного управления и оказывают непосредственное управляющее воздействие 
на различные общественные процессы, поведение и деятельность людей. Исполнительная власть 
осуществляется в форме управления и посредством управленческих процедур. 

Основными признаками исполнительной власти являются. 
1. Исполнительная власть представляет собой относительно самостоятельную ветвь (вид, 

разновидность) единой государственной власти в Российской Федерации, тесно взаимодействующую 
с законодательной и судебной ветвями. Разделение властей нельзя абсолютизировать, доводя дело до 
признания полной независимости каждой ветви. Все они взаимосвязаны. 

2. Исполнительная власть самостоятельна, но только в функционально - компетенционном 
смысле. Ее функции связаны с практической реализацией законов в общегосударственном масштабе 
(исполнительство), для чего используется определенная часть государственно-властных полномочий. 
Другая часть таких полномочий приходится на долю законодательной и судебной властей. 
Следовательно, исполнительную власть можно характеризовать в качестве подсистемы в рамках 
системы единой государственной власти или ее механизма. 

3. Исполнительная власть выступает как «вторичная» по отношению к законодательным 
органам, которые определяют структуру и полномочия её органов. Издаваемые этими органами 
властные акты подзаконны, они развивают, уточняют, детализируют положения законов. 

4. Исполнительная власть, как и любое другое проявление властных полномочий, это 
способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение, право 
и возможность подчинять других своей воле. Ее отличительным признаком является то, что власть 
реализуется по отношению к различным (коллективным или индивидуальным) элементам 
государственно-организованного общества, т.е. в общегосударственном масштабе и в качестве 
специфической государственной функции правоприменительного (правоисполнительного) характера. 

5. Исполнительная власть имеет универсальный характер во времени и пространстве, то есть 
осуществляется везде, где функционируют социальные коллективы. Её универсализм проявляется и в 
способах воздействия на людей (поощрение, убеждение, пресечение, разрешение и т.д.) 

6. Исполнительная власть имеет определенное субъектное выражение. Это значит, что она 
олицетворяется в деятельности специальных субъектов, наделенных исполнительной компетенцией.  

7. Исполнительная власть характерна тем, что в непосредственном распоряжении ее 
субъектов находятся все наиболее существенные атрибуты государственной власти: финансы; 
важнейшие средства коммуникации; армия и иные воинские формирования, милиция, службы 
внутренней и внешней безопасности и др. При этом субъекты исполнительной власти используют 
имеющиеся у них правовые возможности для осуществления внесудебного административного 
принуждения.  

8. Исполнительная власть в процессе реализации выступает как организованный институт. 
Это естественно, так как организация есть не что иное, как внутренняя упорядоченность, 
согласованность взаимодействия относительно самостоятельных частей целого (например, субъектов 
управления, управляемых и др.), т.е. то, что составляет сущность управления.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что исполнительная власть - это система 
отношений, одним из важнейших элементов которой является управление. Она реально воздействует 
на общественные отношения посредством деятельности особых звеньев государственного аппарата, 
которые являются органами исполнительной власти, т. е., по существу, органами государственного 
управления. Государственное управление есть вид государственной деятельности, в рамках которого 
реализуется исполнительная власть как одна из частей единой государственной власти. 

Важно отметить, что изучение соотношения вопросов совершенствования государственного 
управления и исполнительной власти,  носит не только теоретический характер. В процессе 
формирования правового государства и проводимой административной реформы обществу 
необходима правильно выстроенная и эффективно функционирующая система, и структура 
государственных органов, способная выполнять поставленные задачи и функции. Примером тому 
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является первый Указ нового Президента Российской Федерации от 13 апреля 2008 г. «Вопросы 
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти»1, направленный на реализацию 
государственной политики в рассматриваемой сфере. На реализацию данного нормативно-правового 
акта необходимы определенные сроки, поэтому комментировать его в настоящее время не очень 
уместно. 
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Процесс управления муниципальными образованиями, несмотря на неотъемлемое условие 

самоорганизации членов территориальной общины, не может обойтись без применения современных, 
эффективных, научно обоснованных и применимых к управляемому объекту концепций и 
технологий менеджмента. Высокий уровень профессионализма при управлении муниципальными 
образованиями является гарантией эффективности их развития, что особенно важно в период, когда 
большинство локальных экономических систем требуют реформирования, пере позиционирования и 
глубокой структурной перестройки. В арсенале законодательно закрепленных функций местного 
самоуправления в Украине находится полный комплекс функций управления, требующих детального 
рассмотрения. 

Предварительно необходимо отметить, что местное самоуправление представляет собой 
политико-правовой институт народовластия, через который осуществляется управление местными 
делами в низовых административно-территориальных единицах путем самоорганизации жителей 
определенной территории при согласии и содействии государства. Главным субъектом местного 
самоуправления является территориальная община. 

Местное самоуправление определяется также как система организации власти на местах, при 
которой местные общины имеют реальную возможность через различные формы самостоятельно, 
независимо от государства решать проблемы, касающиеся организации их жизни. Основу местного 
самоуправления составляет территориальная община, которая является его первичным субъектом. В 
данном случае важным является то, что территориальная община воспринимается как первичный 
субъект, что не исключает наличия объектов управления, связанных с данной территориальной 
общиной и составляющих муниципальное образование. 

В разделе II Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» [1], в котором 
рассматриваются организационно-правовые основы местного самоуправления, среди прочего, 
отмечены следующие функции органов местного самоуправления: утверждение программ социально-
экономического и культурного развития соответствующих административно-
территориальныхединиц, целевых программ по другим вопросам местного самоуправления; 
утверждение местного бюджета, внесение изменений в него; утверждение отчета о выполнении 
соответствующего бюджета. 

Таким образом, программирование социально-экономического развития и реализация данных 
программ являются неотъемлемыми функциями органов местного самоуправления. 

Нормативно-правовой базой организации местного самоуправления, а соответственно и 
муниципального менеджмента, является система законодательных актов. За годы независимости 
Украина сделала важные шаги на пути становления и конституционного закрепления основ местного 
самоуправления, что является необходимым фактором имплементации муниципального 
менеджмента в процесс управления экономическим и социальным развитием муниципальных 
образований. 

Конечное правовое оформление процесс становления местного самоуправления приобрел в 
1996-1997 гг., когда была принята Конституция Украины, Закон Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» и ратифицирована Европейская хартия местного самоуправления [2]. В 
частности, ст. 7 Конституции Украины [3] отмечает: «В Украине признается и гарантируется местное 
самоуправление». 
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Основой осуществления муниципального управления в странах Европы является Европейская 
хартия местного самоуправления, которую в 1997 г. ратифицировала Украина. Европейская Хартия 
местного самоуправления - один из главных источников муниципального права европейских 
государств, который устанавливает пути развития местного самоуправления в современной Европе. В 
ее основу положен принцип субсидиарности, согласно которому вопросы, которые могут быть 
решены на низовых уровнях управления, нет необходимости передавать наверх. Местным 
сообществам, согласно хартии, передается как можно больше управленческих задач относительно 
социально-экономического развития территорий. Целью данного документа является обеспечение 
защиты прав органов местного самоуправления. Он обязывает подписавшие хартию государства, 
гарантировать и укреплять политическую, административную и финансовую самостоятельность 
местных сообществ. 

Правовой статус территориальной общины определяется Конституцией Украины, Законом 
Украины «О местном самоуправлении в Украине», Гражданским кодексом Украины [4], другими 
нормативными актами. 

На данный момент существует тенденция к дальнейшему увеличению полномочий органов 
местного самоуправления в Украине, которая проявляется в ряде законодательных инициатив. При 
этом в обществе и экспертной среде идут дискуссии относительно: необходимости и содержания 
передаваемых на места полномочий; целесообразности изменения территориальной основы 
местного самоуправления; характера горизонтального распределения полномочий по линии 
«местный совет - администрация - органы самоорганизации населения». Решение этих вопросов вне 
контекста уточнения содержания конституционной реформы Украины не представляется 
возможным. Этот факт откладывает решение проблемы реформирования местного самоуправления, 
которая остается по- прежнему актуальной. 

Следует отметить также неоднородность объектов муниципального менеджмента, что 
существенно усложняет применение к ним единого подхода в процессе делегирования полномочий, 
касающихся социально-экономического развития. Так, существующие в обществе различия в 
возможностях социального развития людей в решающей степени предопределяются различиями в 
условиях и возможностях соответствующих социально-территориальных общностей. Основная ось 
неоднородности, неодинаковости таких условиях и возможностей проходит по линии сопоставления: 
крупный город - малый город - село. К тому же надо иметь в виду, что социокультурные различия 
между крупным и малым городом остаются подчас более существенными, чем между малым городом 
и селом. В Украине статистика распределения населения в региональном разрезе характеризуется 
следующими данными: существует значимая диспропорция между регионами Украины в характере 
расселения. При этом тенденция к увеличению доли городского населения в структуре расселения 
граждан продолжает сохраняться. Данный факт подтверждает необходимость разработки методов и 
подходов к реализации процессов стратегического целеполагания муниципальных образований 
именно в городской среде, что особенно актуально для Востока Украины, где при высокой плотности 
населения старо промышленных регионов находится много моно-городов, экономика которых 
требует существенной трансформации в сложившихся условиях среды. 

В процессе анализа организационно-правовой основы местного самоуправления в Украине 
определено, что согласно действующему законодательству, программирование социально-
экономического развития и реализация данных программ являются неотъемлемыми функциями 
органов местного самоуправления. Процесс теоретического, методического и законодательного 
обеспечения программирования социально-экономического развития находится в состоянии 
развития, что обусловлено как появлением новых методов и способов его обеспечения, так и 
развитием представлений об управляемом объекте. 
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Аннотация. 
Образование — одна из важнейших сфер социальной жизни, от функционирования которой 

зависит интеллектуальное, культурное, нравственное состояние общества. Конечный результат 
сводится к образованности индивида, т.е. его новому качеству, выраженному в совокупности 
приобретенных знаний, умений и навыков.  

Республика Таджикистан провозглашает образование одной из приоритетных отраслей. 
Государство для реализации образовательной политики создает систему образования Республики 
Таджикистан, направляет ее деятельность на обеспечение прав граждан на образование. 
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система управления образования, межправительственные договоренности, международные 
сотрудничество. 

 
Образование представляет собой процесс целенаправленного воспитания и обучения в 

интересах личности, общества и  государства. Оно сопровождается  констатацией достижения 
гражданином установленных государством образовательных уровней. Посредством обучения в 
школах, колледжах, университетах, иных  образовательных учреждениях передаётся  культурное 
наследие  нации - накопленные знания, ценности и традиции - от одного поколения другому. 

Средняя Азия  издревле была уникальной сокровищницей знаний. Ее выдающиеся мыслители 
– Аль – Фараби, Беруни, Ибн Сина внесли неоценимый вклад в развитие мировой культуры. 
Наиболее ранние письменные сведения о знакомстве среднеазиатских народов с математикой и 
астрономией приведены  еще в «Авесте», где содержатся данные о движении небесных светил, 
системе счёта времени, некоторых математических правилах. В период рабовладельческих и 
раннефеодальных государственных образований в Средней Азии достигли высокого уровня развития 
материальное производство и культура: ремёсла, земледелие, градостроительство, искусства. В это 
время были созданы письменные памятники религиозного, политического и научного характера, 
многие из которых, к сожалению,  были уничтожены во время нашествия войск Арабского халифата 
(7—8 вв.).  

Прогресс не обошел и сферу образования таджикской нации. По данным историко-
археологических исследований, у предков таджикского народа первые  школы (дабистаны и 
дабиристаны) появились более трех тысяч лет назад. Огромное влияние на формирование 
таджикского образования оказала арийская культура и религия Зороастризма. В этот период 
утвердились единство обучения и воспитания, сформировались институты образования, профессия 
учителя и статус ученика. Древнегреческий мыслитель Ксенофонт (445-355 гг. до н. э.) в своем 
историческом романе «Киропедия» («Воспитание Кира») подробно описывает постановку 
воспитания и обучения детей у «персов», то есть у иранских народов. Таджикско-персидская 
философия образования дала человечеству сотни великих гениев науки и литературы: Рудаки, 
Фирдауси, Ибн Сина, Омар Хайям, Саади, Хафиз, Беруни, Джами и многих других. 
          Духовная нить поколений не прервана. На современном этапе развития, в процессе 
трансформации практически всех сфер жизни общества и государства,  наряду с проблемами 
экономики и культуры на первый план выдвигается проблема  образованности общества.1 

Республика Таджикистан самостоятельна в выборе своей государственной политики в сфере 
образования и определяет её на основе Конституции Республики Таджикистан, Закона Республики 

                                                            
1Хабибов Д. Твердые шаги Таджикистана в Развитии  образования // [Электронный ресурс ] «Ховар» (khovar.tj) 
(Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар»). 
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Таджикистан  "Об образовании",  других республиканских и международных нормативных правовых 
актов. 

Поскольку в образовательной политике заложен потенциал социально-экономического 
развития и нравственного благополучия нации, основу реформирования образовательной отрасли 
определяют задачи ее качественного обновления, повышения эффективности обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Цель национальной системы образования – формирование свободной, 
творческой, нравственно, интеллектуально и физически развитой личности. Эта цель может быть 
достигнута только последовательным и непрерывным совершенствованием всех учебно-
воспитательных структур: от детского сада и школы до университета. 1 

В Таджикистане обеспечивается конституционное  право всех граждан республики 
независимо от национальности, расы, вероисповедания, пола,  языковой и социальной 
принадлежности на получение качественного образования, в том числе на получение дошкольного 
образования и воспитания,  доступного для всех. 

Следует отметить, что образовательная политика  Таджикистана за годы независимости, во 
многом благодаря  политике главы государства Эмомали Рахмона, и принятого в 2013 г. закона 
Республики Таджикистан «Об образовании»,  трансформировалась в новое качество. Так, в законе 
«Об образовании» говорится: «Задачи обучения и воспитания состоят в том, чтобы подготовить 
граждан высокообразованных, имеющих профессиональные навыки, устремленных к миролюбию, 
человеколюбию, соблюдающих  общечеловеческие ценности,  уважающих законы»2. 

Президент в одном из своих выступлений отмечает: «Когда речь идёт о целях и задачах 
школы и образования, обучении и воспитании поколения отзывчивых и заботящихся о своей Родине, 
о поколении,  которое берёт обязанности Таджикистана на себя, то  это первостепенная и святая 
задача сферы образования». 

Это,  несомненно,  предъявляет высокие требования к учителю. Ведь современная школа 
является важнейшей воспитательно-образовательной средой для подрастающего поколения, которая 
интенсивно развивается, модернизируется, стремясь не только соответствовать запросам нынешнего 
общества, но и предвидеть, формировать новые. Профессиональная особенность современного 
педагога состоит в том, что в настоящее время его труд приобретает опережающий, проектный 
характер и, как следствие, центральным требованием к профессиональным качествам учителя 
становится овладение технологией проектирования содержания, методов, форм, средств образования 
в соответствии с задаваемыми государством целями и приоритетами. 

По сути это означает, что образование, -  всеобщее дело, и  мы должны для его развития 
внести свой вклад. Инвесторы должны построить школы, отремонтировать старые школьные здания, 
помочь школе в обеспечении оснащения классов, должны создать хорошие условия для учёбы детей, 
не жалеть ничего для их обучения и отдыха. 

В данный момент, согласно межправительственным договоренностям с Россией, в 
Таджикистане функционируют  Филиал Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова (создан в 2009 году), Филиал Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС» (Московский институт стали и сплавов) - образован в 2012году,  Филиал 
Национального исследовательского университета "МЭИ" (Московский энергетический институт) - 
действует с 2013 года. 

За последние пять лет значительно расширилось международное сотрудничество в области 
образования. Это позволило многим представителям молодёжи республики продолжить обучение в 
университетах Российской Федерации, США, Канады, Японии, Китая, Индии, Египта, Турции, 
Украины, Белоруссии, Австралии и Казахстан. 

Одним из важных документов, который в качестве достижения периода независимости был 
подписан в сфере образования,  является Соглашение о признании высшего образования Республики 
Таджикистан в Европе. Данный документ позволяет выпускникам вузов страны вести свою 
деятельность в странах Европы и совершенствовать свои знания и навыки. 
                                                            
1Александрова О.А. Образование: доступность или качество -- последствия выбора // Знание. Понимание. Умение. 2005.  
№2. - С. 86.  
2Закон Республики Таджикистан «Об Образовании №1004 от 22 июля 2013 года // 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8248 (Дата обращения 29.02. 2016 года). 
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Таким образом, образовательные учреждения обеспечивают наше будущее. Без знаний в 
области  науки и культуры мы не сможем обеспечивать поступательное развитие общества. Для того 
чтобы наше государство и наш народ благополучно развивались, занимали достойное место среди 
других стран мира, надо давать  молодежи достойное образование, осваивать  современные 
профессии, отвечающие мировым стандартам.  В этом контексте  актуально звучат  слова Президента 
Таджикской Республики: «Трудностей у нас не мало, но это не даёт нам право быть безразличным к 
судьбам наших детей. Общество, в котором молодое поколение имеет неполноценно образование, не 
может надеяться на светлое будущее. Поэтому каждый работник сферы образования, начиная с 
министра, и до простого преподавателя, должны провести реформу на основе культуры и духовных 
ценностей». 

В современном мире жизнь меняется быстро, наука и знание развиваются стремительными 
темпами, старые технологии уступают новым и это заставляет иметь широкий кругозор, формировать 
соответствующую интеллектуальную и технологическую культуру.  В связи с этим Президент страны 
в своём Послании Верховному совету Республике Таджикистан отмечает: «Будущая жизнь требует от 
молодого поколения высокой  культуры, широкого кругозора, точного знания  новейших технологий, 
знания иностранных языков. Не зная нескольких языков, путь к благополучию для молодого 
поколения не открывается». 

На самом деле, без знания иностранных языков и новейших информационных технологий 
учащиеся не в силах оценить события,  происходящие в современном мире. Для того,  чтобы понять 
достижения других стран, нужно знание языка того народа, который живёт в этой стране.   

Таким образом, живя во взаимозависимом мире, стремясь  к конкурентоспособности в 
глобальном  экономическом пространстве,   мы в то же время должны  оставаться верными  
традициям своего народа,  своему Отечеству и это может дать  нам только образование и 
образованность. Вот почему опережающее развитие института образования  выступает главным 
ресурсом и основным условием  возрождения и развития современного Таджикистана.  
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Аннотация: 
В статье представлены основные направления государственной политики в сфере защиты 

прав потребителей, сформулированные с учетом современных концептов ее понимания и качества 
правового регулирования рассматриваемой области общественных отношений, а также 
сформулированы предложения по ее реализации. 
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Современная политика государства в области защиты прав потребителей формируется с 

учетом общих аспектов развития и совершенствования направлений развития в сфере защиты прав 
человека. Кроме того, проблема защиты прав потребителей на протяжении длительного времени 
является одной из центральных в международном и российском праве. 

Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите 
прав потребителей) [2] - один из первых «рыночных» законов, имеющих непосредственное 
отношение к экономическим преобразованиям в государстве. Необходимость принятия специального 
закона, регулирующего сферу защиты прав потребителей, была вызвана тем, что все ранее 
действовавшее законодательство основывалось на приоритете интересов изготовителя, а 
немногочисленные законодательные нормы, которые имелись в области охраны интересов 
потребителя, были заблокированы ведомственными нормативными актами и практически не 
действовали. 

В условиях современных реформ сформировалась государственная политика потребителей, 
которая, с одной стороны - направлена на развитие коммерческой деятельности и ее стимулирование, 
а с другой – на регулирование социально-экономического положения потребителя на рынке оказания 
услуг и выполнения работ для личного и бытового назначения, а также обеспечение и защиту его 
индивидуальных и общественных интересов [1]. Развитие рыночных отношений привело к 
увеличению разнообразия ассортимента в сфере производства товаров, оказания услуг и выполнения 
работ. При этом обычный гражданин, выступая в качестве потребителя, оказался совершенно не 
готов к этому. В сложившихся условиях активное вмешательство государства в развитие 
потребительской политики было предопределено. В свою очередь, это обусловило объективную 
необходимость в формировании законодательства о защите прав потребителей, позволяющее 
закрепить права потребителей, и, что особенно важно, определить условия, обеспечивающие их 
реальное осуществление и охрану от недобросовестных предпринимателей [8, С. 13]. 

Из вышесказанного следует, что основными задачами законодательства в сфере защиты прав 
потребителей и ответственности за их нарушение на современном этапе развития государства 
являются:  

- урегулирование отношений, возникающих между потребителями и изготовителями, 
исполнителями, продавцами при продаже товара, оказании услуг, выполнении работ;  

- закрепление прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества и безопасных для жизни и здоровья, на получение достоверной информации о товарах, 
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работах, услугах и достоверных сведений об изготовителях, исполнителях, продавцах, а также прав 
на государственную и общественную защиту своих интересов;  

- определение механизма реализации указанных прав потребителей [6, С. 63]. 
Нормативно-правовая база в области защиты прав потребителей в настоящее время 

представляет собой целый комплекс законодательства. Его образуют нормативные акты и отдельные 
правовые нормы различных отраслей права, как то конституционное, административное, 
гражданское, гражданско-процессуальное, уголовное и др. В них отражены основополагающие 
принципы защиты потребительских прав, установлены основные, базовые категории, закреплены 
права потребителей, способы их защиты, обязанности и ответственность хозяйствующих субъектов, 
действующих на потребительском рынке, определены функции и правомочия государственных, в том 
числе и судебных органов, общественных объединений при осуществлении охраны и защиты 
потребительских прав.  

Национальная политика в сфере защиты  прав  потребителей заняла прочные позиции в 
социально-экономических преобразованиях, происходящих в стране. Она осуществляется в тесной 
взаимосвязи с общим курсом экономических, политических и правовых реформ, 
институциональными преобразованиями, развитием конкуренции, а также с учетом влияния 
финансового благосостояния граждан на потребительский рынок. В этой связи политика в области 
защиты прав потребителей призвана в полной мере способствовать достижению стратегической цели 
социально-экономических программ Правительства Российской Федерации - повышению уровня 
жизни населения.  

Международные основы политики в сфере защиты  прав  потребителей определены 
«Руководящими принципами для защиты прав потребителей», принятыми Генеральной Ассамблеей 
ООН 9 апреля 1985г. К основным правам  потребителей согласно указанному документу отнесены 
права на безопасность  товаров, информацию, выбор  товаров, выражение своих интересов, 
удовлетворение основных потребностей, возмещение ущерба, потребительское образование, 
здоровую окружающую среду и экологическую безопасность. 

Организационную основу государственной потребительской политики составляет 
сформированная в соответствии с законодательством национальная система защиты  прав 
потребителей. 

С введением в действие в апреле 1992 года Закона о защите прав потребителей была создана 
правовая основа для формирования и реализации целенаправленной политики в этой сфере. 
Социальное значение Закона о защите прав потребителей не только в усилении социальных гарантий 
гражданина, но и в повышении ответственности изготовителей, продавцов и исполнителей за 
качество товаров, работ и услуг, что в условиях отсутствия развитой конкуренции будет 
способствовать повышению качества продукции и услуг, а в целом социально-экономическому 
развитию государства. Наряду с расширением прав потребителей, устанавливается ряд новых 
обязанностей изготовителей продукции, торговых предприятий, исполнителей работ и услуг и других 
организаций. Вносятся существенные изменения в представления о некоторых вопросах, связанных с 
контролем качества, информацией о продукции, ответственностью за нарушение прав потребителей и 
др. Тысячи потребителей с помощью этого закона получили реальную возможность защитить свои 
права [7, С. 18]. 

Со времени принятия Закона о защите прав потребителей произошли существенные 
изменения в экономической обстановке, выявились отдельные недостатки и пробелы, что 
потребовало внесения изменений и дополнений в нормативно-правовую базу.За эти годы создано 
законодательство, гармонизированное с Гражданским кодексом Российской Федерации  и 
обеспечивающее защиту  прав  потребителей с учетом специфики отдельных секторов 
потребительского рынка товаров (работ, услуг). 

Кроме того, сформирована национальная система защиты  прав  потребителей, которую 
образуют Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и их территориальные управления; федеральные органы исполнительной власти и их 
территориальные подразделения, осуществляющие контроль качества и безопасности товаров (работ, 
услуг); органы местного самоуправления; общественные объединения  потребителей. Элементы, 
включаемые в систему, обусловливают направления формирования и реализации национальной 
политики в сфере защиты  прав  потребителей на национальном, региональном и муниципальном 
уровнях.  

Для предупреждения, выявления и пресечения нарушений прав  потребителей 
соответствующие органы имеют масштабные полномочия:  
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- рассматривают заявления и обращения потребителей и хозяйствующих субъектов; 
-  консультируют их по вопросам потребительского законодательства;  
-  проводят проверки хозяйствующих субъектов; 
-  принимают меры к добровольному урегулированию споров;  
- прибегают к мерам административного воздействия на нарушителей законодательства;  
- осуществляют судебную защиту прав потребителей; 
- информируют и обучают население потребительской грамотности; 
- вырабатывают предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав 

потребителей. 
За прошедшие годы решены такие глобальные вопросы, как доведение до потребителей 

необходимой и достоверной информации о товарах, в том числе об импортных (на русском языке); 
формирование правил и обычаев делового оборота на базе реализации коммерсантами 
потребительского законодательства в сфере торговли и при оказании услуг (выполнении работ); 
реализация договоров, в том числе и гарантийных талонов крупных отечественных и иностранных 
компаний, в соответствие с требованиями российского потребительского законодательства. 
Существенны достижения при решении вопроса относительно выдачи кассовых чеков и иных 
платежных документов. Прочно вошло в практику досудебное разрешение споров между 
потребителями и коммерсантами, а также лицами, содействующими формированию и реализации 
рыночных отношений. Осуществляется экспертиза и сравнительное тестирование важнейших 
товаров народного потребления. Все более широкий размах приобретает работа по информированию 
и обучению населения основам потребительской культуры и способам защиты нарушенных прав 
потребителей.  

В результате, такое понятие как «защита прав потребителей», отождествляющее ее только с 
контролем соблюдения законных интересов потребителей, трансформировалось в национальную 
политику государства в сфере защиты прав человека. Реализация различных ее аспектов все более 
органично встраивается в деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений потребителей. Развивается конструктивное взаимодействие всех ветвей 
системы защиты  прав  потребителей. От проведения совместных проверок, характерных для этапа 
становления системы, сделаны шаги к консолидации усилий всех ветвей системы защиты  прав 
потребителей, направленные на обеспечение надежной защиты законных прав и интересов 
потребителей. Работают координационные советы по защите прав потребителей, как на федеральном, 
так и региональном уровнях, реализуются региональные программы и комплексные планы 
мероприятий. 

Вырабатывается согласованная политика в сфере защиты  прав  потребителей  государств - 
участников Содружества Независимых Государств с учетом интеграционных процессов на 
потребительском рынке [5, С. 27]. 

Вместе с тем, как показывает практика, в сфере защиты прав потребителей остается немалое 
количество нерешенных вопросов правового, экономического, организационного и социального 
характера. Негативно сказываются на положении потребителей наличие множества монопольных 
рынков, в том числе деятельность отраслей, относящихся к естественным монополиям; ценовая 
спекуляция; наводнение потребительского рынка некачественными и фальсифицированными 
товарами; низкий уровень сознания потребителей; отсутствие или низкий уровень информационных 
систем, доступных для потребителей и предпринимателей на фоне широкой и наступательной 
рекламы; ограниченные средства и возможности судебных органов; недостаточный авторитет 
общественных объединений потребителей и т.д. [4, С.1] 

В 2015 году специалистами отдела защиты прав потребителей Администрации города 
Тамбова  рассмотрено 4910 обращений жителей города связанных с нарушением законодательства в 
сфере защиты прав потребителей, это на 321 обращение (7%) больше соответствующего периода 
прошлого года. В отчетном периоде Отдел использовал свое право, предоставленное законом, на 
инициирование судебной защиты прав потребителей. Подготовлено и направлено в суд 105 исковых 
заявлений, что на 24 обращения (25%) больше аналогичного периода 2014 года [3]. 

Совершенно очевидно, что количество обращений в органы по защите прав потребителей 
увеличивается. С одной стороны, налицо отрицательная динамика, но с другой стороны, это 
свидетельствует о том, что потребитель стал боле активен и проявляет больший интерес к качеству 
товаров и услуг. 
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Следует отметить, что требуется корректировка национальной политики в сфере защиты прав 
потребителей, поиск и применение новых подходов к ее формированию и реализации. В основу 
указанных действий должно быть положено нахождение баланса между активной и адресной 
защитой  прав  потребителей, а также обеспечением условий для свободного развития человека, 
способного самостоятельно и грамотно действовать на потребительском рынке  товаров, работ и 
услуг. 

В связи с этим обеспечение эффективной защиты  прав  потребителей, наполнение ее 
качественно новым содержанием требуют разработки стратегической программы, действий всех 
элементов системы защиты  прав  потребителей с четким определением базовых принципов, 
приоритетов и механизмов реализации национальной политики в сфере защиты прав потребителей.  

Таким образом, можно утверждать, что государственный контроль в сфере защиты прав 
потребителей является приоритетным направлением политики современного российского 
государства, т.к. главной ее целью является предоставление специфических дополнительных прав 
потребителям и возложение на их контрагентов дополнительного обременения, балансирующего их 
неравное экономическое положение на рынке. Оно включает в себя не только нормы, направленные 
собственно защиту прав потребителей, т.е. правоохранительные нормы, но и правоприменительные 
нормы, определяющие механизм их реализации. 
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В статье обосновывается такой вид государственной политики как государственная 

политика реализации прав человека и её роль в современном политическом процессе, связанном с 
формированием демократической правовой государственности. Вместе с тем, автор поднимает 
некоторые концептуальные и методологические проблемы осмысления государственной политики 
реализации прав человека. К примеру, выбор подхода к сущности политики, наиболее точно 
отражающего её гуманитарную функцию, поиск оснований для классификации институциональных 
механизмов реализации прав человека, а также затрагивает ряд других аспектов. 
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Содержание современного политического процесса в Российской Федерации составляет 

воплощение положений Конституции РФ о формировании демократического правового государства, 
функционирующего на принципах конструктивного взаимодействия с гражданским обществом. 
Известно, что правовое государство - это государство, политика которого направлена на создание 
условий для полноценной реализации прав человека. Исходя из этого, вполне обоснованным будет 
выделить такой вид государственной политики как государственная политика реализации прав 
человека, под которой нами понимается целенаправленная, планомерная, научно обоснованная и 
ответственная деятельность государства, в лице органов государственной власти и должностных лиц, 
направленная на укрепление государственных гарантий и совершенствование институциональных 
механизмов, способствующих эффективному осуществлению гражданами и иными лицами, 
пребывающими на территории государства, принадлежащих им прав, свобод и законных интересов.  

В этой связи хотелось бы обратить внимание на научные аспекты государственной политики 
реализации прав человека и обозначить некоторые концептуальные и методологические проблемы её 
осмысления. Одна из таких проблем, на наш взгляд, заключается в выборе теоретического подхода к 
сущности политики, наиболее точно отражающего её гуманитарную функцию. Следует отметить, что 
истоки многих известных сегодня в политической науке подходов восходят ещё к временам 
античности. [1]. Один из традиционных подходов характеризует политику как искусство управления 
государством. При его выборе целесообразно говорить о государственной политике, однако 
современный взгляд на политическую деятельность в сфере реализации прав человека в этом ракурсе 
будет, скорее, сужен до выявления несовершенств в деятельности органов государственной власти, и 
прежде всего - исполнительной.  

Другой подход трактует политику с точки зрения общественной составляющей. В этом 
смысле целесообразно говорить о концепции публичной политики, согласно которой активность 
гражданского общества значительно дополняет меры государственного регулирования общественных 
отношений. Считаем, что он в большей степени соответствует сущностным проявлениям 
современной политики как возможности народа оказывать влияние на принятие важнейших 
государственных решений в сфере реализации прав человека. Но в то же время, думается, что и этот 
подход требует некоторой конкретизации.  

В этой связи третий подход, охватывающий понятие «консенсус», по нашему мнению, 
расширяет границы исследования и позволяет охарактеризовать современную политику не как 
отношения господства и подчинения, а как «способ организации общественной жизни, 
базирующийся на интеграции разнородных интересов, их согласования на основе общего интереса, 
объединяющего всех членов общества», реализацию которого обеспечивает государство. [3, с. 17].  
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Иными словами, данный подход придаёт динамичность общественно-государственному 
взаимодействию, в том числе в сфере осуществления прав человека. 

Другую проблему, по нашему мнению, может представлять расстановка концептуальных 
акцентов: что является определяющим «государственная политика» или «права человека»? 
Разрешение данной проблемы мы видим с позиций исторической обусловленности первичности 
общества и естественных прав человека по отношению к государству, а также из буквы закона, 
который гласит: «Права и свободы человека и гражданина... определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием». [2]. Это фундаментальное положение находит своё 
диалектическое развитие в действующем законодательстве о государственной службе, где принцип 
«приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредственного действия, обязательности 
их признания, соблюдения и защиты» является основным принципом построения и 
функционирования всей государственной системы. [4]. 

Своеобразная концептуальная проблема осмысления государственной политики реализации 
прав человека заключается в междисциплинарности категории «права человека», основанной на 
объективной связи политики и права. Дело в том, что, с одной стороны, правовые нормы 
учреждаются в силу политических решений, а с другой стороны, нормы права направляют 
государственную власть в правовое русло. В этой связи уместным представляется замечание В.В. 
Смирнова о том, что «содержательно, права человека в политологии пока не превратились в 
общепризнанную самостоятельную область исследования, а концепт прав человека не вошёл в ядро 
основных понятий политической науки. Права человека, за редким исключением, рассматриваются 
политологами в рамках различных концепций и в качестве одного из многих факторов. Данная 
проблематика является скорее побочным продуктом заимствований преимущественно из философии 
и юриспруденции, которые, наряду с политической историей (и историей политических идей) 
являются основными теоретико-методологическими и понятийными предшественниками 
политической науки. Отсюда значительная часть исследований политологии прав человека носит 
междисциплинарный характер, отражая одновременно общую тенденцию к взаимопроникновению и 
взаимообогащению различных отраслей научного знания». [7, с. 106-107]. 

В результате теоретического анализа мы пришли к выводу о существовании двух 
концептуальных подходов к реализации прав человека: политологического и правового. Их 
принципиальное отличие заключается в наличии либо отсутствии взаимосвязи с политической 
организацией общества. Суть политологического подхода заключается в том, что возможности 
реализации прав человека зависят от конкретного политического режима. С позиций же правового 
подхода, нарушения прав человека типичны для всех стран и не зависят от политического устройства 
общества. По нашему мнению, политологический подход в большей степени способствует 
обоснованию концепции реализации прав человека, поскольку требует большей политической воли в 
принятии ключевых государственных решений, тогда как формально-легальный подход, восходящий 
от правовой науки, основан на концепции защиты прав человека и предполагает большую правовую 
активность в случаях их нарушений. 

Отдельного внимания заслуживает проблема использования доктрины прав человека вопреки 
её исходной гуманистической идее.  По нашему мнению, она связана с глобализацией общественных 
отношений, которая ведёт к размыванию границ подлинной демократии, подмене общечеловеческих 
демократических ценностей геополитическими интересами отдельных стран. [5, с. 1944-1945]. 
Актуальное политическое звучание проблемам реализации прав человека придают, например, так 
называемые «информационные карусели» - технологии искажения информации путём подмены 
смыслов, которые «затирают» фундаментальное право человека на получение достоверной 
информации. Политика «закрытых дверей», основанная на идеологии «чёрных списков», создаёт 
искусственные преграды и нарушает фундаментальное право человека на свободу передвижения и 
выбор места пребывания. Считаем, что противопоставлением распространению подобных 
негативных тенденций извне должны стать конструктивные социально-политические технологии, 
основанные на ценностях патриотизма, сохранения национальной исторической памяти, 
недвусмысленной трактовки прав человека. 

Одно из методологических противоречий осмысления государственной политики реализации 
прав человека мы усматриваем в сложившемся стереотипе, суть которого заключается в избегании 
«политизации» прав человека. Такая позиция представляется нам иллюзорной, хотя бы по той 
причине, что реализовать свои права человек может посредством такого важнейшего института 
политической системы общества как государство. 
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Методологически неохваченным, на наш взгляд, остаётся и выделение системы приоритетов 
государственной политики реализации прав человека, поскольку всё, что связано с правами и 
свободами личности, уже является приоритетным. Бессмысленным, наверное, было бы подчёркивать 
приоритетность права на жизнь, по сравнению, скажем, с правом на получение надлежащей 
медицинской помощи, поскольку они непосредственно зависят друг от друга и в равной степени 
являются жизненно важными. Поэтому говорить о приоритетах в данной сфере, как нам 
представляется, можно лишь условно, исходя из системы координат общественной востребованности 
и государственного целеполагания. 

Наконец, в силу многообразия институциональных механизмов реализации прав человека 
возникает методологическая проблема поиска оснований для их классификации. Если обратиться к 
ст. 45 Конституции Российской Федерации, то она предоставляет лицу определённую свободу 
выбора: 

«1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными 
законом». [2]. Такой подход, на наш взгляд, существенно расширяет возможности граждан в поиске 
новых, альтернативных (то есть негосударственных, общественных) форм и способов реализации и 
защиты своих прав и служит своеобразной методологической основой для их классификации. 

В завершение отметим, что нивелировать вышеобозначенные методологические проблемы 
осмысления государственной политики реализации прав человека возможно, следуя по пути 
применения многоуровневой концепции методологического знания, включающей философский, 
общенаучный и частнонаучный уровни. На последнем, частнонаучном, уровне познания 
государственная политика реализации прав человека раскрывается на основе методологии 
политического анализа, который представляет собой «набор различных методик, посредством 
которых возможно исследование конкретных политических событий и политической ситуации, 
формирование предложений по поводу её развития». [6, с. 6-7]. 

Резюмируя вышеизложенное, обратим внимание на то, что в научном сообществе 
поднимается вопрос о развитии нового направления - политологии прав человека. В частности, А.Ю. 
Сунгуров рассматривает права человека как предмет политической науки. [8, с. 91]. Всё это в 
значительной степени способствует постановке вопроса о развитии отечественной политологической 
школы прав человека. 
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Аннотация: 
На всех уровнях государственного управления предпочтение отдается талантливым 

руководителям,  личностям неординарным по разуму и умению реализовывать свои замыслы. Эта 
форма управления может представлять для России серьезный интерес  в вопросах модернизации 
государственной службы Российской Федерации, оптимизации её политических функций и 
построению долгосрочных прогнозов их влияния на эффективность политической власти и 
управления.  

Ключевые слова: Меритократия, меритократическая модель, модернизация государственной 
службы, элитарное образование государственных служащих, управленческая элита, русский 
менталитет, интеллектуальная незаурядность, эрудиция, организаторские способности, конкурентная 
среда, механизм государственного управления. 

Стартовым этапом в процессе управления персоналом принято считать подбор и отбор 
кадров. Насколько качественно проведен подбор, и какие люди отобраны для будущей работы, 
расставлены по рабочим местам в государственном органе власти, зависит будущая эффективная 
деятельность государственной службы. Для достижения поставленных целей при подборе 
кандидатов, расстановки и образовании государственных служащих, необходимо чтобы в этом 
вопросе принял участие весь административный персонал. Важно чтобы каждый сотрудник органа 
власти располагал необходимыми знаниями, навыками, а также основными принципами и методами, 
используемыми при реализации меритократической модели на государственной службе[1, с.213]. 

Меритократия, в переводе с латинского языка это понятие обозначает власть по заслугам, по 
справедливости. Эта форма управления может представлять для России серьезный интерес. Ее суть в 
том, что на всех этажах государственного управления предпочтение отдается талантливым 
руководителям, т.е. личностям неординарным по разуму и умению реализовывать свои замыслы [2, 
с.14]. 

Повышение профессионализма государственных служащих в большой степени зависит от 
получаемого образования. Особую значимость образование приобретает в постиндустриальном, 
информационном современном обществе, когда от гибкости мышления и знаний индивидуума 
зависит правильность и оперативность принимаемых государственных управленческих решений. 
Располагая квалифицированным персоналом, отвечающим требованиям эффективного 
государственного управления, государственная  служба может рассчитывать на высокий вклад 
каждого своего сотрудника в достижении целей органа власти, в обеспечении высокого качества 
предоставляемых государственных услуг. 

Вопросы модернизации государственной службы Российской Федерации, оптимизации её 
политических функций и построению долгосрочных прогнозов их влияния на эффективность 
политической власти и управления на меритократических принципах, рассматривались учеными: 
профессорами В.А. Сулемовым, Е.Г. Морозовой (РАГС), Н.И. Глазуновой, И.Н. Барцицем, 
профессорами А.М. Старостиным (СКАГС), В.И. Осейчуком (Тюменский государственный 
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университет), В.Е. Гимпельсоном (ГОУ ВШЭ), В.С. Магун (ИС РАН). Главной проблемой 
государственной службы современной России представители данной группы научной элиты считают 
протекционистские принципы кадрового рекрутинга постсоветской модели госслужбы, отсутствие 
политической социализации кадров в духе патриотической идеологии, несовершенство системы 
управления кадровыми процессами и отсутствие инновационных подходов в процессе подготовки 
кадров. 

В историческом развитии России, начиная от правления царей (автократией) и заканчивая 
советским управлением (демократией), был дефицит незаурядных интеллектуальных руководителей. 
Как правило, когда не хватает интеллектуалов, неизбежна автократия или демократия. С той 
разницей, что в первом случае, при  правлении царей, персонально обозначаются те, кто отвечает за 
последствия использования власти, во втором случае, в советском управлении,  изначально определе-
но, что отвечают коллективно, а потому  - безответственность участников управленческой 
деятельности. 

Это обусловлено историей становления российского государства, в которой жизнь людей 
была переполнена невзгодами и постоянными ожиданиями, что вот-вот все обустроится. Это связано 
с тем, что россияне с давних времен очень чувствительны и испытывают повышенную тягу к 
справедливости. Если провести эстетический анализ и посмотреть произведения искусства, то 
полотнища художников, литературные произведения поэтов и писателей, музыкальные произведения 
композиторов, выполненные лучшими талантами России, выражали надежду народа на торжество 
справедливости в своей стране. Поэтому произведения искусства и остались в народной памяти 
национальной чертой мечтательности, что приводило к призывам о восстановлении монархии или 
нахождению верховного правителя с «крутым» характером.  

В России, в свою очередь,  демократическое правление, которое декларируют Запад и США, 
при неразвитом индивидуальном самосознании и заниженной личностной самооценке россиян – 
может быть не лучшим вариантом правления для нашего общества. 

Как утверждал К.Э. Циолковский в своей книге «Гений среди людей», написанной в 1918 
году: «Во главе государства должны быть мудрецы, люди с особыми свойствами, что возможно 
только при научном устройстве общества»[3, с.113].  

В общественной жизнедеятельности россиян проявляется социальнопсихологическая 
закономерность - заняв место у кормила власти, теряется смысл его кому-то уступать, а тем более 
талантливому человеку, который не потерпит в своем окружении «простых пешек» и отдаст пред-
почтение «тяжелым шахматным фигурам». Этим и объясняется виртуальная неперспективность 
данных форм государственного и хозяйственного управления. Данная социально-психологическая 
закономерность проявляется устойчиво. На это имеется ряд причин: приверженность народа доверять 
властям, склонность к коллективизму, леность самосознания. Не случайно рычаги автократии и 
демократии наиболее эффективны у нас в подъеме людей на трудовые свершения и активное участие 
в политических акциях, когда этими властными рычагами в центре и на периферии государства 
пользуются неординарные личности. 

Поэтому можно утверждать, что в нашем обществе необходим культивируемый социальный 
слой в виде административной элиты креативно-деятельных людей, способных прагматично 
использовать потенциал российского разума в управленческих концепциях и технологиях. В этой 
элите приоритетная роль принадлежит высшим государственным деятелям и топ-менеджерам 
бизнеса. 

Приобщение элитных руководителей к власти наилучшим образом воплощается в жизнь 
посредством меритократии.  При меритократии на государственном уровне формируется стабильно 
действующий социальный механизм выявления и отбора незаурядных людей, их профессиональной 
подготовки и технологичного включения в политическую, право-силовую и хозяйственную 
деятельность. И крайне важно - оказывать им гласную поддержку в обретении достойного имиджа.  

Как свидетельствуют психологические мониторинги по составлению современного 
среднестатистического портрета руководителя, его важнейшими показателями являются средний 
возраст 50 лет, стаж работы 20 лет, из которых 8,5 лет - в высших эшелонах власти. 90% имеют 
высшее образование, у многих имеется степень магистра, более половины главных управляющих 
учатся в аспирантуре. Занимаются спортом, общаются с искусством, любят читать. По данным 
российских агентств по поиску и подбору руководителей, лишь одна пятая часть 
предпринимательских фирм и компаний (20%) возглавляются профессиональными менеджерами, 
признанными таковыми по личностно-деловым характеристикам [5, с.151]. 

Следовательно, научный меритократический подход к формированию административной 
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элиты является доминирующим для концептов успешности, социальной мобильности, привилегий, 
политического влияния, власти, социального капитала, репродукции элит, целеустремленности, 
профессионализма, компетентности, признания. 

Роль государства в формировании административной элиты, на основе  научного 
меритократического подхода, очень велика. Государство может обеспечить подъем образованности 
государственных служащих до элитарного уровня и создавать условия для улучшения поиска 
талантливых управленцев, а также создавать конкурентную среду, которая будет способствовать 
эффективному и креативному выполнению государственных стратегических задач.  

Основной задачей государства в этой сфере является создание целостной системы 
обеспечения постоянно действующего органа при Президенте РФ (губернаторах): 
«Меритократического совета» для подбора, расстановки и образования государственных служащих, 
государственных управленцев, военачальников, предпринимателей России.  

Следует искать варианты государственного и бизнес-управления, наиболее совместимые с 
особенностями русского менталитета и индивидуального самосознания россиян. России необходимо 
попытаться освоить в качестве механизма государственного управления и топ-менеджмента такую 
форму управления как меритократия. 
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В эпоху глобализации появились новые, но вполне реальные и достаточно многочисленные 

вызовы, которые напрямую влияют как на внутреннюю политическую стабильность отдельных 
государств, так и на внешнеполитические процессы в целом.  

Сохранение стабильности в обществе в настоящее время приобретает особое значение, 
поскольку, как показывает опыт, эффективность и легитимность институтов власти как гаранта 
социальной стабильности зависит от их способности адекватно реагировать на возникающие вызовы 
и угрозы. В этом случае можно говорить о том, что социальная и политическая стабильность друг 
друга предопределяют.  

Термин «стабильность» (от лат. stabilis– устойчивый, постоянный) означает упрочение, 
приведение в постоянное устойчивое состояние или поддержание этого состояния, например, 
обеспечение постоянства каких-либо процессов [5]. 

Между тем, в целом соглашаясь с таким определением, следует отметить, что в условиях 
современных политических реалий, усложняющих и корректирующих суть понятия политическая 
стабильность, предлагаемые различными авторами в рамках политологического дискурса, 
неоднозначны.  

Российский политолог Ирхин Ю.В. определяет политическую стабильность как «состояние 
политической жизни общества, проявляющееся в устойчивом функционировании всех имеющихся в 
обществе политических институтов, в соблюдении юридических, политических и моральных норм, а 
также важнейших социальных традиций, сложившихся в нем, в мирном разрешении конфликтных 
ситуаций, что, в целом, позволяет данной общественной системе эффективно функционировать и 
развиваться, сохраняя свою структуру и качественную определенность» [3].  

В свою очередь, Василик М.А. отмечает, что политическая стабильность – устойчивое 
состояние общества, позволяющее ему эффективно функционировать и развиваться в условиях 
внешних и внутренних воздействий, сохраняя при этом свою структуру и способность 
контролировать процесс общественных перемен [1,с. 217]. При таком подходе подчеркивается, что 
основное содержание политической стабильности определяется состоянием политической жизни 
общества. 

Иванов В.Г. отмечает, что «угрозы политической стабильности могут быть связаны как со 
слабостью самого режима, с конфликтом внутри правящей элиты, так и с уровнем протестных 
настроений в обществе» [2, с.7]. Согласно данному определению возможна политическая 
дестабилизация как «сверху», так и «снизу».  

Среди зарубежных исследователей значительный вклад в исследование политической 
стабильности внесли Липсет С. и Хантингтон С. Согласно Липсету С., политическая стабильность 
определяется легитимностью и эффективностью власти [4]. Отсутствие обеих переменных 
обусловливает нестабильность политической системы, наличие же лишь одной из них приводит к 
относительной стабильности/нестабильности.  

Хантингтон С. определяет стабильность по формуле «порядок плюс преемственность», при 
этом модель организации власти в течение длительного периода времени сохраняет свои сущностные 
характеристики [7]. Чем выше уровень политической институционализации, тем стабильнее система.  

Итак, главное в политической стабильности – это обеспечение порядка, который проявляется 
в эффективности деятельности властных структур, их легитимности и постоянстве норм и ценностей 
политической культуры. 

Отметим, что события последнего десятилетия заставляют переосмыслить прежнее 
понимание политической стабильности и конфигурации обеспечивающих ее факторов. Мы 
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наблюдаем, как в некоторых странах волны нестабильности застали врасплох как самих политиков, 
так и экспертное сообщество. Как отмечает российский исследователь Ярославцева А.О., «это 
свидетельствует о существенном изменении современной реальности, а также о том, что 
операциональные политические, а также идеологические схемы прошлого, возможно, достигли 
границ своей применимости. Можно предположить, что революционная волна дестабилизации 
«снизу» в современном мире не пойдет на убыль, скорее наоборот, следует ожидать эскалации 
напряженности, дальнейшего ослабления политических режимов, роста энтропии мировой системы» 
[8]. 

Практика свержения легитимных политических режимов, провоцирования 
внутригосударственных нестабильности и конфликтов получает все более широкое распространение. 
Как и десятилетия назад за нарастающей в международных отношениях политической 
нестабильностью стоит комплекс противоречий и нерешенных проблем. В центре которых – 
бедность, социальная обездоленность, рост дестабилизирующего социального неравенства, 
обострение межэтнических и межрелигиозных противоречий, в основном характерных для стран 
традиционно нестабильного Ближнего Востока и Северной Африки, а также вопросы нелегальной 
миграции, которые стали особо актуальными в последние годы в странах Европейского Союза.  

Так, в последние годы в Европе проблема миграции вышла из-под контроля, вынудив 
Европейский Союз искать выходы из кризиса и экстренно переходить к новой стадии 
иммиграционной политики и политики убежища. При этом следует отметить, что такого рода 
переход для стран ЕС вынужден осуществляться в тот момент, когда на южных границах Европы 
складывается поистине критическая ситуация, требующая самых активных усилий и пристального 
внимания со стороны всех участников не только европейского, но и мирового сообщества. Причиной 
тому стала масштабная, трудноконтролируемая миграция в Европу из стран Ближнего Востока и 
Африки, вызванная «арабской весной», военной операцией в Ливии, сирийским конфликтом и 
создавшая для Европейского Союза глобальную угрозу его политической стабильности и 
безопасности. Так, согласно данным Международной организации по миграции, количество 
мигрантов, прибывших в Европу только в 2015 году, достигло 1 005 504 человек[4].  

Подобная статистика не может не вызывать опасения со стороны как наднациональных 
органов ЕС, так и глав отдельных государств-членов Сообщества. Более того, ситуация усугубляется 
не только проблемой увеличения новых потоков беженцев, но и взаимодействия с теми, кто уже 
пересек европейские границы. Последняя проблема детерминирована, главным образом, вызванными 
мигрантами угрозами безопасности и политической стабильности как для отдельных государств 
Европы, так и для всего Союза в целом. В частности, речь идет и о спровоцированных ими 
многочисленных попытках прорывов европейских границ, и о беспорядках и правонарушениях в 
отдельных городах и странах ЕС, и о возникших в связи с массовым прибытием беженцев 
экологических и санитарных проблемах [6, с. 80]. Вместе с тем, события последних месяцев 
показали, что главной угрозой и следствием миграции для Европы стал терроризм, перед лицом 
которого оказались бессильны все системы безопасности европейских государств. 

Следует отметить, что для современного мира кризис ЕС означает реальную угрозу 
трансформации всей существующей системы международных отношений, а проблемы миграции и 
вызванные ею угрозы и риски политической стабильности сегодня уже выходят за рамки 
европейской повестки дня, приобретая глобальный характер и напрямую затрагивая интересы всего 
мирового сообщества. Следовательно, от решения указанных проблем во многом зависит 
благополучное и стабильное развитие как мировой системы в целом, так и отдельных государств в 
частности.  
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В Российской Федерации признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина являются конституционными обязанностями государства. Положениями ст. 7 
Конституции РФ Российская Федерация провозглашена социальным государством, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 

Как верно подметил В.Д. Зорькин, Конституция РФ 1993 года выражает идеал соединения на 
основе права свободы человека и власти демократического правового государства [3, с. 30-40]. 

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью является одной из основ 
конституционного строя РФ – той базовой ценностью, на которую ориентированы государство и 
общество, принципом, которому должны подчиняться органы публичной власти и который должен 
защищаться судом [4, с. 11-15]. 

Однако очевидно, что получившему нормативное отражение в Конституции РФ 1993 года 
правовому статусу личности необходим в полной мере соответствующий ему эффективный механизм 
воплощения правовых предписаний в повседневные общественные отношения. 

Актуальные задачи и цели развития страны не могут быть решены и достигнуты без обеспечения 
прав и свобод человека. Учитывая данное обстоятельство, напрашивается вывод о том, что в основе 
политики Российского государства должна лежать идеология, ставящая во главу угла человека с его 
законными интересами [2, с. 55]. В подтверждение данного тезиса следует привести нормы ч. 1 ст. 1 
Конституции РФ, согласно которым Российская Федерация относится к числу правовых государств. 

По мнению А.В. Малько, правовая политика современного Российского государства должна быть 
ориентирована на наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина [7, с. 10-11]. 

Управление делами общества осуществляется посредством деятельности государственного 
механизма, под которым следует понимать совокупность государственных органов и организаций, 
наделенных кадровыми и материальными ресурсами для достижения в ходе их деятельности социально 
полезного результата [4, с. 133-134]. 

Ведущее место в государственном механизме занимают государственные органы – организационно, 
экономически и юридически обособленные его части, наделенные властными полномочиями для 
осуществления в пределах компетенции и от имени всего государства в целом определенных видов 
государственной деятельности [9, с. 310]. 

 Через деятельность государственных органов происходит реализация государственной политики, 
содержание которой зависит от многих внутренних и внешних факторов. 

При этом, несмотря на некоторые различия в содержательной стороне на разных этапах построения 
и развития государства, государственная политика как явление политико-правовой жизни всегда 
затрагивает уровень обеспечения прав и свобод человека. Однако наиболее четкая взаимосвязь 
государственной политики и института прав и свобод человека усматривается тогда, когда предметом 
государственной политики становятся общественные отношения, возникающие в процессе реализации 
гражданами их прав и свобод в соответствии с их правомерными потребностями и интересами. 

Принятие в рамках государственной политики мер по наиболее полному обеспечению уровня 
гарантированности прав и свобод личности является необходимой предпосылкой для развития 
институтов гражданского общества. 

С этой точки зрения необходимо отметить два обстоятельства, без которых немыслима 
государственная политика в области прав и свобод личности в правовом государстве. 
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Во-первых, это закрепление в нормативно-правовых актах широкого перечня прав и свобод 
личности в соответствии с международными стандартами в области прав человека. Широкий 
перечень прав и свобод позволяет гражданам удовлетворять большой объем своих потребностей, 
действуя при этом в рамках закона, избегая противоправного поведения. 

Во-вторых, это создание действенных механизмов, включающих, в том числе и 
административные процедуры. С помощью организационно-правовых механизмов носитель того или 
иного права может реализовать свой правовой интерес в рамках соответствующей модели 
правоотношения, заранее определив вид и меру своего поведения в зависимости от особенностей 
конкретного юридического факта. 

Оба указанных обстоятельства способны стимулировать социальную активность личности и 
как следствие этого – повышать степень индивидуальной ответственности перед всем обществом в 
целом и государством в частности. 

Индивиды, обладающие свободой выбора своего поведения с учетом предоставленных 
правовых возможностей и осознающие степень своей ответственности, способны образовать 
стабильное, экономически сильное гражданское общество. Гражданское общество как альтернатива 
государственному вмешательству в различные сферы жизни – необходимый элемент правового 
государства, без которого невозможно нормальное развитие демократического общества. 

С учетом этого установление и поддержание режима правозаконности и основанного на нем 
правопорядка должно быть важнейшим направлением государственной политики в современных 
условиях развития России.  

Правопорядок отражает то состояние организованности и упорядоченности общественных 
отношений, которое складывается в результате их регламентации правовыми нормами и реализации 
данных норм [6, с. 428 - 429]. 

При этом необходимо, чтобы система действующих общественных отношений прямо 
соответствовала установленному законодательству, а правовые нормы отвечали духу времени и 
составляли основную нормативную базу законности. Это, в частности, подразумевает, что уже на 
стадии нормотворчества важно сочетать интересы общества и человека, причем делать это на основе 
компромисса, а не подавления одних интересов другими [1, с. 187 - 188]. 

Как неоднократно отмечалось учеными-правоведами, конституционно-правовое закрепление 
основ правового положения личности в РФ не получает должной реализации, в том числе и по 
причине отсутствия четко отработанной практики его реализации; особое научное и практическое 
значение имеет проблема восстановления нарушенных прав [8, с. 9]. 

Учитывая это, первоочередной задачей государственной политики в области прав и свобод 
человека и гражданина является создание эффективных механизмов, с помощью которых граждане 
могли бы реализовывать предоставленные им Конституцией РФ и иными нормативно-правовыми 
актами правовые возможности. 

Кроме того, в условиях современного Российского государства особое внимание должно быть 
уделено конституционной системе защиты прав и свобод личности. Именно ее стабильное 
функционирование способно оказать положительное влияние на состояние законности и 
правопорядка в России и как следствие – обеспечить воплощение конституционных предписаний в 
жизнь. 
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В современных условиях внешнеэкономическая деятельность играет большую роль в 

развитии национальной экономики России. В годы реформ проводилась политика ускоренной 
либерализации внешнеэкономической деятельности, которая в полной мере соответствовала 
политике «шоковой терапии», проводившейся в стране. Быстрыми темпами в 1990-е гг. 
выстраивалась и система регулирования внешнеэкономической деятельности. Россия сформировала 
достаточно либеральную систему регулирования внешней торговли и других форм 
внешнеэкономических связей за весьма короткий срок: примерно к 1997 г. в стране функционировала 
система государственного регулирования в основных элементах, схожая с системами, 
используемыми странами с развитой рыночной экономикой. При этом нельзя не отметить, что другие 
страны создавали национальные системы регулирования внешнеэкономическими отношениями в 
течении десятилетий, поэтому, естественно, скорость перехода России от системы монополии 
государства на внешнеэкономическую деятельность к системе регулирования, в целом 
соответствующая стандартам рыночной экономики, не могла ни отразиться на качестве этой системы. 
Так система государственного регулирования внешнеэкономических связей России имеет ряд 
недостатков, которые влияют (или могут повлиять при определенных обстоятельствах) не только на 
развитие внешнеэкономической деятельности (ВЭД), но и на развитие всей национальной экономики. 
Существенной причиной, актуализирующей необходимость повышения эффективности ВЭД 
является постбиполярность. По обоснованному мнению Д.Л. Цыбакова, «одними из проявлений 
постбиполярности стали принципиальные изменения системы международных коалиций на фоне 
нарастания конфликтогенности мирового сообщества» [7, с. 167]. 

 В этой связи представляется необходимым провести анализ системы регулирования 
внешнеэкономической деятельности государства, выявить имеющиеся недоработки и, на основе 
этого, определить пути ее совершенствования. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – одна из сфер экономической деятельности 
государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней торговлей, экспортом и импортом 
товаров, иностранными кредитами и инвестициями, осуществлением совместных с другими странами 
проектов [5, с. 114]. 

Под внешнеэкономической деятельностью следует понимать совокупность производственно-
хозяйственных, организационно-экономических и оперативно – коммерческих способов реализации 
внешнеэкономических связей, включающих торговлю, совместное предпринимательство, оказание 
различного рода услуг и иные виды международного сотрудничества [6, с. 77]. А 
внешнеэкономические связи – это формы хозяйственных, торговых и иных экономических 
межгосударственных отношений, а также некоторых отношений политического и научно – 
технического характера на межгосударственном уровне в их совокупности и многообразии. 

Внешнеэкономическая деятельность подразделяется на следующие основные виды: 
внешнеторговая деятельность; производственная кооперация; международное инвестиционное 
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сотрудничество; валютные и финансово-кредитные операции. В современной российской практике 
ВЭД реализуется преимущественно через внешнеторговую деятельность. 

Под внешнеторговой деятельностью следует понимать деятельность по осуществлению 
сделок в области внешней торговли товарами, информацией и интеллектуальной собственностью. 
Государственное регулирование ВЭД представляет собой процесс, складывающийся из выполнения 
различными органами власти определенных функций. К ним относятся: 

– создание условий для эффективной интеграции экономики России в мировую экономику; 
– защита экономического суверенитета страны; 
– обеспечение экономической безопасности России; 
– защита интересов отечественных субъектов внешнеэкономической деятельности на 

мировых рынках; 
– согласование интересов различных экономических субъектов, возникающих при 

осуществлении ВЭД; 
– обеспечение сбалансированного развития всех видов ВЭД путем разработки и реализации 

целевых комплексных программ; 
– совершенствование правовых основ регулирования, их гармонизация и унификация с 

общепринятыми международными нормами и практикой; 
– обеспечение доходов государственного бюджета; 
– научное и информационно – аналитическое обеспечение ВЭД; 
– создание условий для оказания иностранными государствами и международными 

организациями консультативно-технического содействия РФ. 
Можно выделить следующие принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: 
1. Единство внешнеторговой политики как составной части внешней политики. 
2. Единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности и 

контроля за ее осуществлением. 
3. Единство политики экспортного контроля. 
4. Единство таможенной территории Российской Федерации. 
5. Равенство участников внешнеторговой деятельности и их недискриминация. 
6. Защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой 

деятельности. 
7. Исключение неоправданного вмешательства государства и его органов во внешнеторговую 

деятельность, нанесения ущерба ее участникам и экономике Российской Федерации в целом. 
8. Приоритет экономических мер государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 
Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством применения 

экономического и административного методов регулирования внешнеторговой деятельности [2, с. 
42]. Административные меры могут использоваться только в том случае, если с помощью 
экономических мер невозможно достигнуть поставленных целей. Так, количественные ограничения 
экспорта и импорта, являющиеся разновидностью административных ограничений внешнеторговой 
деятельности, могут вводиться только в исключительных целях (для обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, выполнения международных обязательств Российской 
Федерации и др.). 

Согласно законодательству государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
осуществляется посредством таможенно-тарифного и нетарифного регулирования (рис. 1). Нужно 
отметить, что существуют и другие способы классификации методов регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 
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Рис. 1. Методы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности (разработано автором) 

 
Закон [1] определяет таможенно-тарифное регулирование как метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных 
таможенных пошлин. Что касается нетарифного регулирования, то оно осуществляется путем 
введения количественных ограничений и иных запретов и ограничений экономического характера. 

Механизм нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности предполагает 
использование экономических методов (специальные, антидемпинговые, меры валютного 
регулирования), и методов административного воздействия на участников отношений в сфере 
осуществления внешнеэкономической деятельности (лицензирование, квотирование, стандартизация) 
ограничительного, запретительного и разрешительного характера [3, с. 25]. 

К инструментам тарифного регулирования ВЭД можно отнести таможенные тарифы и 
таможенные пошлины. Другой группой методов регулирования внешнеэкономической деятельности 
являются нетарифные меры. Существует целый ряд способов классификации нетарифных мер, 
разработанных ГАТТ/ВТО, Конференцией ООН по торговле и развитию, Международным валютным 
фондом, Всемирным банком, Международным банком реконструкции и развития, Международной 
торговой палатой и рядом других авторитетных организаций [4, с. 96]. 

В ходе проведенного исследования нами были выявлены основные проблемы и факторы, 
оказывающие влияние на развитие ВЭД на современном этапе: 

– ускорение структурных и технологических сдвигов в мировом хозяйстве, в том числе под 
влиянием кризиса, увеличивающее отрыв группы наиболее успешно развивающихся государств от 
остального мира, что повышает риски консервации топливно-сырьевой модели участия России в 
международном разделении труда; 

– повышение роли интеллектуальной составляющей в развитии мирового хозяйства и 
определении позиций стран на мировом рынке, опережающее расширение глобального спроса на 
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инновационную продукцию;  
– продолжающееся в посткризисный период ужесточение международной конкуренции, 

сопровождаемое изменением силовой конфигурации мирового хозяйства и усилением акцентов на 
наиболее действенных формах межгосударственной конкурентной борьбы, включая валютный 
протекционизм; 

– усиление борьбы ведущих держав за доступ к сырьевым ресурсам, что ведет к повышению 
конфликтности в системе мирового хозяйства и дестабилизирует товарные рынки, формирует 
жесткие вызовы для России на международной арене. Особенно это актуально в связи с 
экономическими санкциями, направленными против России; 

-усиление регионализации мирового хозяйства, сопровождаемое формированием широких 
зон преференциального торгово-экономического сотрудничества, в рамках которых страны-
участницы получают дополнительные преимущества перед третьими странами; 

– сложившаяся чрезмерно высокая зависимость России от экспорта узкой группы топливно-
сырьевых товаров и материалов, что делает экономику страны исключительно уязвимой в отношении 
негативного воздействия внешних факторов; 

– низкая конкурентоспособность преобладающей части отраслей и подотраслей 
обрабатывающей промышленности, что обуславливает слабые и нестабильные позиции России на 
перспективных мировых рынках, а также устойчиво высокую долю импорта в важнейших сегментах 
внутреннего рынка; 

– недостаточный вклад внешнеэкономической сферы в решение задач диверсификации и 
модернизации российской экономики (в том числе чрезмерно высокая ориентация импорта на 
закупки потребительских товаров); 

– сохраняющийся высокий уровень дискриминации российских экспортеров на внешних 
рынках, связанный ограниченным участием России в преференциальных торгово-экономических 
соглашениях с зарубежными странами; 

– наметившийся отрыв уровня институциональной интеграции в рамках ЕАЭС – ЕЭП от 
фактического уровня и тенденций взаимного торгово-экономического сотрудничества стран-
участниц; 

– необходимость дальнейшего совершенствования механизмов взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти с наднациональными органами ЕАЭС в целях более полного 
обеспечения национальных интересов Российской Федерации при выработке решений, отнесенных к 
сфере наднационального регулирования; 

– сохраняющиеся значительные резервы в использовании ресурсов и возможностей 
двустороннего экономического сотрудничества для активизации деятельности по направлениям 
модернизационной повестки экономического развития России; 

– ограниченная эффективность участия в деятельности региональных экономических 
организаций и институтов с точки зрения решения актуальных задач диверсификации и 
модернизации российской экономики; 

– недостаточный уровень государственной поддержки российских участников ВЭД, что 
снижает их конкурентоспособность на внешних рынках; 

– сохраняющиеся высокие трансакционные издержки российских участников ВЭД в силу 
обременительного характера административных и таможенных формальностей и процедур. 

Евразийский экономический союз, или ЕАЭС, — это объединение в рамках международного 
экономического сотрудничества нескольких государств Евроазиатского региона — России, 
Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении. Ожидается вступление в данное объединение иных 
стран, так как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — открытая структура. Главное, чтобы 
кандидаты на вступление в объединение разделяли цели данной организации и проявляли готовность 
выполнять предусмотренные соответствующими договорами обязательства. Созданию структуры 
предшествовало учреждение Евразийского экономического сообщества, а также Таможенного Союза 
(который продолжает функционировать как одна из структур ЕАЭС). 

В современных условиях новые возможности развития и повышения эффективности ВЭД 
России в среднесрочной перспективе обусловлены: 

– усилением модернизационных и инновационных акцентов в развитии российской 
экономики, что создает необходимые материальные предпосылки для последовательной 
диверсификации экспорта, экономически целесообразного импортозамещения и повышает 
привлекательность России для стратегических инвесторов; 

– расширением деятельности по приоритетным направлениям модернизации, в том числе в 
рамках оборонно-промышленного комплекса (ОПК), что позволяет осваивать новые экспортные 
ниши, внедряться на перспективные зарубежные рынки, более полно и эффективно интегрировать 
отечественный наукоемкий сектор в мировое инновационное пространство; 

– повышением конкурентоспособности и востребованности российской продукции на важных 
региональных рынках под воздействием глобальных факторов, изменения геополитической, торгово-
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политической, конъюнктурной ситуации; 
– значительным снижением барьеров и ограничений для развития ВЭД под влиянием 

реформирования системы регулирования и администрирования ВЭД, совершенствования институтов 
и механизмов поддержки ВЭД; 

– завершением создания ЕАЭС, в рамках которого обеспечивается свободное перемещение 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы,; 

– улучшением условий доступа российских товаров, услуг, капитала на внешние рынки в 
связи с совершенствованием договорно-правовой базы экономического сотрудничества в рамках 
ЕАЭС, с зарубежными странами, расширением зоны преференциальной торговли для России путем 
заключения соглашений о свободной торговле в рамках СНГ и со странами дальнего зарубежья, 
членством в ВТО; 

– перспективой углубления экономического взаимодействия с Евросоюзом в формате Общего 
экономического пространства и Партнерства для модернизации с выходом на формирование 
широкого интегрированного евразийского экономического пространства с участием ЕАЭС, других 
стран СНГ, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), возможно, других государств; 

– повышением экономической динамики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), прежде 
всего Индии, Китая, других государств Восточной Азии, формированием емких и перспективных 
рынков в непосредственной близости от России, что создает благоприятные условия для расширения 
торгово-экономического сотрудничества, географической диверсификации внешней торговли, а 
также эффективного встраивания России в интеграционные процессы АТР; 

– расширением и повышением эффективности участия России в деятельности 
многосторонних и региональных экономических организаций, отраслевых и товарных организаций и 
соглашений, что позволит усилить роль России в выработке мировой экономической и торговой 
политики с учетом национальных интересов; 

– появлением новых возможностей продвижения экспорта и экономических интересов России 
в странах-партнерах в связи с расширением участия в международных тендерах, в том числе 
проводимых международными экономическими организациями и институтами. 

В случае реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
внешнеэкономической деятельности» [28]  будет обеспечено долговременное устойчивое развитие 
ВЭД, укрепление позиций России в глобальной экономике и ее лидирующей роли в интеграционных 
процессах в ЕАЭС, СНГ, совершенствование структурных и качественных параметров участия 
России в международном разделении труда, повышение вклада внешнеэкономической сферы в 
решение задач модернизации национального хозяйства и перевода его на инновационный путь 
развития.  

На рис. 2 представлены приоритеты государственной политики в сфере 
внешнеэкономической деятельности России. 

Задачами государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности России на 
современном этапе являются: 

– мобилизация возможностей и преимуществ международного экономического 
сотрудничества для продвижения интересов России на мировом рынке, обеспечения устойчивого, 
инновационно-ориентированного развития национальной экономики; 

– максимально полное раскрытие потенциала экономической интеграции в рамках ЕАЭС в 
интересах ускорения социально-экономического развития России и других стран-участниц; 

– формирование системы институтов и механизмов развития ВЭД, обеспечивающих 
конкурентоспособные условия деятельности российских компаний на мировом рынке; 

– совершенствование системы государственного регулирования ВЭД в России и в рамках 
ЕАЭС для эффективной защиты экономических интересов России и других стран-участниц ЕАЭС в 
процессе дальнейшей интеграции в систему мирового хозяйства; 
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– совершенствование нормативного регулирования в сфере таможенных правоотношений, а 
также совершенствование правоприменительной практики, в том числе в целях снижения рисков 
функционирования единой таможенной территории ЕАЭС ; 

Рис. 2. Приоритеты государственной политики в сфере 
внешнеэкономической деятельности России (разработано автором) 

 
– повышение эффективности функционирования системы пунктов пропуска через 

государственную границу России с учетом задач развития ВЭД. 
В целом реализация приоритетов государственной политики в сфере внешнеэкономической 

деятельности позволит обеспечить: 
– радикальное улучшение условий и параметров международного экономического 

сотрудничества для России, обеспечивающее повышение ее роли в мировой экономике и торговой 
политике, укрепление позиций страны на динамичных и перспективных рынках, получение значимых 
позитивных эффектов для национального хозяйства в контексте решения задач модернизации и 
инновационного развития; 

– выход на качественно новый уровень торгово-экономического сотрудничества со странами 
СНГ, ЕС, АТЭС, БРИКС в рамках реализации модернизационной и проинтеграционной повестки 
развития отношений; 

– формирование динамичного и эффективного регионального интеграционного объединения с 
участием России – ЕАЭС, базирующегося на полномасштабной системе межгосударственных 
соглашений, наднационального и межгосударственных  институтов; 

– создание комплексной национальной системы поддержки развития ВЭД, опирающейся на 
эффективные институты и механизмы поддержки и обеспечивающей благоприятные условия для 
расширения деятельности российских предприятий и организаций на глобальном рынке; 

Приоритеты государственной политики в сфере ВЭД 

Формирование (через институты, механизмы и инструменты международного 
экономического сотрудничества) необходимых и достаточных условий для 
достижения стратегических целей России в мировой экономике и повышения вклада 
внешнеэкономической сферы в решение задач инновационно-ориентированной 
модернизации национального хозяйства 

Укрепление интегрированного евразийского экономического пространства (единого 
рынка) стран-участниц ЕАЭС, обеспечивающего свободное перемещение товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы 

Создание конкурентоспособной (по сравнению с лучшей зарубежной практикой) и 
доступной для широкой массы предпринимателей национальной системы 
институтов и механизмов развития ВЭД 

Формирование системы государственного регулирования ВЭД, эффективно 
обеспечивающей национальные интересы и интересы российского бизнеса в 
процессе международного экономического сотрудничества с учетом изменившихся 
условий внешней среды. Реализация данного приоритета тесно связана с 
осуществлением наднациональных полномочий в сфере регулирования ВЭД 
органами ЕАЭС и Единого экономического пространства, эффективностью 
механизма выработки и принятия решений в рамках ЕАЭС  и степенью влияния 
России на эти процессы 

Создание эффективных для участников ВЭД, обеспечения интересов России и ЕАЭС 
в целом в сфере экономики и безопасности систем таможенного администрирования 
и пропуска через государственную границу Российской Федерации 
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– формирование системы регулирования ВЭД, сбалансированной в разрезе наднациональных 
и национальных компетенций,  опирающейся на транспарентные и эффективные механизмы 
принятия решений, соответствующей лучшей зарубежной практике и действенно стимулирующей 
международное экономическое сотрудничество, с учетом национальных интересов Российской 
Федерации в целях ускорения ее социально–экономического развития; 

– создание современной высокотехнологичной, транспарентной и эффективной системы 
таможенного администрирования, обеспечивающей благоприятные условия для развития ВЭД, 
защиту интересов России и других стран-участниц ЕАЭС в процессе международного 
экономического сотрудничества; 

– создание эффективной системы управления пунктами пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. 

На рис. 3 представлены меры государственного регулирования в рамках реализации 
приоритетов государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности  России. 

В современных условиях основные проблемы в сфере государственного регулирования ВЭД 
обусловлены следующим: 

– передачей значительной части компетенций в сфере регулирования ВЭД на уровень ЕАЭС и 
необходимостью в связи с этим коренного изменения национальной системы регулирования ВЭД; 

– усложнением механизма принятия решений в сфере регулирования ВЭД в связи с созданием 
наднационального исполнительного органа – Евразийской экономической комиссии и 
необходимостью отладки взаимодействия на всех уровнях принятия решений в рамках ЕАЭС; 

– необходимостью гармонизации и унификации законодательства в социально-экономической  
сфере на территории ЕЭП; 

– необходимостью упрощения ограничительных норм, административных формальностей и 
процедур для участников ВЭД; 

– неразвитостью институционального механизма участия бизнеса в процессе выработки и 
принятия решений по вопросам регулирования ВЭД. 

 
Рис. 3. Меры государственного регулирования в рамках реализации приоритетов государственной 

политики в сфере внешнеэкономической деятельности  России (разработано автором) 

Меры государственного регулирования в рамках реализации 
приоритетов государственной политики в сфере ВЭД 

Меры государственного регулирования в связи с развитием, совершенствованием и 
имплементацией системы соглашений в рамках ЕАЭС

Меры государственного регулирования, направленные на развитие и 
совершенствование таможенной деятельности, а также системы пунктов 
пропуска через государственную границу Российской Федерации 

Меры государственного регулирования, необходимые для развития международного 
экономического сотрудничества и полноценной интеграции России в систему 
мирового хозяйства (включая адаптацию нормативной правовой базы в 
соответствии с международно-признанными нормами и правилами, в том числе в 
рамках присоединения к ОЭСР; гармонизацию отдельных сфер хозяйственного 
регулирования в рамках СНГ; совершенствование нормативной правовой базы 
взаимодействия с международными экономическими организациями и институтами 
и оказания Россией технического содействия, др.)

Меры государственного регулирования, необходимые для эффективного 
функционирования системы институтов и механизмов поддержки ВЭД 

Меры государственного регулирования внешней торговли на наднациональном (в 
формате ЕАЭС) и национальном уровнях, включая совершенствование таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования, меры, направленные на упрощение 
административных и таможенных правил и процедур для участников ВЭД 
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В современных условиях архиважным для повышения эффективности ВЭД России является 
создание национальной системы ее поддержки. 

В основе создания национальной системы поддержки  ВЭДлежит комплексный подход (рис. 4). 

 
Рис. 4. Комплексный подход к укреплению и совершенствованию институтов и механизмов 

национальной системы\поддержки  ВЭД (разработано автором) 
 
Основные проблемы при создании национальной системы поддержки  ВЭД обусловлены: 
– неполным набором институтов и механизмов поддержки развития ВЭД в Российской 

Федерации и связанным с этим ограниченным объемом и ассортиментом государственных услуг для 
участников ВЭД; 

– недостаточным бюджетным финансированием институтов и мероприятий в сфере 
поддержки развития ВЭД, не обеспечивающим полноформатное, комплексное развитие 
национальной системы поддержки развития ВЭД, широкий охват заинтересованных предприятий и 
организаций; 

– усложненным доступом участников ВЭД к получению отдельных видов государственных 
услуг  в сфере поддержки развития ВЭД по причине избыточных (недостаточно обоснованных) 
требований к получателям услуг, обременительных бюрократических правил и процедур; 

– недостаточной увязкой текущей деятельности в сфере поддержки развития ВЭД с 
приоритетами внешней и внешнеэкономической политики Российской Федерации; 

– отсутствием единой системы оказания услуг участникам ВЭД, охватывающей структуры 
федерального и регионального уровней, загранучреждений Российской Федерации и 
обеспечивающей их тесное взаимодействие между собой; 

– различной ведомственной принадлежностью функций в сфере поддержки развития ВЭД, 
что усложняет планирование и координацию соответствующей деятельности; 

– нехваткой квалифицированных специалистов по актуальным вопросам ВЭД. 
Приоритеты государственной политики при создании национальной системы поддержки  

ВЭД представлены на рис. 5. 
 
 
 
 
 
 

Комплексный подход к созданию национальной системы 

поддержки  ВЭД

Охват всех основных направлений поддержки развития ВЭД (финансовая, 
организационная и промоутерская, информационно-консультационная,  торгово-
политическая поддержка) 

Скоординированное участие в поддержке развития ВЭД институтов федерального 
и регионального уровней, а также загранучреждений Российской Федерации 
(прежде всего, торговых представительств Российской Федерации в иностранных 
государствах), что будет способствовать повышению эффективности и адресности 
такой поддержки 

Использование различных организационных и правовых форматов поддержки 
развития ВЭД в зависимости от вида и целевого назначения поддержки – органы 
государственного управления, специализированные государственные институты, 
институты и механизмы частно-государственного партнерства, аутсорсинг, др. 

Развитие системы управления, подготовки и повышения квалификации кадров в 
сфере ВЭД) 
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Рис. 5. Приоритеты государственной политики при создании национальной системы поддержки  ВЭД 

(разработано автором) 
 
Цель формирования национальной системы поддержки ВЭД– создание конкурентоспособной 

(по сравнению с лучшей зарубежной практикой) и доступной для широкой массы предпринимателей 
национальной системы институтов и механизмов развития ВЭД. 

Национальную систему поддержки  ВЭД целесообразно выстраивать  с учетом комплексного 
подхода. Его применение позволило нам обосновать приоритеты государственной политики при 
создании национальной системы поддержки  ВЭД. Основным ожидаемым конечным результатом 
является создание в среднесрочной перспективе комплексной национальной системы поддержки 
развития ВЭД, опирающейся на эффективные институты и механизмы поддержки и обеспечивающей 
благоприятные условия для расширения деятельности российских организаций на глобальном рынке. 

Создание национальной системы поддержки  ВЭД  будет способствовать существенному 
повышению эффективности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в 
России. 

В дальнейших исследованиях в данном направлении целесообразно акцентировать внимание 
на определении и обосновании релевантных критериев оценки эффективности государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены итоги местных и региональных выборов 2015 года в Стране Басков. 

Изучены причины роста баскского сепаратизма вследствие победы сторонников независимости, 
снижения влияния Народной партии и Испанской социалистической рабочей партии и выходом на 
местную политическую сцену партии Podemos. Также выявлены практические шаги в поддержку 
сепаратистских настроений новой региональной властью. 

Ключевые слова: Испания, Страна Басков, выборы, сепаратизм, независимость. 
 
Страна Басков для Испании является непростым регионом, ввиду того, что здесь уже давно 

присутствуют сепаратистские тенденции. Регион имеет достаточно обширную самостоятельность в 
вопросах экономической политики, бюджета. Активизация сепаратистских движений в Каталонии и 
победа пробаскских партий на местных и региональных выборах в 2015 году вызывают интерес в 
исследовании националистического движения в регионе. 

В мае 2015 года в Стране Басков прошли местные и региональные выборы. В отличие от 
ситуации, сложившейся в других испанских автономных общинах, в провинциях Страны Басков - 
Алаве, Бискайе и  Гипускоа – есть три парламента, которые называются Генеральная хунта. Местные 
и региональные выборы 2015 года отметились резким снижением влияния Народной партии 
(консервативной) и, в меньшей степени, Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП, 
социал-демократической) и выходом на местную политическую сцену партии Podemos (Подемос). 
Влияние националистической партии Басков (регионалистской, центристской) сильно выросло в 
Гипускоа, которая стала первой силой в провинции, сохранив этот статус в двух других провинциях. 
Баскский альянс за независимость Bildu (левые), который ворвался на политическую сцену в 2011 
году, потерял первое место и занял второе в Гипускоа [1]. 

Что касается провинции Алава, то там Националистическая партия Басков потеряла пост 
председателя провинции, место которого теперь занял представитель консервативной Народной 
партии. В Алаве Баскская националистическая партия получила 13 мест (потеряв 1 место по 
сравнению с предыдущими выборами), Народная партия - 12 мест (минус 4 места), Bildu 11 (минус 
одно место), Podemos получила 8 мест, хотя раньше вообще не была представлена в Генеральной 
хунте, Испанская социалистическая рабочая партия – 5 мест (потеряв 4 места), Левая партия -1 место 
(потеряв 1 место) и, наконец, партия «Граждане» получила 1 место [2]. 

В провинции Бискайя председательство подтвердила Националистическая партия Басков, 
которая побеждает без перерыва с момента возвращения к демократии в середине 1970-е годов. 
Данная партия получила 23 места, добавив одно по сравнению с прошлыми выборами, Альянс Bildu – 
11 мест (потеряв 1 место), Испанская социалистическая рабочая партия – 7 мест (потеряв 2), Podemos 
- 6, Народная партия – 4 места, потеряв 4 места [2]. 

Что касается провинции Гипускоа, то там победила Националистическая партия Басков, 
которая возобновила председательство в провинции после альянса Bildu. Баскская 
Националистическая партия получила 18 мест, на 4 больше, чем на прошлых выборах; альянс Bildu 
17, потеряв 6 мест; 9 мест у Испанской социалистической рабочей партии; у Podemos 6, 1 место у НП, 
потерявшей 3 места с прошлых выборов [2]. 

Таким образом, можно отметить, что в целом, пробаскские партии добились значительных 
успехов. Позже сепаратистские партии начали активно продвигать идею независимости. 
Сепаратистская коалиция Bildu в июне 2015 года организовала демонстрацию с требованием 
назначить референдум независимости Страны Басков. Данную демонстрацию поддержали несколько 
сепаратистских партий и местных фигур. Пелло Урисар, глава Bildu заявил, что «все больше и 
больше людей считают, что мы имеем право решать вопросы, которые касаются всех нас, и 
определять наше будущее» [5]. 

Стоит отметить, что на сепаратистские настроения в Стране Басков повлияли дискуссии о 
каталонском суверенитете. В июле 2015 года 64% басков высказались в пользу интеграционистских 
формул с Испанией для территориальной организации государства, тогда как автономистские 
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устремления поддержали 35% или федерализма (29%), в то время как только 25% населения 
предпочли независимость, модель самоопределения или конфедерацию [4]. 

На пресс-конференции директор факультета политических наук в Университете Страны 
Басков Франсиско Ллера представил результаты исследования Euskobarуmetro, проведенного с 29 
мая по 15 июня 2015 года. В исследовании отмечается рост поддержки Устава Автономии (41%). 
Такое мнение сохраняется как среди националистов (50%), так и среди прочих партий (34%) [4]. 

В сентябре 2015 года глава правительства Страны Басков Иньиго Уркулью потребовал 
проведения в автономии «законного и согласованного» референдума о «будущем баскской нации» 
[5]. А уже ноябре 2015 года Страна Басков и Каталония заявили о возможности общей разработки 
новой модели государства. Также в ноябре альянс Bildu представил законопроект в местный 
парламент, который был направлен на обеспечение возможности граждан принять решение о 
«будущем» северной испанской провинции, которое могло бы включать себя независимость [5]. Если 
законопроект примут, то он даст полномочия главе баскского правительства и местным мэрам 
советоваться со своими гражданами по поводу будущего региона. В законопроекте конкретно не 
сказано о независимости или референдуме, но ситуация в Каталонии упоминается несколько раз. 

Шансов быть принятым у данного законопроекта мало, ввиду того, что альянс Bildu имеет 21 
из 75 мест в парламенте Страны Басков. Но в Мадриде в связи с этой ситуацией выразили опасения, 
что любые уступки, сделанные сепаратистам в Каталонии, возможно, придется применять к 
сепаратистским движениям по всей стране. 

феврале 2016 года эксперты отметили уменьшение количества сторонников независимости, 
осознав риски отделения от Испании.  Вместе Баскская умеренная националистическая партия и 
сторонники независимости левая партия Bildu имеют 60 % голосов и 64 % мест (48/75) в парламенте 
Страны Басков [5]. Учитывая националистическую волну в Каталонии и в других местах в Европе, 
интересно, почему в Стране Басков отмечается спад похожих настроений. Эксперты это объясняют 
тремя факторами: институциональным, историческим и стратегическим с общей нитью - 
экономическим кризисом. 

Толчком к активизации сепаратистских настроений в Стране Басков стало освобождение 
одного из лидеров баскских сепаратистов Арнальдо Отеги в марте 2016 года, который отсидел более 
6 лет за попытки восстановить «Батасуну» - партию, которая выступала за независимость Страны 
Басков от Испании [1]. Отеги был лидером партии до 2003 года, когда ее запретили за тесные связи с 
террористической группировкой ЭТА. Во время своего выступления на велотреке в испанском Сан-
Себастьяне он подтвердил свою приверженность идее освободительной борьбы: «Мы должны 
внимательно проанализировать то, что с нами произошло. В тюрьме, если и есть чего достаточно, то 
это времени на размышления. На размышления о том, как лучше победить врага. Если в течение 
моего первого 18-месячного заключения у нас родилась новая стратегия, то пусть готовятся к тому, 
что мы им приготовили за эти 6 с половиной лет» [1]. Сегодня Арнальдо Отега является наиболее 
узнаваемым лицом лагеря сторонников независимости, его даже предлагали кандидатом в 
президенты в Стране Басков, которые пройдут в 2016 году, но это сложно представить, ведь по 
закону судимость в Испании является препятствием для участия в выборах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на местных и региональных выборах в регионе 
пробаскские партии добились значительных успехов и начали поднимать вопрос о проведении 
референдума о независимости, обращаясь к примеру, как в Каталонии. Но в Стране Басков не 
настолько сильная поддержка независимости, как Каталонии, граждане больше беспокоятся о 
социальных вопросах и выходе из кризиса. 
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Аннотация: 
В статье раскрывается сущность принципов, лежащих в основе построения имиджа 

государственных гражданских служащих. Отмечается важность обеспечения приоритетности в 
информационной сфере запросов граждан о деятельности представителей органов власти.  

Авторами высказаны предложения по оптимизации информационного воздействия масс-медиа на 
процессы формирования положительного имиджа государственных гражданских служащих в регионе.  

Ключевые слова: масс-медиа, имидж, государственный гражданский служащий, органы власти 
 
В настоящее время следует говорить об определенной стабилизации общественных процессов 

в России, снижении остроты протекания социальных конфликтов, однако проблема формирования 
положительного имиджа государственных гражданских служащих представляет сложную задачу и 
требует определенного кредита доверия со стороны граждан. Для повышения уровня доверия  
населения государственной гражданской службе, государственным служащим в частности 
необходима информационная поддержка имиджа властных структур.  

Сегодня имидж государственной службы носит скорее негативный характер. Это связано с 
тем, что происходит автоматическое сращивание отрицательного стереотипного образа бюрократа-
чиновника и понятия «государственный гражданский служащий». Реальность такова, что 
информацию о государственной гражданской службе и ее чиновниках население получает, прежде 
всего, через информацию, тиражируемую СМИ, т.е. «из вторых рук» - уже обработанную и 
прокомментированную журналистами [1, с.130]. Неслучайно знания населения о государственной 
службе и государственных служащих достаточно приблизительны, а нередко и вовсе искажены. При 
таких  факторах как «закрытость российской управленческой системы, ее чрезмерная вертикальность 
и авторитарность, обусловленным спецификой исторических традиций российской 
государственности, добавляются и недостатки кадровой политики отечественных управленческих 
структур» [3, с.56]. 

В условиях трансформационных процессов российского общества СМИ уделяют пристальное 
внимание кадровым проблемам, где профессионализм, авторитет, имидж государственной службы 
стали одной из самых актуальных  тем. Многие сведения СМИ, содержат критические оценки 
журналистов о деятельности государственных служащих: представления о коррумпированности 
чиновничества, его карьеризме, бюрократической сущности, а также  публицистические 
комментарии, вызывающие всплески социальных эмоций. Распространение негативной информации, 
кривотолков и непроверенных слухов нередко, к сожалению, преследует цель не столько довести до 
сведения общественности нужную и полезную информацию, сколько дискредитировать конкретных 
руководителей и представителей властных структур, отвести внимание общественности от более 
злободневных и насущных  проблем. Данные обстоятельства могут привести к социальной 
напряженности и срыву стабилизации общественных процессов. 

Когда речь идет о мнении граждан к  представителям государственной службы, часто имеется 
в виду какой-то набор черт, которые для определенной части населения в определенный момент 
наиболее значимы. И, поскольку имидж отражает социальные ожидания определенных групп, 
необходимо учитывать эти особенности при формировании нового стереотипа в массовом сознании, 
стереотипа, связанного с функционированием государственной службы. «В политическом плане 
лидер как гражданский антрепренер, используя формы символического воздействия на население 
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(придавая власти человеческую окраску, символизируя общественное согласие и пр.), способен 
объединять людей, увеличивать мотивационный заряд массового поведения, повышая тем самым и 
поддержку правящего режима, и гибкое приспособление госаппарата к меняющейся ситуации»[5, 
с.207] . 

Взаимодействие государственной службы со СМИ носит многофункциональный характер, 
поэтому масс-медиа в той же степени, что и творцы политики несут ответственность за 
происходящие в обществе процессы. В этом одинаково должны быть заинтересованы как властные 
структуры, так и граждане России, лишь тогда можно рассчитывать на рост и восстановления 
доверия к СМИ, на справедливость и эффективность принимаемых властными структурами решений. 
«Информационные материалы СМИ, которые отражают проблемы и нужды, волнующие население, 
должны анализироваться органами власти с последующим принятием важных политических 
решений, направленных на снятие социального напряжения» [2, с. 101]. 

В данной связи целесообразно обратиться к результатам социологических исследований1. В 
качестве экспертов были приглашены работники печатных (93%) и электронных (7%) средств 
массовой информации. Важным вопросом в отношениях власти и СМИ является сопряженность их 
работы по реализации важных для граждан социальных программ и проектов. Среди наиболее 
актуальных для редакций газет, радио и телевидения эксперты выделили следующие аспекты: борьба 
с преступностью - 59% от опрошенных; социальная защита малоимущих - 46,5%; жилищное 
строительство - 36,9%; проблемы строительства - 34,4%;   развитие городского хозяйства - 28,9%; 
борьба с загрязнением города - 27,8%; развитие культуры - 23,8%; продовольственное снабжение - 
22,2%;  приватизация - 17,2%; состояние здравоохранения - 17,2%; проблемы конверсии - 13,6%; 
проблемы детства - 10,9%. Сопоставление полученных ответов с данными опросов общественного 
мнения свидетельствует, что набор приоритетных проблем, освещаемых  СМИ, в какой-то степени 
отражает интересы граждан.  

Идя индуктивным путем в изучении проблемы взаимоотношения власти и СМИ, правомерно 
поставить и вопрос, как складываются отношения государственных служащих и журналистов. В ходе 
журналистской экспертиза получены следующие ответы: «партнерские», т.е чиновники охотно 
делятся доступной информацией –  15 %,  «сдержанно-официальные» - чиновники вынуждены 
терпеть журналистов по долгу своей службы – 80%,  затруднились с ответом 5%.  

Приведенные результаты свидетельствуют о необходимости улучшения взаимоотношений 
журналистов и госслужащих. В данной связи необходимо корректное  и уважительное отношение 
друг к другу, взаимная компетентность, а также повышение культурного и профессионального 
уровня обеих сторон.  

Обращаясь к основополагающим моментам связей с общественностью, при формировании 
положительного имиджа необходимо достигнуть высокого уровня взаимопонимания и 
доброжелательности между общественностью и государственной службой. Оптимизация 
взаимодействия власти и СМИ в РФ позволит сформировать в глазах населения положительный 
имидж государственного служащего и повысить уровень доверия государственной службе [9, с.76]. 
Эффективность дальнейшего взаимодействия будет способствовать: 

•     повышению открытости и подотчетности органов власти[8]; 
•   снижению коррупции в органах власти; 
•     повышению эффективности деятельности государственной службы, а также 

муниципальной. «Следует взять во внимание, что многие ученые и эксперты убеждены, что в 
муниципальные структуры должны идти специалисты такой же квалификации, как и в органы 
государственного управления. Но этого, к сожалению, не происходит, поскольку авторитет 
муниципальной службы гораздо ниже, чем государственной» [4, с.89]; 

•     повышение доверия населения государственной службе; 
• участию широкой общественности в управлении территориями[7]; 
•     совместному решению социально-экономических проблем.  
В связи с этим, возникает необходимость в создании новой концепции конструктивного 

сотрудничества государственных властных структур со средствами массовой информации [6, с. 111]. 
Она могла бы закрепить все позитивные наработки в данной сфере, накопленный положительный 
опыт в этой области, тем самым открыть перспективы для усиления творческого сотрудничества 
государственной службы и СМИ. От высокого уровня доверия со стороны граждан государственной 
                                                            
1 Данные Государственного мониторинга портала Администрации Орловской области ttp://to57.rosreestr.ru/ 
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службе, к деятельности государственных гражданских служащих зависит прогресс российского 
общества и успех его движения по пути демократических преобразований. 
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Аннотация: 
В статье приведена необходимость дальнейшего развития практики предоставления 

государственных и муниципальных услуг путем создания сети МФЦ на основе их стандартизации. 
Представлен опыт оказания публичных услуг в субъекте Российской Федерации – Калужской 
области. В статье проводиться мониторинг предоставления государственных и муниципальных 
услуг и сформулированы предложения по совершенствованию процесса предоставления услуг в МФЦ 
Калужской области. 
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МФЦ. 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что в нашей стране проводится административная 

реформа, направленная на оптимизацию исполнения функций органами исполнительной власти. В 
целях повышения удобства и доступности при очном взаимодействии заявителей с 
государственными органами ведется работа по созданию МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг, которые обеспечивают предоставление комплекса взаимосвязанных между 
собой государственных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по 
принципу «единого окна».  

Современная система государственного управления уделяет внимание повышению качества и 
уровню доступности получения жителям и государственных и муниципальных услуг. 

Авторы высказываются на этот счет: «На сегодняшний день одним из приоритетных 
направлений развития системы государственного и муниципального управления является 
предоставление услуг высокого качества и увеличение их доступности для населения и бизнес-
структур» [2, С.3]. 

Каждый день люди приходят в органы власти за теми или иными услугами. Они становятся 
«зрителями» работы органов исполнительной власти, поэтому задача власти создать «сервисное» 
государство, а для этого повысить качество и увеличить уровень доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг по-новому. 

Действительно, административная реформа, которая направлена на работу по формированию 
качественно новых условий и возможностей оказания услуг жителям дает результаты по 
совершенствованию предоставления услуг в новой форме. Обслуживание населения по новому, 
предусматривает сокращение времени их предоставления и сокращение количества документов, 
запрашиваемых ведомствами у граждан. Это создание многофункциональных центров, 
способствующих облегчению получения государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». 

В статье 2, пункта 5 Федерального закон № 210-ФЗ приводится определение таких центров. 
Итак, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- МФЦ) - организация, созданная в организационно-правовой форме государственного или 
муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая 
требованиям, установленным Федеральным законом, и уполномоченная на организацию 

                                                            
1Научный руководитель: Хомутова Ольга Юрьевна, к.и.н., доцент кафедры ГиМУ Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы, Калужский филиал, (Российская Федерация, г. Калуга) e-mail: homutov_608@mail.ru 
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предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 
принципу «одного окна»[1, ст.2]. 

В соответствии с этим законом граждане и организации обладают правом на полные, 
актуальные и достоверные сведения о государственных и муниципальных услугах, а также правом 
получать их в электронной форме, с использованием федерального и регионального порталов 
государственных и муниципальных услуг, МФЦ. 

Основной идеей МФЦ является реализация принципа «одного окна», это значит, что 
гражданину больше не придется ходить в различные государственные и муниципальные учреждения 
для получения справок и тем более платить посредникам. А для получения разных видов справок 
требуется только подать заявление в «одном окне» МФЦ и получить результат в установленный срок, 
а всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, должны проводить 
сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти. 

Это упростит процедуру получения услуг и упорядочит работу различных ведомств. 
Гражданин, больше не будет подвергаться стрессовому состоянию стоя в длинных очередях к 
кабинету чиновника, электронная система очереди в МФЦ очень удачное нововведение. Теперь по 
законодательству время ожидание в очереди не должно превышать 15 минут. 

«Результаты говорят о том, что метод, которым мы пользуемся, является эффективным, 
технологически правильным. Это путь к тому, чтобы уменьшать очереди везде, потому что проблема 
эта общая и касается не только центров госуслуг. Мы считаем важным поделиться пошаговой 
инструкцией: что мы делаем для того, чтобы добиться такого результата» [4]. 

МФЦ предполагает предоставление различных государственных и муниципальных услуг 
такие как, различные справки, жилищно-коммунальные субсидии, социальную помощь, возможность 
зарегистрировать приобретение и продажу квартиры и много другое.  

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 4 
декабря 2013 года Министерством экономического развитием России выполнены работы по 
созданию единого бренда для системы МФЦ в Российской Федерации. В рамках проекта разработан 
одноименный для всех субъектов страны бренд МФЦ, ставший отражением существующих 
возможностей и особенностей новой организации системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям заявителей [5].  

Начиная с 2013 года, идет большая работа по открытию МФЦ в городе Калуга и Калужская 
область. Созданное в Калужской области государственное бюджетное учреждение Калужской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калужской области» (далее – ГБУ КО «МФЦ Калужской области») в соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 03.06.2013 № 288 является уполномоченным  центром, 
наделенным правом по заключению соглашений о взаимодействии с органами власти и МСУ 
Калужской области, предоставляющими государственные и муниципальные услуги.  

На региональном уровне реализуется  долгосрочная целевая программа Калужской области 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011-2015 годы» В рамках этой 
программы ведется мероприятия по усовершенствованию доступности получения государственных и 
муниципальных услуг. Планировалось открыть филиалы МФЦ в каждом районном центре 
Калужской области, в том числе расширить точки в г. Калуге и г. Обнинске[3, с.97]. Для этих целей 
Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Калужской 
области было заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на завершение работ по созданию 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг от 23 
октября 2014 года № С-555-ОФ/Д09 в размере более 50 млн. рублей. 

С каждым годом популярность МФЦ в Калужской области растет. Работа по повышению 
качества услуг идет давно. И ситуация постепенно меняется. По данным исследований 5 летней 
давности 14% граждан оценивали качество услуг как приемлемое, а уже в 2014 году 74,6% 
опрошенных социологами характеризуют качество услуг как «хорошее и очень хорошее» [6]. 

Необходимо отметить, что нормативное значение по данному показателю составляет 90,0% со 
сроком достижения к 2018 году. Согласно полученному плану, в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 
г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления 
выполнение мероприятий по достижению показателей практически выполнено». 
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На текущий момент в МФЦ в Калужской области предоставляются федеральные, 
региональные и муниципальные услуги в сферах социальной поддержки населения, регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, определения или подтверждения гражданско-правового 
статуса заявителя и регулирования предпринимательской деятельности. Также в МФЦ 
предусмотрено оказание ряда дополнительных услуг: существует возможность оформления проектов 
договоров купли – продажи, аренды и др., действует банкомат, ксерокс. 

По поручению Губернатора Калужской области в Калужской области организуется сеть 
удаленных офисов приема документов МФЦ на базе государственных, муниципальных библиотек. 
Такие офисы в 2013 году были открыты в 12-ти муниципальных районах области, в 2014 году 
создано 5 удаленных офисов в г. Калуге на базе государственных и муниципальных библиотек [6] 
(Государственная областная научная библиотека им. В.Г. Белинского, Областная специальная 
библиотека для слепых им. Н.А. Островского, Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя, 
Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, Городская библиотека-филиал № 32). 

На сегодняшний день в области функционирует 22 филиала МФЦ и 17 офисов приема 
документов на базе библиотек, в том числе в городе Калуге. К концу 2015 года открылось еще 
несколько удаленных офисов приема документов МФЦ в сельских поселениях области. 

Лидирует почти по всем показателям филиал МФЦ по Малоярославецкому району. Он 
является самым крупным и популярным МФЦ по Калужской области. МФЦ предоставляет 97 услуг, 
в том числе 39 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти (из них 5 услуг – 
в порядке эксперимента), 26 государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления по переданным им государственным полномочиям: услуги социального блока, 
сферы ЗАГС и др.), а также 28 муниципальных услуг. Наиболее востребованными являются услуги 
Росреестра/Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, Федеральной миграционной службы [7]. 

На базе МФЦ действуют центры телефонного обслуживания, которые пользуются 
популярностью у граждан. С их помощью можно получить консультации по вопросам 
предоставления публичных услуг, а также осуществить предварительную запись на их получение.  

Информация об услугах, предоставляемых в ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 
размещается в помещениях МФЦ, на официальном сайте МФЦ, на порталах органов местного 
самоуправления. 

Зарубежный опыт организации МФЦ по предоставлению услуг населению по принципу 
«одного окна» многих стран мира показал, что можно углубить совершенствование предоставление 
муниципальных услуг, и обратить внимание на маленькие сельские поселения, в которых остались 
еще жители, причем очень мало и очень старое поколение, которое не в состоянии посетить, 
например, районный МФЦ. Это не повод упустить возможность улучшить сервис системы МФЦ в 
Калужской области. 

Государство не может организовать в каждой деревне или поселке филиал МФЦ. Это будет 
просто не выгодно. Чем меньше жителей проживает на территории муниципального образования, тем 
выше стоимость МФЦ. Операционные затраты, которые несет МФЦ в небольших районах, также 
существенно выше средних показателей и, тем более, крупных МФЦ [8]. 

Поэтому в муниципальных районах, которые характеризуются малонаселенностью (большим 
числом населенных пунктов с небольшим населением), целесообразно создавать не стационарный 
многофункциональный центр, а мобильный МФЦ.  

Цель организации оказания государственных и муниципальных услуг на базе мобильного 
МФЦ – обеспечение реализации прав граждан, проживающих в маленьких и удаленных населенных 
пунктах, на оказание им государственных и муниципальных услуг. 

Мобильный МФЦ по заранее составленному графику выезжает для оказания жителям 
консультативной помощи по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания, 
предоставление социально-бытовых услуг. В состав мобильных групп входят специалисты 
социальной защиты и центров социального обслуживания, БТИ, нотариусы, работники сельских и 
поселковых администраций, центральных районных больниц, аптечной сети, торговли, службы быта, 
руководители общественных организаций (ВОИ, ВОС, Совета ветеранов и другие). Кроме того, 
мобильные МФЦ оказывают услуги по обеспечению льготных категорий граждан медикаментами, 
оформлению страховых полюсов, жилищных субсидий, социальной помощи на газификацию 
домовладений и другие услуги. 

Работа мобильных МФЦ способствует формированию банка граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании и социальной помощи, привлечению органов местного самоуправления к 
решению жизненно важных проблем населения. 
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Для организации работы и функционирования мобильного МФЦ следует использовать 
микроавтобус, который должен характеризоваться высокой степенью безопасности, проходимости и 
комфортности. 

Оснащение мобильного МФЦ зависит от установленного, заранее уточненного перечня услуг, 
который будет оказываться. Например, для услуг социального и земельно-имущественного профиля 
предполагается использовать компьютерное многофункциональное устройство, оборудование для 
подключения к Интернету и иное оборудование, с помощью которого можно оказывать услуги 
социального и земельно-имущественного профиля. 

В заключении можно сказать, что в рамках повышения качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг разработаны и приняты единые требования 
к процедурам, осуществляемым в МФЦ, связанным с взаимодействием с заявителями: стандарт 
процесса приема документов, стандарт процесса выдачи результатов услуги, стандарт процесса 
консультирования и информирования заявителей.  

Благодаря реализации принципа «одного окна» в МФЦ предоставление государственных и 
муниципальных услуг является более эффективным по сравнению с обычными формами работы 
органов исполнительной власти. Повышение качества и уровня доступности государственных услуг 
достигается за счет упрощения механизмов получения гражданами и юридическими лицами 
массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг. Уменьшаются сроки 
предоставления  государственных и муниципальных услуг. При соблюдении единого стандарта 
комфортности, независимо от того в какой конкретный орган обращается заявитель, удается 
обеспечить удобство и доступность  присутственных мест МФЦ. При обращении в МФЦ граждане и 
юридические лица получают возможность быть более информированными о порядке, способах и 
условиях получения государственных и муниципальных услуг. К положительным моментам также 
можно отнести противодействие коррупции, ликвидацию рынка посреднических услуг при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг. Такая форма организации взаимодействия 
государства и граждан повышает степень удовлетворенности получателей государственных и 
муниципальных услуг. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные этапы проведения административной реформы в 
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эффективности деятельности органов государственной власти. 

Ключевые слова: административная реформа, государственное управление, государственная 
служба, государственные и муниципальные услуги, органы исполнительной власти. 

 
В настоящее время в Российской Федерации особую актуальность и социальную значимость 

приобретают вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности органов 
государственной власти, с качеством оказываемых государством услуг в контексте развития 
гражданского общества. Реформирование российской государственности актуализирует проблему 
становления адекватной системы государственного управления, определения параметров, 
способствующих повышению эффективности деятельности органов государственной власти. 

Теоретическую основу данной статьи составляют научные работы по указанной  теме: Н.С. 
Бацвина, В.Г. Вишнякова, В.В. Лобанова, В.В. Скоробогацкого. 

Модернизация современного российского общества обусловила существенное изменение 
характера его взаимоотношений с государством и обозначила важнейшую задачу формирования 
новой системы государственного управления.  

Стало очевидно, что прежняя модель государственного управления перестала удовлетворять 
общественным запросам ввиду оторванности органов власти от многих реальных жизненных 
проблем. Она оказалась насквозь пораженной вирусом бюрократизма, стала корпоративно замкнутой, 
неэффективной. Иначе говоря, традиционная модель государственного управления начала 
испытывать серьезный кризис легитимности на всех уровнях, о чем свидетельствовало падение 
степени доверия населения к власти, и, главным образом, к чиновничеству.  

Как известно, опыт 90-х гг. продемонстрировал обществу кардинальное расхождение между 
публично заявленными целями попыток административных реформ и реальными результатами, 
которые, в основном, свелись к переименованию министерств и ведомств, созданию одних и 
ликвидации других госорганов при сохранении общего стиля государственного управления как 
административно-бюрократического.  

По-настоящему же административная реформа в Российской Федерации стартовала лишь в 
2003 году. Ее основными задачами стали ограничение вмешательства государства в экономическую 
деятельность, сокращение функций госорганов.  

В результате проведенной работы госаппарат на федеральном уровне преобразился — 
ведомства, наконец-то, стали жить по законам. В принятой в 2005 году концепции административной 
реформы на 2006–2010 годы основное внимание уделялось кардинальной перестройке механизмов 
взаимодействия государства с бизнесом и гражданами. Ключевыми идеями этого этапа реформы 
стало повышение качества государственных услуг, поиск новых форм взаимодействия государства с 
населением. Происходил процесс реформирования института государственной службы. 1 

Внедрение начал менеджмента в управление позволяет осуществлять: 
 1) правовой контроль за деятельностью любого чиновника (на соответствие его действий 

закону),  
2) финансовый контроль (в части расходования бюджетных средств),  

                                                            
1 Скоробогацкий В. В. Реформы государственного управления: политический аспект [Электронный ресурс] // Чиновник. - 
2015. - № 3 (37). Режим доступа: http://chinovnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2005/03/05/ (дата обращения 25.02.2016 г.). 
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3) демократический контроль (на предмет взаимодействия с гражданами и общественными 
объединениями),  

4) этический контроль (на соответствие действий и поступков этическим нормам). 
Закономерно возникает вопрос о том, насколько эффективен новый государственный 

менеджмент, чтобы его можно было трансплантировать на нашу российскую действительность? На 
основе государственного менеджмента стали использоваться такие методы, как политический анализ, 
программы решения приоритетных задач, финансовое управление и электронная обработка данных, 
способствующий  организационной эффективности органов государственной власти в стране.  

Комплексный характер реформ требует формирования единого механизма управления 
изменениями в сфере государственного управления. Но он не сложился и поскольку таковой 
отсутствует, субъекты, отвечающие за проведение реформ, — Министерство экономического 
развития РФ, Министерство финансов РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ — 
фактически взяли курс на углубление фрагментации институциональных преобразований [2, с.204]. 

 «Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы». Данная концепция содержит ряд 
системных мер, направленных на дальнейшее упрощение взаимодействие бизнеса и граждан с 
государством.  

Основными направлениями совершенствования госуправления в соответствии с этой 
концепцией являются области лицензирования, аккредитации, сертификации, осуществление 
госконтроля, муниципального контроля в отдельных сферах общественной жизни. Продолжается 
ранее начатая работа по комплексной оптимизации наиболее востребованных массовых госуслуг с 
целью сокращения количества представляемых документов, сроков получения услуг в электронном 
виде, обеспечения оказания государственных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ. 

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» сущность административной 
заключается в совершенствовании предоставления государственных и муниципальных услуг; оценка 
нормативно-правовых актов с использованием системы «общественный контроль»; 
совершенствование электронного межведомственного взаимодействия между федеральными 
органами исполнительной власти РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ.1 

Сегодня перед государством стоят задачи формирования механизмов реализации полномочий 
органов исполнительной власти для их работы в новых условиях. Изменение структуры органов 
исполнительной власти означает не столько изменение видов органов исполнительной власти, их 
компетенции, сколько форм и порядка реализации их функций. Пока же в законодательстве не 
существует однозначного определения функций органов исполнительной власти. Более того, 
существующие легальные использования этого термина, как правило, не имеют под собой научной 
основы. Им зачастую обозначаются и задачи, и компетенция, и полномочия, и основные направления. 

Функции органов исполнительной власти выражают целевые задачи данной ветви власти. 
Посредством функционирования исполнительной власти непосредственно реализуется механизм 
государственного управления, который представляет собой организационное воздействие на 
социальные, экономические, культурные и иные отношения в обществе с целью обеспечения его 
эффективной жизнедеятельности. Исполнительная власть обеспечивает практическую реализацию 
функций государства. Производным является содержание функций органов исполнительной власти в 
разных сферах государственной жизни. В научном плане требуется определить правовые основания, 
принципы, виды и формы взаимоотношений органов исполнительной власти (федеральных и 
субъектов РФ) в процессе выполнения возложенных на них функций совместно с 
саморегулируемыми организациями и другими партнерами. 

По-прежнему актуальным остается формирование «Электронного правительства», которое 
призвано решить не только проблему доступа граждан к информации о деятельности органов власти, 
но и поднять уровень эффективности самой власти, сделать процедуру принятия государственных 
решений прозрачной для общества.  

Задача «Электронного правительства» состоит в формировании эффективно 
функционирующих информационных систем органов государственной власти, обеспечении их 
постоянного представительства в глобальной сети Интернет, развитии официальных сайтов 
субъектов Федерации.  
                                                            
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» - URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201205070016/ (дата 
обращения 25.02.2016 г.). 
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В настоящее время практически все федеральные и региональные органы государственной 
власти имеют официальные сайты. На этих сайтах создаются разделы, позволяющие гражданам и 
организациям обращаться непосредственно в региональные правительства по вопросам, касающимся 
как деятельности органов государственной власти, так и по частным проблемам.  

Безусловно, особого внимания заслуживает реформа института государственной службы. 
Ведь для реализации многочисленных реформаторских проектов обществу требуются 
высококвалифицированные, компетентные государственные служащие, способные эффективно 
осуществлять функции государственного управления, оказывать сервисные услуги обществу в целом 
и конкретному гражданину, надлежащим образом исполнять законы [4, с.321].  

Поэтому, реформируя институт государственной службы, целесообразно было бы 
сосредоточить внимание как на обеспечении условий для инновационных действий государственного 
аппарата, так и развитии профессиональных качеств государственных служащих. Не секрет, что 
многочисленная российская бюрократия в угоду своим корпоративным интересам создала 
существенные помехи в каналах связи власти и общества. Это во многом можно объяснить тем, что 
многие годы госаппарат был предоставлен сам себе [2, с.23]. 

Непосредственно в ходе реализации административной реформы уже выявились 
положительные и отрицательные аспекты, связанные с ее проведением. Промежуточные результаты 
позволяют судить о наличии политической настойчивости, направленной на реализацию 
поставленных задач, и некоторых сдвигов, связанных с преобразованием системы государственного 
управления. При этом были выявлены несколько концептуальных недостатков. Один из них 
заключается в том, что процесс преобразования системы государственного управления 
осуществляется и координируется непосредственно государственным аппаратом. Важнейшим 
фактором, снижающим результативность осуществляемой в рамках административной реформы 
деятельности, является отсутствие комплексного подхода к проводимым преобразованиям, слабая 
проработанность методологической базы.  

Очевидно, что масштабность преобразований и значимость объекта реформирования 
обуславливают необходимость проведения подготовительной работы, заключающейся в детальной 
проработке концепций, принципов и методов проведения реформы. Такая работа велась, и ее 
результатом стала выработка как общих подходов к административной реформе, так и конкретных 
механизмов ее реализации, однако далеко не все выработанные подходы и методики оказались 
реально применимыми на практике. 

На сегодняшний день органами государственной власти РФ разработаны меры по 
эффективности проведения административной реформы, утверждённой Распоряжением 
Правительства РФ от 10.06.2011 г. № 1021-р (в ред. от 28.08.2012 г.) «Об утверждении Концепции 
снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных 
услуг на 2012 – 2014 гг.»: 

реализация общесистемных мер снижения административных барьеров и повышения 
доступности государственных и муниципальных услуг; 

оптимизация механизмов осуществления функций органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления; 

совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных 
сферах общественных отношений; 

развитие механизмов, направленных на управление процессом реализации Концепции.1 
Таким образом, реформирование органов государственной власти продолжается и 

административная реформа еще не закончена. 
Таким образом, административная реформа в узком смысле может быть определена как 

процесс пересмотра функций исполнительной власти, закрепления необходимых и упразднения 
избыточных функций, создания адекватной функциям структуры и системы исполнительной власти, 
а также институциональных изменений в системе государственного управления.  

Целью является создание системы эффективного исполнения государственных функций, 
обеспечивающей высокие темпы экономического роста и общественного развития. 

Административная реформа в Российской Федерации еще далека до завершения. 

                                                            
1 Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1021-р (ред. от 28.08.2012) «Об утверждении Концепции снижения 
административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2012 – 2014 гг. и Плана 
мероприятий по реализации указанной Концепции» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115467/(дата 
обращения 25.02.2016 г.) 
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Темпы ее проведения нередко обесценивают результаты уже проведенных изменений и 
требуют более взвешенного подхода к определению последовательности преобразований. 

Административная реформа - самая трудная в истории современной России. Необходимо 
подчеркнуть, что научной, теоретической основы проведения административной реформы на момент 
ее начала не существовало. Была очевидна лишь необходимость формирования государственного 
исполнительного аппарата, адаптированного к новому типу экономики, соответствующего условиям 
и потребностям нового экономического строя. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что административная реформа в 
России, по сути, находится на этапе своего становления, поскольку, согласно мнению большинства 
ученых, не пройден самый первый этап — целеполагания. Отсутствие слаженной единой концепции 
административной реформы привело к быстрым результатам, значимость которых, к сожалению, 
спорна. Не решенным остался ряд вопросов, среди которых можно выделить и сугубо доктринальные 
проблемы, в частности, соотношение категорий «компетенция» и «полномочия», и проблемы 
недостаточного законодательного и нормативного обеспечения деятельности органов 
государственной власти, разрозненность, а иногда и противоречивость имеющихся актов на фоне 
принятых административных регламентов.  

Таким образом, формирование концепции административной реформы — это не пройденный 
этап, а актуальный вопрос административно-правовой доктрины и практики на современном этапе 
развития. 
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основные направления проведения российской антикоррупционной политики в системе 
государственного управления. Выявлены эффективные механизмы по предупреждению и 
противодействию коррупции в органах государственной власти. Обоснованы оптимальные меры 
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В последнее время вопросам противодействия коррупции в системе государственной службы 
Российской Федерации уделяется повышенное внимание. Проблема коррупции обсуждается на 
самых различных уровнях. Тема стала актуальной, подчас даже острой для политиков, 
представителей государственной власти, граждан нашего государства.  

Необходимо понимать, что такое острое внимание со стороны как государства, так и  всего 
общества в целом на проблему коррупции происходит из-за существенного снижения  эффективности 
государственного управления. Исходя из этого падают темпы экономического роста нашей страны, 
темпы роста благосостояния граждан Российской Федерации, увеличивается рост преступных деяний. 
В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 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 антикоррупционной политики. «Образ «империи зла» в той или 
иной степени распространяется не на конкретные идеологии или общественно-политические силы, 
определявшие характер развития страны, а на всю Россию как политическое пространство и субъект 
политики» [8, c. 12]. Сегодня возникает острая необходимость в эффективной интеграции нашей 
страны в сообщество цивилизованных государств.  

Отечественные и зарубежные исследователи в зависимости от основных функций, 
реализуемых государственными и муниципальными органами, в которых коррупция активно 
существует (развивается, трансформируется) и проявляется, выделяют [1, с.23]: 

коррупцию в исполнительных (правительственных и муниципальных) органах власти 
(административную коррупцию); 

коррупцию в законодательных (представительных) органах государственной власти 
(парламентскую коррупцию); 

коррупцию в судебных органах (судебную и/или судейскую коррупцию). 
Проникновение коррупции во все сферы государственного управления стало основной из 

причин тормозящих работу системы государственной службы в нашей стране. Одним из главных 
приоритетов стоящих перед нашим государством является противодействие коррупции во всех 
сферах взаимодействия государства и граждан, к какой и относится государственная служба. 
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С. Е. Нарышкин, выступая на первом Евразийском антикоррупционном форуме «Правовые 
инновации в противодействии коррупции», проходившем 30-31 мая 2012 года, в рамках своего 
доклада «Международное сообщество в борьбе с коррупцией», подчеркнул, «что такое явление как 
коррупция представляет собой один из серьезнейших вызовов человеческому развитию». [4, с. 6]. Это 
проявляется в том, что коррупция не только подвергается риску суверенитет и безопасность 
государства: она подрывает сами устои человеческой цивилизации, нарушает нормальное развитие 
всех сфер жизни людей, снижает их нравственность и материальное благосостояние, а также 
усугубляет один из самых опасных как для нормальной человеческой жизни, так и для ведения 
бизнеса кризисов – кризис доверия. «Одними из проявлений постбиполярности стали 
принципиальные изменения системы международных коалиций на фоне нарастания 
конфликтогенности мирового сообщества» [7, с.167].  

Несмотря на усиленную работу государственного аппарата, гражданского общества и каждого 
человека отдельно в сфере противодействия коррупции, к сожалению, масштабы ее распространения 
в нашей стране продолжается динамично набирать обороты. По данным Прокуратуры Российской 
Федерации в 2015 году выявлено 353184 случаев нарушения закона, связанных с коррупцией, и это 
на 1,2 % больше, чем в 2014 году1. 

Коррупция, пожалуй, один из основных факторов, тормозящий развитие нашего государства, 
стоящий особой преградой к развитию демократического общества. В связи с этим необходима 
четкая и последовательная работа в борьбе с этим явлением, разработка тактики и стратегии в данном 
направлении. 

В системе государственной службы Российской Федерации уровень коррупции с каждым 
годом набирает все большие обороты, что в свою очередь ведет к угрозе национальной безопасности. 
Надо отметить, что кадровая коррупция в системе государственной гражданской службы не только 
причиняет существенный вред нашему обществу, отдельным гражданам, падает авторитет 
представителей власти в глазах населения. 

Одним из основных принципов противодействия коррупции на государственной службе 
является принцип сотрудничества государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами. С целью достижения конкретных 
результатов в предупреждении и пресечении коррупции в системе государственной гражданской 
службы необходимо привлекать внимание гражданского общества путем нормативного  закрепления 
на законодательном уровне форм взаимодействия институтов гражданского общества и 
государственного аппарата, а также очень актуальное в наше время создание правового режима 
защиты лиц, способствующие в непосредственном оказании помощи  в мероприятиях по 
предупреждению и пресечению коррупции в системе государственной службы. [2].  

Таким образом, в борьбе с коррупционными проявлениями в системе государственной 
гражданской службы необходима подготовка новых мероприятий, направленных на профилактику 
коррупции. Немаловажным остается вопрос о привлечении представителей институтов гражданского 
общества в сферу противодействия коррупции.   

Следует сказать, что немаловажную роль в системе борьбы с коррупцией играют субъекты 
Российской Федерации. Создаваемые на их уровне нормативные правовые акты создают правовой 
«барьер», препятствующий проникновению коррупционных отношений во все сферы 
жизнедеятельности. Однако, как показывает практика, усилия, принимаемые в двух-трех субъектах 
Российской Федерации, не являются достаточными, для предотвращения коррупционных 
правонарушений [5].  Возникает вопрос об активной роли участия в политической жизни страны как 
самого государства в целом, так и   институтов гражданского общества. Если смотреть более в узком 
смысле, от каждого человека, гражданина Российской Федерации зависит будущее страны. Каждый 
должен иметь представление о правилах поведении с представителями государственной власти, не в 
коем случае не провоцировать коррупционную ситуацию. 

Основными направлениями политики в области противодействия коррупции на 
государственной службе могут выступать[6]: 

 - создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 
органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции,  

 - принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение 
государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в 

                                                            
1 Генеральная Прокуратура РФ. Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за 2014-2015 гг. URL.:http:www.genproc.gov.ru/stat/data/80780/ 
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противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к 
коррупционному поведению; 

 - совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов 
общественного контроля за их деятельностью; 

- ведение антикоррупционных стандартов, т.е. установление единой системы запретов, 
ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области. 

И хотя такие институциональные девиации, как коррупция, имеют практически 
неискоренимый характер, все же этот сектор государственного управления власти и общество вполне 
способны сократить до минимальных значений. «Оздоровление же полутеневых структур и 
отношений неразрывно связано с повышением качества правящей элиты и качественным усилением 
гражданского контроля» [3, с.115]. 

Для достижения положительных результатов в сфере противодействия коррупции в системе 
государственной гражданской службы антикоррупционная политика современного государства 
должна включать целый комплекс мер как на пресечение коррупционных действий, так и на их  
профилактику. Необходимо также учитывать лучшие мировые практики и внедрять их в наше 
законодательство. 
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Современный экстремизм оказался неизменным фактором давления для многих  

политических процессов. Особую озабоченность вызывает активизация экстремизма неонацистского 
толка среди молодежи. При этом следует отметить, что долгое время  в общественном мнении, в позиции 
официальных органов государственной власти этот факт был недооценен. Политическое насилие в мире 
расширяет свою географию.  Особое место в этом ряду занимает экстремистское поведение 
молодежи. Не только большее количество молодежи в современном мире поражается  идеями 
радикализма, но «молодеет» и возраст участников, преступную деятельность политико-
идеологической направленности все чаще совершают лица 15-25 лет. Произошедший в конце 20 в., 
начале 21 в. всплеск молодежных экстремистских, неонацистских и проявлений ксенофобии,  требует 
постоянного поиска эффективных методов противодействия данному явлению. 

По мнению Терешиной Е.А., «условно можно выделить три механизма воздействия на 
экстремистские и ксенофобские настроения молодежи в современном обществе: 

 рычаги правового регулирования (законодательство); 
 институты гражданского общества (семья, система образования); 
 средства массовой информации (СМИ), сети Интернет» [9, с.81]. 

Мухина О.В. определяет критериями оценки эффективности антиэкстремистской правовой 
политики в современной России следующие показатели: а) сокращение экстремистских проявлений в 
молодежной среде; б) минимизация этнорелигиозного экстремизма; в) установление механизма 
контроля (общественной и государственной цензуры) за деятельностью центральных и региональных 
СМИ; г) предупреждение радикальных актов; д) достижение компромисса в сфере реализации 
социально-экономических, духовно-нравственных, религиозных и иных интересов этносов, 
совместно проживающих  в субъектах РФ [6, с.45-46]. 

Информационно-пропагандистское направление противодействия экстремизму становится 
все более актуальным.  Радикальные настроения способны молниеносно захватить интернет-
аудиторию. С помощью интернета в разных регионах мира, и России в том числе возможно 
информирование, обращение к массовой, причем в большей массе молодежной аудиторией, для 
вовлечения; планирования действий, придание радикальными организациями широкой гласности 
своей ответственности за совершение противоправных актов, распространение панических 
настроений, формирование образа врага. В РФ закон ФЗ-114 «О противодействии экстремистской 
деятельности» (ред. от 21.07.2014) ставит барьер на пути влияния  радикализма и тем более 
экстремизма на российскую молодежь через СМИ и Интернет.  

Накопленный опыт западноевропейских стран и США мог бы усилить деятельность  структур 
в области профилактики экстремизма во всем мире. Однако происходящее по инициативе Запада 
сокращение взаимодействия иностранных спецслужб с российскими коллегами только расширяет 
поле новым рискам.  Действительно к атаке на жителей Парижа были, в том числе, причастны 
молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет [7]. 

Следует отметить некоторые особенности управления, нацеленные на подрастающее 
поколение зарубежных государств [9, с.90-92]. Так, с 2010 года власти Великобритании 
акцентировали пристально внимание на пресечение активной деятельности экстремистов в сети 
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Интернет. В США   понятие экстремизма в США, как впрочем, во многих зарубежных странах, не 
употребляется. В свою очередь наказание предусматривается за деяния, получившие обобщенное 
название «hatespeech» (речи ненависти) или «hatredcrime» (преступления ненависти). Речь идет, 
прежде всего, о возбуждении национальной, расовой и религиозной вражды, об оскорблениях, 
угрозах и насилии в отношении лиц по причине их принадлежности к какой-либо общности, о 
распространении литературы и идеологии расистского и иной направленности. В законодательстве 
западных стран применяются такие понятия, как «дискриминация», «ксенофобия», «антисемитизм», 
«исламофобия», «разжигание национальной или религиозной вражды» и др. 

Необходимо отметить, что в средствах массовой информации США к экстремистам относят 
как террористов, так и всех лиц, которые пропагандируют насилие на почве расовой, политической, 
национальной и религиозной ненависти. 

Согласно отчету Google, американское правительство пытается контролировать потоки 
информации в Интернете гораздо чаще, чем правительство любой другой страны в мире. За 2013 год 
в США было подано более 2000 запросов на удаление виртуальных личных страниц. В  Германии и 
Швейцарии приоритетом становится борьба с сайтами неонацистской направленности. Немецкая 
полиция и службы госбезопасности (нем. Verfassungsschutz) уделяют огромное внимание улучшению 
методов выявления и уголовного преследования преступлений, совершаемых в интернете. Службы 
полицейских регулярно отслеживают сетевые просторы, выявляя потенциальных нарушителей. 
Кроме того, полиция выпускает специальные справочники и брошюры, в которых с дотошной 
немецкой аккуратностью описываются правовые аспекты в интернете и даются рекомендации, как 
себя нужно вести и каким образом можно защититься от возможных виртуальных посягательств. 
Необходимо отметить, что правовая сфера российского интернета приближена к стандартам стран 
Западной Европы. В России с 2014 года вступила в силу поправка к закону «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», которая допускает оперативную 
досудебную блокировку интернет-сайтов с экстремистским контентом. На Западе уже давно вопросы 
национальной безопасности доминируют над свободами гражданина. В этом смысле опыт Запада в 
области профилактики и борьбы с экстремизмом вполне полезен для России [9, с.83-85]. 

Итак, в современном многополярном мире с особой остротой ощущается необходимость 
изучения политического и социокультурного содержания молодёжи, её духовно-нравственных 
ориентиров, этнокультурной и гражданской идентичности  молодых поколений. 

В 2015 г. российская молодежь, в возрасте от 15 до 29 лет, составила 29,45 млн. чел. (по 
сравнению с 2002 г. 35 млн. чел.) [5].   За последние 20 лет произошло кардинальное изменение 
ценностных ориентиров и культурных образцов социально-политических взаимодействий в 
обществе, сопровождающееся изменением самосознания молодежи. Социально-политические 
позиции молодежи обуславливаются крупными историческими событиями,  значимыми ценностями 
и образцами поведения своей политической эпохи. 

По мнению президента РФ В.В. Путина, молодежь, «…это наиболее динамичная и в то же 
время наиболее уязвимая часть общества. С одной стороны, она способна на многое. Может сделать 
страну по-настоящему успешной и конкурентоспособной, но требует поддержки, поощрения, 
создания здоровой жизненной среды и надежных социальных гарантий Нам нужна постоянная, 
системная работа, которая защитила бы страну, нашу молодёжь от этих рисков, служила укреплению 
гражданской солидарности и межнационального согласия» [8].  Считаем, особо необходимо указать 
личную вовлеченность в процесс формирования патриотизма Президента РФ: «Одна из наших 
ценностей и идей - любовь к Отечеству. Лихачев говорил, что национализм - это ненависть к другим 
народам, а патриотизм - это любовь к Родине» [1]. 

Очевидно, что для «государственной политики и управления России потребностью времени 
становится не только закрепление в сознании подрастающего поколения российских политических 
ценностей и норм поведения, но и совершенствование  позитивных сценариев, которые открывают 
возможность политически активной молодежи конструктивно реализовать свой потенциал» [2, с.57-
58].  

В  2015 г. проведен опрос студентов южного макрорегиона «Модели демонстрирования 
гражданственности студенчества юга России». Всего было опрошено 2100 человек в четырех вузах 
юга России, а также участники первой и второй смены Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук-2015». Проведенное исследование, в том числе определило гражданско-патриотические 
установки через оценку основных понятий. (Таблица.1).  

Если  посмотреть, какие достижения России современная молодежь указывает основным 
предметом национальной гордости, то независимо от национальной принадлежности - Победу в 
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Великой отечественной войне (Таблица 1).  Следующими по рангу позиции можно выделить «Мощь 
вооруженных сил»,  «Культурное  наследие» и  «Свершения российского народа в прошлом и 
настоящем».  

 
 

Таблица 1. - Распределение ответов на вопрос «Вы как гражданин России, прежде всего, можете 
гордиться?» (%).  

 

 Национал
ьность (русский) 

Народы 

СК

Другие 

национальности
Свершениями российского народа в 

прошлом и настоящем 
37,9 % 24,7% 42,6% 

Только историческим прошлым 14,2 % 14,6% 5,6% 
Великодержавностью России 31,3 % 19,7% 9,3% 
Принадлежностью к народу России 15,5 % 7,9% 10,8 % 
Победой в Великой 

Отечественной  
войне, военными победами

48,7 % 62,4% 44,4% 

Природными богатствами страны 23,4 % 18,0% 31,5% 
Демократическими 6,2 % 8,1% 13,0% 
Культурным наследием 31,4 % 28,1% 27,8% 

Мощью Вооруженных сил 23,6 % 25,3% 29,6% 
Сегодня гордиться нечем 4,9 % 4,2% 5,6% 
Результаты исследования позволяют оптимистично оценить достижения в формировании 

патриотизма у молодежи. Указанные показатели являются значимым достижением современной 
политики, поскольку еще в 2004г. по данным исследования всего 19% респондентов имели «твердые 
патриотические убеждения» [4, с. 14-19].  Именно молодежь способна изменять стереотипы, 
распространять позитивную информацию, демонстрировать гражданские ценности. И активная, 
позитивно настроенная молодежь, ответственно относящаяся к выбору своих жизненных ценностей, 
готовая к жизни в новых цивилизационных условиях своей страны  уже непрерывно проводит 
обсуждение со сверстниками всего мира  актуальных социально-политических событий через 
популярные сети  «В Контакте», «Фейсбук» и др.  

Очевидно, что государственное управление применяет современные технологии 
политической мобилизации, не побоявшись «восстановить из пепла» имеющийся опыт советского 
прошлого. Так, в 2016г. Президентов РФ В.В. Путиным подписан Указ о создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
Создание единого детского движения в условиях демократического общества – непростая задача для 
Федерального агентства по делам молодежи. Если «идеологический вакуум» как наследие 90-х годов 
удалось преодолеть через гражданско-патриотическое воспитание, нацеленное все-таки целиком на 
население, то подрастающее поколение оказалось разделено на конструктивные, но различные 
кластеры: экологические; спортивные; военно-патриотические; культурно-массовые; религиозные; 
волонтерские и др. Впервые в истории современной России ставится задача попытаться найти идею, 
которая позволит каждому учащемуся почувствовать себя часть целого. Конечно, риски 
забюрократизировать процесс присутствуют, однако в информационном обществе невозможен 
«железный занавес» 

И, конечно, невозможно гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 
вне информационного общества таких масштабных молодежных проектов как «Волонтерское 
движение», «Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России»; 
«Селигер»; «Машук»  и др. В 2015 г. в Росcии проведено более 25 крупных молодежных форумов в 
самых разных регионах [3]. 

Не стоит, конечно, недооценивать весь комплекс проблем в области молодежной политики. В 
документе «Стратегия государственной молодежной политики и развитие Российской Федерации», 
подчеркивается, что наша страна в ближайшем будущем столкнется с комплексом «проблем и 
противоречий», требующих достаточно жесткого набора требований к молодежи, закрепленных в 
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новых нормах и мотивах поведения, новых ценностных ориентациях. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается соотношение понятий «национальная» и «общественная» 

безопасность, при этом последняя одним из главных направлений в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. Проводится сравнение нормативно-правовых, концептуальных 
и методологических документов сфере обеспечения национальной и общественной безопасности. 
Подвергается анализу «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», 
утвержденная Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. №683.  

Ключевые слова: общественная безопасность, национальная безопасность, приоритеты, 
ценности, интересы. 

 
Сфера обеспечения общественной безопасности Российской Федерации в своей основе имеет 

определенную нормативно-правовую базу. Прежде всего, это Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативные правовые акты Президента РФ и 
Правительства РФ. Не менее значимы и такие концептуальные документы, как Стратегия 
национальной безопасности РФ и Концепция общественной безопасности РФ. Так же выделяется ряд 
подзаконных актов: нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов РФ, ведомственные нормативные правовые акты. 
Подробный перечень правовой основы обеспечения общественной безопасности содержится в статье 
7 «Концепции общественной безопасности в Российской Федерации», в которой помимо 
вышеназванных нормативно-правовых актов указаны общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры [9], а так же конституции (уставы) субъектов РФ и 
муниципальных образований [7]. 

Например, пункт 3 статьи 55 и 56 статья Конституции РФ посвящены обеспечению обороны 
страны и безопасности государства, а также прав и свобод человека и гражданина, в том числе, в 
контексте их ограничения [6]. Что касается выделения в Конституции РФ общественной 
безопасности, то следует обратиться к содержанию статьи 72, в которой общественная безопасность 
представлена в качестве предмета совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (пп. б) 
п. 1) [6].  

Следует отметить, что нормативно-правовое обеспечение системы безопасности начинается 
одновременно с конституционными преобразованиями в стране в начале 1990-х годов. Как известно, 
Закон РФ «О безопасности» подробно раскрывал вопросы обеспечения системы безопасности, их 
социально-правовое содержание и общие характеристики. Он был принят почти на год ранее 
Конституции РФ, вследствие чего отдельные его положения стали противоречить нормам основного 
закона государства. Этим отчасти объясняется внесение многих поправок и дополнений в этот закон: 
декабрь 1993, июль 2002, март 2005, июль 2006 и март 2007 года.  

Однако эти поправки не решили в полной мере проблему несоответствия. На это, в частности, 
обращает внимание Н.М. Самородов, который пишет: «формулировка статьи 7 Закона РФ «О 
безопасности», имеющая непосредственное отношение к соблюдению прав и свобод граждан при 
обеспечении их безопасности, не соответствует положениям пункта 2 статьи 24 и пункта 3 статьи 55 
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Конституции РФ [14, С.19]. Поэтому закон «фактически перестал применяться и учитываться при 
формировании нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы национальной 
безопасности» [14, С.19].  

В связи с этим, в период с 2008 по 2010 года часть субъектов, обладающая законодательной 
инициативой, стала предпринимать активные попытки в плане разработки и принятия нового 
федерального закона. В целях «консолидации усилий» федеральных и региональных органов власти, 
а так же общественных институтов, организаций и граждан была принята «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года», утвержденная Указом Президента РФ № от 12 
мая 2009 года № 537. В связи с тем, что действующий в тот момент закон «О безопасности» 
фактически не мог регулировать сферу безопасности, Стратегия национальной безопасности стала 
основополагающим документом, с опорой на который были приняты все последующие 
законодательные акты. Тем самым она представляет собой фундамент как дальнейшего развития 
системы обеспечения национальной безопасности, ее видов (в том числе и общественной 
безопасности), так и перехода к «новой государственной политике в области национальной 
безопасности» [11].  

Таким образом, Стратегию национальной безопасности РФ можно назвать «результатом 
добротного комплексного исследования, в целом адекватно отражающим сложившиеся к началу XXI 
века геополитические и внутригосударственные реалии» [15, С.10].  

В то же время, в соответствии с Федеральным законом РФ № 172 «О стратегическом 
планировании в РФ», стратегия национальной безопасности является одним из трех документов 
стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне в рамках  целеполагания 
[12]. Статья 18 данного закона указывает на возможность корректировки стратегии каждые 6 лет [12]. 
В связи с этим, в декабре 2015 года Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 была утверждена 
новая «Стратегия национальной безопасности РФ». По своей структуре, требованиям к 
стратегическому планированию, два документа совершенно идентичны. Однако в плане содержания 
новая стратегия имеет больше отличительных черт, чем сходства. 

Одним из главных теоретических «новшеств» стратегии можно назвать включение 
национальных интересов и задач в перечень основных направлений обеспечения национальной 
безопасности страны. Так, Стратегия до 2020 года в статье 2 части 1 выделяет только приоритеты, 
цели и меры [10]. Тем самым, новый документ отчасти разрешил спор, возникший в результате 
обоснования различных авторских подходов к рассмотрению теоретических концептов, лежащих в 
основе выделения направлений развития и принципов обеспечения общественной и национальной 
безопасности. В большей степени это относится к понятиям «приоритеты», «ценности» и 
«интересы».  

Так, например, в работе Ю.И. Мигачева и Н.А. Молчанова все три концепта выделяются в 
качестве значимых. При этом содержится прямое указание на то, что как таковые интересы 
населения, являющиеся основами существования общества, заложены при формировании принципов 
реализации государственной политики в сфере общественной безопасности[8, С.47]. Отчасти 
соглашаясь с ними, исследователь А.В. Опалев наибольшее предпочтение отдает именно 
национальным интересам, считая  их центральной категорией и главным объектом в системе 
обеспечения безопасности [16, С.18]. В качестве его оппонента можно назвать С.С. Карнаухова, 
который призывает вместо понятия «интересы» использовать понятие «ценности» как  основного 
объекта обеспечения общественной безопасности [4]. Полную противоположность взглядов по 
отношению к С.С. Карнаухову высказывает солидарный с мнением Ю.И. Мигачева и Н.А. Молчанова 
О.Г. Карпович, который, так же в своей работе представляет анализ возможности введения еще одной 
категории – «цели» [5].  

Таким образом, законодатель более ответственно подошел к составлению стратегического 
документа, учел замечания экспертов и точки зрения исследователей. Однако не все действия и 
обобщения можно назвать удачными. Потеряно два ранее существовавших понятия – силы и 
средства обеспечения национальной безопасности. Вместо этого новый вариант стратегии 
раскрывает систему обеспечения национальной безопасности через совокупность «органов 
государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их распоряжении 
инструментов» [10]. Тем самым, возникает ряд вопросов: 

Во-первых, о каких конкретно «инструментах» идет речь. Если раньше акцент был сделан на 
военных и силовых структурах и технологиях, то сейчас перечень методов реализации 
государственной политики в сфере безопасности остается открытым. С одной стороны, нет жесткой 
формализации процесса, но с другой – объявленные в статье 1 Стратегии «меры» так и не раскрыты. 
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К тому же, если законодатель заявляет о консолидации усилий органов власти и институтов 
гражданского общества [10], то следует указать основные точки соприкосновения сил.  

Во-вторых, вновь принятая Стратегия определяет два «новых» (с точки зрения юридического 
закрепления, но не существующих полномочий) субъекта реализации государственной политики в 
сфере обеспечения национальной безопасности – это органы государственной власти субъектов 
федерации и органы местного самоуправления. Стратегия 2009 года выделяла органы только 
федерального уровня. Возможно, причину изменений следует искать в статье 6 [10], ведь новый 
вариант документа четко определяет все системные элементы (виды) национальной безопасности, 
регулирование сферы действия которых и относится к полномочиям региональных и местных 
органов власти.  

Таким образом, в теоретическом плане нельзя однозначно утверждать о получении только 
положительного эффекта в результате преобразования текста стратегии национальной безопасности. 
Требуются дополнительные комментарии по ряду изменений. Однако, на наш взгляд, сам подход к 
пониманию и интерпретации национальной безопасности страны стал более структурированным, 
приобрел логическую последовательность действий и за счет расширения терминологических границ 
чуть больше возможности в плане разработки конкретных превентивных и профилактических мер.  

Особое внимание следует обратить на содержательную сторону определения безопасности. 
Как известно, в самостоятельном виде на сегодняшний день в законодательстве не встречается. Ныне 
действующий федеральный закон, принятый в декабре 2010 года на основании положений Стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020 года, № 390-ФЗ «О безопасности» не содержит данной 
дефиниции. Тем самым, понятие безопасности, «закрепленное в Законе РФ «О безопасности», до 
настоящего времени является исходным для нормативно-правового регулирования многих видов 
безопасности, предусмотренных действующим федеральным законодательством» [1].  

Что касается основания разработки и принятия Федерального закона РФ № 390-ФЗ «О 
безопасности», то здесь учитывался п. ж) ст. 83 Конституции РФ, имеющий отношение к 
формированию и статусу Совета Безопасности (в этой части предыдущий закон 1992 года в статье 18 
содержал так же противоречия). Ряд исследователей, такие как Н.М. Самородов, Н.А. Босхамджиева, 
Ю.И. Мигачев, Н.А. Молчанов и др., отмечают  его положительную роль, а именно: принятие этого 
закона вслед за Стратегией дало возможность более серьезно подойти к вопросам обеспечения 
национальной и общественной безопасности.  

В сравнении с Законом РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 года, Федеральный закон РФ № 
390-ФЗ так же имеет также ряд преимуществ. В отличие от своего предшественника, он более 
подробно определил основные принципы обеспечения безопасности (за исключением принципа 
законности, остальные четыре принципа являются новыми категориями), основные направления и 
содержание, координацию деятельности по обеспечению безопасности (учитывая системный и 
комплексный характер связей), а так же международное сотрудничество.  

Несмотря на это, можно выделить и ряд положительных моментов в предыдущем Законе РФ 
«О безопасности» 1992 года. В нем подробно в отдельной статье изложены предметно-объектные 
связи. Кроме того, он раскрывает механизм руководства и контроля органами обеспечения 
безопасности, силы и средства обеспечения безопасности, а так же называет источники 
финансирования деятельности в данной сфере. Названные положения, к сожалению, не нашли своего 
отражения ни в новом Федеральном законе РФ «О безопасности», ни в новой Стратегии 
национальной безопасности РФ. 

Негативную оценку Федеральному закону РФ «О безопасности» № 390-ФЗ дает в своей 
работе А.Н. Калюжный. В частности он к его чертам и отдельным «недоработкам» он относит 
следующие положения.  

Во-первых, закон должен иметь статус не просто федерального, а федерального 
конституционного закона, так как в отличие от закона 1992 года, данный нормативный акт в своей 
основе имеет конкретные положения Конституции РФ, помимо чего в основном законе так же 
содержится прямое указание (вытекающее из взаимосвязанных положений статей 106 и 108 
Конституции РФ, закрепляющих перечень вопросов, требуемых урегулирования ФКЗ) [3, С.7-8].  

Во-вторых, он отмечает, что произошла подмена понятия «безопасность» на понятие 
«национальная безопасность», исходя из чего следует в название данного нормативно-правового акта 
внести корректировку и прописать, что это закон именно о национальной безопасности.  

В-третьих, «буквальное толкование содержания части 3 статьи 4 рассматриваемого закона 
позволяет утверждать, что государственная политика в данной сфере реализуется только лишь на 
основе подзаконных нормативных правовых актов, изданных Президентом РФ, Правительством РФ и 
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другими субъектами обеспечения национальной безопасности» [3, С.8]. В этом плане его 
поддерживают такие авторы, как Н.А. Молчанов и Ю.И.Мигачев, которые в своей работе так же 
указывают, что отдельные виды безопасности в своем большинстве осуществляются на основании 
подзаконных актов: более чем «200 указов Президента РФ, около 500 постановлений Правительства 
РФ, а также других подзаконных актов» [8, С.50]. На основании всех вышеизложенных замечаний 
А.Н. Калюжный делает вывод о частичности и противоречивости содержания данного федерального 
закона, требующих дальнейшей его корректировки. 

На основании проведенного сравнительного анализа можно говорить о различных подходах в 
трактовке основного содержания двух, казалось бы, схожих по предмету регулирования нормативно-
правовых актов. Несмотря на некоторые недостатки содержательного плана, на наш взгляд, 
Федеральный закон РФ «О безопасности» № 390-ФЗ – это важный шаг вперед в нормативно-
правовом обеспечении данной сферы. Он впервые перечисляет виды национальной безопасности, тем 
самым содержит указание на то, как следует трактовать отдельные ее элементы и всю систему 
безопасности в целом.  

Что касается концептуального и методологического подхода к обеспечению общественной 
безопасности как одной из важнейших составляющих национальной безопасности, то он содержится 
в «Концепции общественной безопасности в Российской Федерации», утвержденной Президентом 
РФ 14 ноября 2013 года № Пр-2685. Данный документ представляет собой систему взглядов 
«стратегического планирования, определяющую государственную политику в сфере обеспечения 
общественной безопасности, а также являющийся основой для конструктивного взаимодействия в 
этой сфере сил обеспечения общественной безопасности и институтов гражданского общества, 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства» [7].  

С точки зрения содержательной характеристики данный нормативный документ является 
своего рода комбинацией двух предшествующих документов: Федерального закона РФ № 390-ФЗ и 
Стратегии национальной безопасности РФ. Так, например, принципы обеспечения общественной 
безопасности были заимствованы из Федерального закона о безопасности с тем исключением, что в 
последнем более подробно расписаны органы власти, осуществляющие регулирование в данной 
сфере. Непосредственно в Концепции они перечислены в статье 27, где перечень всех ответственных 
органов власти объединен в общее понятие «силы обеспечения» общественной безопасности. При 
этом, данное понятие не определено в самой Концепции общественной безопасности РФ: 
оговаривается только, что это часть системы обеспечения общественной безопасности. 
Соответственно, данное определение следует искать в Стратегии национальной безопасности РФ, а 
именно, в статье 6.  

Кроме того, в Концепции общественной безопасности РФ не представлен подробный 
перечень показателей с критериями достижения результатов. В документе предусмотрен отдельный 
раздел (а именно, седьмой), но все ожидаемые результаты носят лишь общий характер, требующий 
конкретизации, качественного и количественного выражения. В данном контексте новая Стратегия 
национальной безопасности РФ более корректно подошла к основным показателям оценки состояния 
национальной безопасности, часть из которых по аналогии можно перенести и на сферу 
общественной безопасности как одного из элементов системы. Введено 4 новых показателя. Часть 
прежних формулировок заменена с целью повышения критичности (чувствительности к измеряемым 
параметрам) и репрезентативности. Они представлены в долевом выражении. По нашему мнению, 
это еще один положительный результат принятия новой Стратегии национальной безопасности РФ.  

Продолжая рассуждать о Концепции общественной безопасности РФ можно утверждать, что 
в ней, аналогично Стратегии национальной безопасности РФ, содержатся обобщающие понятия и 
направления деятельности, которые находят свое подробное обоснование в других законах и 
подзаконных актах, группируемых по видам общественной безопасности.  

На данную проблему в своей работе обращает внимание исследователь Н.А. Босхамджиева, 
которая анализирует основные нормативные документы по каждому из направлений деятельности в 
сфере обеспечения общественной безопасности [1]. Отдельные институты обеспечения различных 
видов общественной безопасности автор предлагает «выделять из анализа таких федеральных 
законов, как «Об охране атмосферного воздуха», «О специальных экологических программах 
реабилитации радиационно загрязненных участков территории», «Об охране окружающей среды», 
«Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Земельного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ и др.» [1].  

Что касается подзаконных нормативно-правовых актов, то на их основе строятся все 
вышеназванные институты обеспечения общественной безопасности. Первостепенную роль, 
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однозначно, играют указы Президента. Например, Указ Президента РФ от 6 мая 2011 года N 590 (в 
редакции от 25 июля 2014 года) «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации», вместе с 
положением о Совете Безопасности, его Аппарате и работе семи межведомственных комиссий (в том 
числе и Межведомственной комиссии по общественной безопасности), а так же положением о 
Научном совете при Совете Безопасности РФ [2]. Другой не менее важный подзаконный акт – это 
Указ Президента РФ от 25 мая 2012 года N 715 (представленный в редакции от 16 мая 2014 года) «Об 
утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации». Он содержит конкретный  
список всех членов Совета, при этом закрепляя и число постоянных членов. Так же в составе 
указываются занимаемые государственные должности, так как именно они (согласно статье 8 
Положения о Совете Безопасности РФ) определяют перечень постоянных членов Совета [13].  

Существует и ряд других Указов Президента, иных подзаконных актов (например, 
постановлений Правительства РФ), которые так же определяют и регулируют отдельные вопросы и 
направления деятельности различных органов обеспечения общественной безопасности. 

Подводя итоги, необходимо сделать некоторые выводы. Во-первых, рассматривая 
соотношение понятий «национальная» и «общественная» безопасность, следует признать 
общественную безопасность одним из главных направлений в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. На основании двух концептуальных и методологических 
документов – Стратегии национальной безопасности РФ и Концепции общественной безопасности 
РФ, можно утверждать, что меры по обеспечению общественной безопасности являются 
приоритетным направлением реализации стратегических и национальных интересов государственной 
политики в сфере обеспечения национальной безопасности страны. Тем самым подтверждается 
наличие тесной взаимосвязи между двумя сферами безопасности государства. 

Во избежание противоречивого толкования данного понятия, для установления 
единообразного законодательно закрепленного понятийного аппарата, а так же с целью оптимизации 
работы и взаимодействия всех органов исполнительной власти и регламентации отдельных видов 
общественной безопасности необходимо разработать и принять федеральный закон «Об 
общественной безопасности в Российской Федерации».  

Во-вторых, необходимо внести определенные изменения и корректировки в существующую 
на данный момент законодательную базу. Прежде всего, нужно отметить, что каждый отдельный 
институт общественной безопасности функционирует на основе многообразия специальных норм как 
федерального законодательства, так и подзаконных нормативно-правовых актов. Это напрямую 
влияет на эффективность применяемых и реализуемых мер и действий. Поэтому было бы 
целесообразным: 

- привести в соответствие положения отдельных сфер обеспечения общественной 
безопасности с единой системой юридических норм, а так же используемой правовой терминологии; 

- создать единую иерархическую структуру нормативно-правовых актов в конкретных сферах 
обеспечения общественной безопасности; 

- прийти всем институтам обеспечения безопасности к общему пониманию ключевого 
объекта и приоритетной категории обеспечения безопасности (так, на наш взгляд, в основе всех 
действий должна находиться защита личности и обеспечение жизненно-необходимых для нее 
условий). 

- в дополнение к требованию систематизации нормативно-правовой базы в сфере обеспечения 
общественной безопасности рекомендуется разработать и принять федеральный закон «О 
безопасности личности», который позволит выделить в качестве еще одного приоритета (в 
дополнение к уже содержащимся в Стратегии национальной безопасности РФ) обеспечение 
безопасности человека и гражданина. Данный шаг напрямую вытекает из положений Конституции 
РФ, содержащихся в статье второй. Кроме того, его отражение находим и в тексте Стратегии 
национальной безопасности РФ: на первом месте при перечислении национальных интересов страны 
стоят именно интересы личности, а затем общества и государства [10].  
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Вопросы обеспечения общественной безопасности приобрели особую значимость в новых 

геополитических условиях. Кроме того, обеспечение общественной безопасности  обусловлено, 
также, особым характером общественно-политической ситуации в  современной России.  Как 
известно, право личности на безопасность рассматривается как основа общественной безопасности,  
являясь базисным конституционным правом граждан Российской Федерации.  В зависимости от 
реализации  этого права  осуществляются и другие права, свободы и интересы гражданина. В связи с 
этим,  несомненный интерес вызывает вопрос обеспечения общественной безопасности в 
Российской Федерации.    

Понятие  «общественная безопасность» используется в Конституции Российской Федерации, 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах. Важно отметить, что в науке не 
существует единого взгляда на определение общественной безопасности.  Так, по мнению А.И. 
Сапожникова, "общественная безопасность - социально-правовое явление, под которым понимается 
совокупность общественных отношений, регулируемых системой юридических норм в целях 
предотвращения и ликвидации условий и факторов, создающих потенциальную или реальную 
опасность жизненно важным интересам граждан и обществу в целом"[6, c.168].Согласно 
юридическому энциклопедическому словарю, общественная безопасность - "совокупность правовых 
норм и общественных отношений, регулирующих эти отношения в целях обеспечения 
общественного порядка, неприкосновенности жизни и здоровья граждан, достойного труда и отдыха 
граждан, нормальной деятельности государственных и общественных объединений, учреждений, 
организаций" [7,c.204]. Общественная безопасность, на мой взгляд, подразумевает под собой 
уровень защищенности материальных и духовных ценностей граждан, являющихся основой 
организации объединений людей, конституционных прав и свобод человека и гражданина. Одним из 
основных нормативных правовых актов, в котором общественная безопасность рассматривается 
самостоятельно, а не в связи с государственной безопасностью, является Концепция общественной 
безопасности, утвержденная  Указом Президента РФ  № 2685 от 14.11. 2013 г.. В Концепции 
определяются:   основные  цели, задачи, принципы и основные направления деятельности органов, 
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обеспечивающих общественную безопасность. Реализация Концепции будет проходить в два этапа, 
каждый из которых включает в себя совокупность мероприятий, направленных на обеспечение 
общественной безопасности. Как считает один из ведущих исследователей проблем  обеспечения 
общественной безопасности С.И. Гирько, для успешной реализации Концепции необходима 
разработка Федерального закона «Об основах государственной системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». Вопросы обеспечения общественной безопасности 
России нашли свое отражение в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683. В 
соответствии с данной Стратегией основными целями обеспечения общественной безопасности 
являются: защита конституционного строя, защита прав, свобод, интересов гражданина, сохранение 
гражданского мира, стабилизация политической и социальной сферы в обществе,   защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  Основным законом, 
регулирующим вопросы обеспечения безопасности, определяющим систему безопасности, 
организацию и финансирование органов, обеспечивающих общественную безопасность, является 
Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности".  

 Особую значимость в современных условиях приобрел вопрос обеспечения общественной 
безопасности органами местного самоуправления. В соответствии со ст. 132 Конституции РФ 
органы местного самоуправления осуществляют охрану правопорядка[1,ст.132]. Также, 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципальных 
образований относит: участие в профилактике терроризма и экстремизма, участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования, 
обеспечение мер пожарной безопасности, организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и др.  

 Несомненный интерес представляет вопрос регулирования особого режима безопасного 
функционирования закрытых территориально- муниципальных образований (ЗАТО), который, 
безусловно, имеет свою специфику. Согласно ст. 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 N 
3297-1 (ред. от 13.07.2015) "О закрытом административно-территориальном образовании" особый 
режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в закрытом административно-
территориальном образовании включает: 

 установление контролируемых зон категории «А» и запретных зон на территории ЗАТО; 
 ограничения на въезд и постоянное проживание граждан на территории муниципального 

образования, включая право на установление отказа во въезде и проживании граждан; 
 ограничения на полеты летательных аппаратов над территорией ЗАТО; 
 ограничения на создание и деятельность на территории ЗАТО организаций, учредителями 

которых являются иностранные граждане, лица без гражданства; 
 обеспечение мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение мер охраны порядка. 
Требования данного Закона были конкретизированы Постановлением Правительства РФ от 

11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в 
закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»». В связи с Положением 
можно выделить следующие цели установления режима безопасного функционирования закрытых 
административно- территориальных образований: обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации, защита информации об ядерном оружии и других объектах, составляющих 
государственную тайну, пресечение террористических и противоправных действий, обеспечения 
безопасных условий для жизни граждан [9, ст.3]. 

Следует отметить, что в соответствии с данным Положением ответственность за обеспечение 
и организацию безопасного режима функционирования муниципального образования возлагается на 
руководителя объекта. Контролируемые зоны и запретные зоны (режимные территории объектов), 
обеспечивающие безопасное функционирование ЗАТО, являются составным элементом системы мер 
обеспечения особого режима безопасного функционирования объектов.  Они создаются в целях 
ограничения или исключения доступа физических лиц. Контрольно-пропускные пункты 
оборудуются в целях осуществления санкционированного прохода граждан и проезда транспорта 
через контролируемую зону категории "А" и запретные зоны. Положение устанавливает 
ограничения на въезд граждан и постоянное проживание на территории ЗАТО. Установление права 
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на въезд граждан согласовываются с органом федеральной службы безопасности и устанавливается 
следующим категориям лиц: 

- лицам, заключившим трудовой договор с объектом, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления на территории контролируемой зоны категории «А» 

- военнослужащим, проходящим службу в воинских частях на территории контр 
контролируемой зоны категории «А» 

- сотрудникам органов внутренних дел 
- лицам, имеющим в собственности жилые помещения, расположенные в контролируемой 

зоне категории "А"; лицам, постоянно проживающим в контролируемой зоне категории "А", и 
членам их семей. 

Контроль за осуществлением требований данного Положения осуществляет федеральные 
органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 
руководство объекта и органа местного самоуправления закрытого образования.  

Рассмотрим специфику обеспечения общественной безопасности на примере ЗАТО «город 
Снежинск». Согласно Уставу муниципального образования «город Снежинск» особый режим в 
ЗАТО Снежинск устанавливается в целях обеспечения безопасного функционирования 
Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр 
– Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. 
Забабахина» (далее – РФЯЦ – ВНИИТФ)[11, ст.3]. В соответствии с действующим Уставом к 
полномочиям органов власти города можно отнести: 

 организация и финансирование органов, обеспечивающих общественную безопасность  
 разработка схемы оповещения и эвакуации населения в случаях аварий 
 определение пропускного режима на территорию ЗАТО 
 наличие права гражданам давать въезд в ЗАТО и выезд с согласия органов федеральной 

службы безопасности 
 организация контроля за радиационным, экологическим состоянием города 
 внесение предложений о проведении инспекционных проверок на территории города 

Порядок организации мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 
территории муниципального образования "Город Снежинск" определяется Постановление главы 
города Снежинска Челябинской области «О поддержании общественного порядка в чрезвычайных 
ситуациях на территории муниципального образования город Снежинск». Мероприятия 
осуществляются в соответствии с решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Снежинска 
(КЧС и ОПБ города). Ответственность за организацию мероприятий несет служба охраны 
общественного порядка в городе Снежинске Челябинской области ( служба ООП). Основными 
задачи деятельности данной службы являются: 

обеспечение общественной безопасности в случае введения чрезвычайного положения, 
предотвращение и раскрытие преступлений в районах чрезвычайных ситуаций 

обеспечение безопасности дорожного движения в период эвакуации и проведения аварийно-
спасательных работ 

участие в аварийно-спасательных и других неотложных работах 
контроль за соблюдением особого режима при чрезвычайных ситуациях, контроль за 

размещением людей 
вывод населения в безопасные районы и участие в проведении оповещения населения с 

использованием громко говорящих устройств 
организация учета эвакуированного, пострадавшего населения, в том числе и опознание 

погибших, организация регистрации и ведение адресно-справочной работы в местах размещения 
обеспечение охраны общественного порядка 
Деятельность органов, обеспечивающих общественную безопасность в ЗАТО «город 

Снежинск» регламентирована постановлением Губернатора Челябинской области от 29.03.2006 г. № 
77 «Об утверждении Положения о Челябинской областной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Необходимо обратить внимание 
на то, что в целях обеспечения безопасного функционирования муниципального образования 
разработана «Инструкция о въезде граждан в контролируемую  зону категории «А», утвержденная 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина и контролируемую зону категории «Б» 
(закрытую зону) ЗАТО Снежинск», которая определяет основания для въезда и выезда граждан, 
основания для ограничения доступа физических лиц.  

На данный момент в связи с увеличением эффективности защиты населения от угроз 
возникновения чрезвычайных ситуаций, повышением уровня обеспечения общественной 
безопасности в закрытом административно- территориальном образовании «Снежинск» разработана 
Муниципальная Программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций» на 2016 - 2018 гг., утвержденная Распоряжением администрации Снежинского городского 
округа от 13.10.2015 № 420-р. Данная Программа разработана с целью повышения уровня 
безопасности граждан. Исполнителями Программы являются  Муниципальное казённое учреждение 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Снежинска» (УГОЧС); Муниципальные бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба 
города Снежинска» (МБУ ПСС). Данная программа предполагает решение целого круга задач, 
основными из которых являются:  

организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий города от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

предотвращения угрозы  или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

повышение уровня знаний населения, навыков и умений должностных лиц и специалистов в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Реализация данной Программы направлена на достижение более эффективной деятельности 
органов, обеспечивающих общественную безопасность, на расширение перечня аварийно-
спасательных работ, а также на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. Реализация 
Программы позволит настроить систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в 
ЗАТО «город Снежинск», укрепить материально-техническую базу подготовки города к ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, повысить уровень знаний и подготовки органов управления, 
спасателей, населения к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Снежинска.  

Об эффективности реализации Программы можно судить исходя из целевых индикаторов и 
показателей. Осуществление программы подразумевает проведение мероприятия на период с 2016 по 
2018 год. Для достижения всех запланированных результатов целевые индикаторы должно иметь 
значение, равное 100 процентам. В Приложении 1 представлены целевые индикаторы.  

Приложение 1. 

Целевые индикаторы и показатели Ед.изм. Значение 
показателей  

2016 2017 2018 
2 3 4 5 6 

Доля отработанных сообщений о 
происшествиях от количества поступивших. 

% 100 100 100 

Уровень готовности средств системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайным 
ситуациям. 

% 100 100 100 

Степень выполнения Плана основных 
мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 

% 100 100 100 

Степень готовности Планов по 
гражданской обороне, предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

% 100 100 100 

Степень готовности системы 
оповещения. 

% 100 100 100 

Удельный вес должностных лиц и 
специалистов, повысивших квалификацию в 

% 100 100 100 



194 
 

области гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям в общем объеме 
Плана комплектования курсов гражданской 
обороны слушателями на учебный год. 

Разработка и внедрение новых 
программ и методов обучения на курсах 
гражданской обороны. 

% 100 100 100 

Соответствие квалификации 
сотрудников курсов гражданской обороны. 

% 100 100 100 

Уровень оснащённости поисково-
спасательной службы города средствами, 
обеспечивающими его максимальную 
эффективность  при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

% 100 100 100 

  Уровень обеспеченности работников 
структурных подразделений администрации 
города и муниципальных учреждений 
средствами индивидуальной защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций и особый 
период. 

% 100 100 100 

Соответствие уровня квалификации 
сотрудников единой дежурной диспетчерской 
службы  г.Снежинска. 

% 100 100 100 

Степень профессиональной подготовки 
сотрудников МБУ «Поисково-спасательная 
служба города Снежинска» (аттестация 
спасателей). 

% 100 100 100 

Аттестация МБУ «Поисково-
спасательная служба города Снежинска» на 
право ведения аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях. 

ед. 1 1 1 

Контроль за содержанием пожарных 
гидрантов. 

ед. 516  516 516 

 

Мероприятия Программы осуществляются в двух направлениях. Следует отметить, что 
средства на реализацию Программы представлены из местного бюджета города Снежинска.  

Приложение 2. 

Наименование 
мероприятия 

Исполнител
и 
Программы 

Источник 
финансир
ования 

Объем финансирования* (руб.) 

2016 

 

2017 2018 

Направление 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне. 

1.Участие в пределах 
своих полномочий в 
создании, размещении, 
хранении, 
использовании, 
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пополнении резервов 
финансовых и 
материальных ресурсов 
на территории 
Снежинского городского 
округа для решения 
задач гражданской 
обороны, 
предотвращения угрозы  
или ликвидации 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера. 

 

 

 

УГОЧС 

МБУ ПСС 

 

 

 

 

 

МБ 

 

 

 

10 492 720 

 

 

 

10492720 

 

 

 

10492720 

2.Повышение уровня 
знаний населения, 
навыков и умений 
должностных лиц и 
специалистов в области 
гражданской обороны. 

 

 

 

УГОЧС 

 

 

МБ 

 

 

488 571 

 

 

488 571 

 

 

488571 

Итого по 1 направлению:   10 981 291 10 981 291 10 981291 

Направление 2. Организация и осуществление мероприятий  по защите 
населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера ситуаций. 

1. Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности на воде. 

 

УГОЧС 

МБУ ПСС 

 
Б 

 

 

10 078 999 

 

 

10 078 999 

 

 

10 078 999 

2. Обеспечение в 
пределах своих 
полномочий первичных 
мер пожарной 
безопасности в границах 
Снежинского городского 
округа 

 

 

УГОЧС 

Б 

 

 

413 721 

 

 

413 721 

 

 

413 721 

3.Повышение уровня 
знаний населения, 
навыков и умений 
должностных лиц и 
специалистов в области 
защиты от чрезвычайных 

 

 

УГОЧС 

 

 

488

 

 

488

 

 

488 
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ситуаций. Б  571  571 571 

Итого по 2 направлению:  10 981 291 10 981 291 10 981 291 

ВСЕГО по программе:  
Б 

21 962 582 21 962 582 21 962 582 

 

Рассматривая специфику обеспечения общественной безопасности в городе Снежинске, 
следует обратить внимание на наличие аварийно - технического центра (АТЦ), осуществляющего  
свою деятельность с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания 
незамедлительной помощи объектам ядерного комплекса. В связи с этим, деятельность данного 
центра ЗАТО «город Снежинск» обеспечивает возможность реагировать и экстренно принимать 
соответствующие меры в случае возникновении аварии на объекте использования атомной 
энергии(РФЯЦ- ВНИИТФ). 

Общественный отдел, созданный при отделе МВД города Снежинска, активно реализует свою 
деятельность  по взаимодействию органов власти с гражданами. Взаимодействие осуществляется 
путем осуществления личного приема граждан руководителями отдела МВД, опроса граждан о 
деятельности отдела и анализа мнений, информирования граждан о деятельности органов через 
СМИ, привлечения граждан к осуществлению обеспечения общественной безопасности. Следует 
обратить внимание, уровень  правосознания граждан, информированности  –  основные критерии 
повышения эффективности обеспечения безопасности в муниципальном образовании. Наиболее 
эффективный механизм достижения  уровня информированности – публичное обсуждение вопросов 
обеспечения общественной безопасности и доведение информации через СМИ. Достаточно сложная 
проблема в современных условиях – это формирование уровня правосознания граждан 
муниципального образования. Эта проблема должна решаться совместно с органами государственной 
власти. 

Таким образом, проведенный анализ обеспечения общественной безопасности в закрытых 
административно-территориальных образованиях позволяет говорить о специфике ее обеспечения. 
Это обусловлено особенностями жизнедеятельности, более широким перечнем полномочий органов 
местного самоуправления   и относится к числу важнейших вопросов местного значения города 
Снежинска.  
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Аннотация: 
В статье раскрывается значимость борьбы с коррупцией в сфере военной службы ввиду 

исторических, экономических, геополитических и социокультурных особенностей российского 
государства. Автор обосновал особенности антикоррупционных механизмов в военной службе по 
отношению к иным областям общественных отношений.  
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В современном глобальном мире коррупция выступает  одной из ключевых проблем, стоящих 

перед мировым сообществом. Данное явление выступает одной из основных угроз национальной 
безопасности России, ведущим фактором выраженного социального неравенства вопреки 
официальным усилиям государства.  Многие ожидания народа, связанные с демократическими и 
социально-экономическими преобразованиями в начале XXI в., оказались обманутыми в результате 
неспособности государства и гражданского общества найти в себе силы для преодоления инерции 
коррупционного разложения [9, С.31]. 

Как отмечается в Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, несмотря на 
предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет 
нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению 
социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском 
обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж 
России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности 
Российской Федерации. 

Высказанная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным мысль, что «коррупция в 
сфере национальной безопасности – это, по сути, государственная измена» [7], отнюдь не выглядит 
преувеличением, а является объективной реальностью [8, С.54]. 

Судя по статистическим данным, ситуация с состоянием коррупционной преступности в 
стране в целом и в военной организации государства в частности остается сложной. Как отметил 
Главный военный прокурор С.Н. Фридинский в 2013 г. военные прокуроры направили следователям 
более 570 коррупционных материалов на армейских чиновников и командиров. Девять уголовных 
дел в отношении высших офицеров сейчас рассматривают в судах [3]. В целом же отмечается 
некоторое снижение общего числа правонарушений коррупционной направленности. Однако 
говорить о каких-то положительных тенденциях пока рано. Как довольно резко по форме, но верно 
по сути отметил известный российский криминолог В.В. Лунеев, мы «довольствуемся 
статистической ложью, а она не отражает и сотой доли реалий» [5, С.33]. По данным исследователей 
НИИ Генеральной прокуратуры, у нас ежегодно реально совершается до 25  26 млн. преступлений, 
тогда как регистрируется только 2  2,5 млн. деяний [8, С.20]. 

Коррупция в сфере прохождения военной службы обладает определенной спецификой по 
сравнению с коррупционными проявлениями в иных областях общественных отношений. Эта 
специфика определяется следующими характерными чертами. 

Во-первых, в отличие от сферы материального, финансового обеспечения предметом 
коррупционных сделок в области военной службы чаще всего выступают нематериальные блага 
(высшая воинская должность, перемещение к новому месту прохождения военной службы, 
направление на обучение и т.п.). Материальную выгоду (в форме взятки, подарка, услуги и т.п.) 
имеет, как правило, одна сторона такой сделки  соответствующее должностное лицо (командир, 
работник кадрового органа и др.), от которого зависит принятие кадрового решения. Вторая сторона 
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имеет в таких сделках иную личную заинтересованность, связанную с перемещением по службе. 
Хотя данная сторона и может получить в результате акта коррупции определенную материальную 
выгоду (например, в виде получения более высокого оклада по новой воинской должности или 
установления районного коэффициента к окладам денежного довольствия в случае перемещения для 
прохождения военной службы в соответствующую местность), однако такая выгода носит косвенный 
характер, поскольку главный интерес взяткодателя состоит в получении нематериальной выгоды в 
виде перемещения по службе. 

Следует отметить, что действия коррупционного характера в сфере военной службы могут 
совершаться и в отсутствие прямой материальной выгоды обеих сторон. Такая ситуация может иметь 
место, когда, например, воинское должностное лицо, пользуясь своими полномочиями, назначает на 
ведущие воинские должности лиц, руководствуясь не их деловыми и профессиональными 
качествами, а критериями личной преданности, дружбы, родства, знакомства и т.п. При этом данное 
лицо получает выгоду от таких кадровых решений не в материальной форме, а в создании для себя и 
для назначаемых лиц более комфортных условий службы. 

Вторая характерная черта коррупции в сфере прохождения военной службы заключается в 
том, что здесь имеют место специфические формы коррупции, не присущие иным областям 
общественных отношений. К ним можно, в частности, отнести: 

а) блат  личные знакомства и связи с влиятельными должностными лицами, используемые 
военнослужащими и иными лицами в личных, корыстных интересах, включая продвижение по 
службе; 

б) коррупционный карьеризм  стремление военнослужащего к личному благополучию, 
продвижению по службе с использованием подкупа, иных противоправных и аморальных методов и 
средств; 

в) коррупционный протекционизм (лат. protectio прикрытие)  подбор претендентов для 
назначения на должности не по деловым и профессиональным качествам, а по знакомству, по блату, 
по протекции, за незаконное вознаграждение; 

г) коррупционный фаворитизм (фр. favor благосклонность)  положение, при котором 
кадровая политика обусловливается влиянием любимцев, фаворитов; выдвижение, поощрение 
фаворитов; 

д) кумовство  служебное покровительство воинского должностного лица своим 
родственникам и друзьям в ущерб общественным интересам и интересам военной службы; 

е) непотизм (лат. nepos, nepotis внук, племянник)  то же, что кумовство, покровительство по 
службе родственникам и «своим» людям; 

ж) покровительство по службе  действия воинского должностного лица, связанные с 
незаслуженным поощрением кого-либо, необоснованным продвижением по службе, созданием для 
отдельных военнослужащих облегченных условий прохождения службы, совершением других 
действий, не вызываемых необходимостью и реальными заслугами поощряемого, перемещаемого по 
службе; 

з) чинодральство  стремление должностного лица любой ценой, включая неправовые и 
нечестные методы, получить очередной чин, воинское (специальное) звание, вышестоящую 
должность и т.п. 

Третья характерная черта коррупции в сфере прохождения военной службы связана с 
участием в данных отношениях специальных субъектов. Их обязательными участниками являются 
воинские должностные лица, имеющие право издавать приказы по личному составу (о назначении на 
должности и об освобождении от должности; о присвоении воинских званий; об увольнении с 
военной службы и др.), а также специальные структурные подразделения органов военного 
управления кадровые органы, под которыми в военно-юридической литературе понимаются 
«структурные подразделения воинских частей, предназначенные для обеспечения комплектования 
войск (сил) военными кадрами и организации прохождения ими военной службы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации» [1, С.6]. 

Эффективность борьбы с коррупционными правонарушениями обусловлена адекватностью 
инструментария, которым пользуются органы военного управления и правоохранительные органы. 
Последнее обстоятельство во многом зависит от правильности квалификации того или иного 
нарушения закона, обоснованного отнесения его: к уголовным преступлениям либо к 
административным правонарушениям; к посягательствам на порядок государственного управления 
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либо на чужую собственность (в нашем случае  на военное имущество); к подкупу в интересах 
юридического лица либо к дарению в связи с должностным положением одаряемого и т. д. 

По мнению самих военнослужащих, наиболее распространенными формами коррупционных 
проявлений на военной службе сегодня являются:  

оказание встречных услуг и покровительство в продвижении по службе друзей, родственников и 
т.п. (38% опрошенных);  

получение и дача взяток, подарков (36,4%);  
совершение хищений с использованием своих полномочий (26,6%);  
использование должностного положения и полномочий для получения жилья, наград, 

путевок, иных льгот и привилегий (23,8%);  
«откаты» при заключении государственных контрактов (13,3%) [2, С.31].  
По другим данным, военнослужащие указывают на получение в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (70,1% опрошенных); 
использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств 
материально-технического и иного обеспечения, другого государственного имущества, а также 
передача их другим лицам (58%); занятия иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
научной, педагогической и иной творческой деятельности (49,4%); занятия предпринимательской 
деятельностью, участие в управлении коммерческими организациями (43,1%) [4, С.9]. 

В настоящее время государство и все гражданское общество России отчетливо осознают 
пагубное воздействие коррупционных факторов на российскую экономику, производство и 
предпринимательскую деятельность. Совершенно очевидно, что коррупция в масштабах всей страны 
трансформировалась в системную проблему, которой крайне  необходимо  противопоставить 
системный ответ. «И хотя такие институциональные девиации, как коррупция, имеют практически 
неискоренимый характер, все же этот сектор государственного управления власти и общество вполне 
способны сократить до минимальных значений. Оздоровление же полутеневых структур и 
отношений неразрывно связано с повышением качества правящей элиты и качественным усилением 
гражданского контроля»[6, с.115]. 

Главный акцент и главная направленность всех правовых и общественных новаций в 
противодействии данному явлению  выявление и устранение причин, условий и предпосылок 
коррупции, качественное расследование и своевременное пресечение коррупционных 
правонарушений, неотвратимость и адекватность наказания коррупционеров, нейтрализация 
негативных последствий коррупционной деятельности, устранение необоснованных запретов и 
ограничений на предпринимательскую деятельности, формирование в обществе атмосферы 
нравственного неприятия коррупции.  
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А ◌ܵн ◌ܵнота ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵя:  
В стат ◌ܵье ◌ܵ3 раскрывается ро ◌ܵл ◌ܵь ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵй по ◌ܵл ◌ܵит ◌ܵи ◌ܵк ◌ܵи в го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵм у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵи. 

А ◌ܵна ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵз ◌ܵи ◌ܵруют ◌ܵс ◌ܵя со ◌ܵв ◌ܵре ◌ܵме ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵые меха ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵз ◌ܵм ◌ܵы по ◌ܵдбо ◌ܵра ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв в с ◌ܵи ◌ܵсте ◌ܵме го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵго у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя 
Ро ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵи ◌ܵй ◌ܵс ◌ܵко ◌ܵй Фе ◌ܵде ◌ܵра ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи. О ◌ܵс ◌ܵве ◌ܵщают ◌ܵс ◌ܵя п ◌ܵܵ◌роб ◌ܵܵ◌ле ◌ܵܵ◌м ◌ܵы о ◌ܵпт ◌ܵи ◌ܵм ◌ܵи ◌ܵза ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵй работ ◌ܵы в с ◌ܵи ◌ܵсте ◌ܵме 
го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵго у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя в Ро ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵи ◌ܵй ◌ܵс ◌ܵко ◌ܵй Фе ◌ܵде ◌ܵра ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи.  В ◌ܵы ◌ܵя ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяют ◌ܵс ◌ܵя пут ◌ܵи со ◌ܵве ◌ܵр ◌ܵше ◌ܵн ◌ܵст ◌ܵво ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя 
по ◌ܵдбо ◌ܵра ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв в го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵм у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵи.  

К ◌ܵлюче ◌ܵв ◌ܵые с ◌ܵло ◌ܵва: меха ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵз ◌ܵм ◌ܵы реа ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵза ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵй по ◌ܵл ◌ܵит ◌ܵи ◌ܵк ◌ܵи, со ◌ܵве ◌ܵр ◌ܵше ◌ܵн ◌ܵст ◌ܵво ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵие, 
го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵное у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵие, ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵя по ◌ܵл ◌ܵит ◌ܵи ◌ܵка, по ◌ܵдбо ◌ܵр ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв. 

 
В на ◌ܵсто ◌ܵя ◌ܵщее в ◌ܵре ◌ܵм ◌ܵя ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵя по ◌ܵл ◌ܵит ◌ܵи ◌ܵка я ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяет ◌ܵс ◌ܵя ва ◌ܵж ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм меха ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵз ◌ܵмо ◌ܵм в го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵм 

у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵи, та ◌ܵк ка ◌ܵк её ро ◌ܵл ◌ܵь по ◌ܵсто ◌ܵя ◌ܵн ◌ܵно во ◌ܵз ◌ܵра ◌ܵстает в ◌ܵме ◌ܵсте с ро ◌ܵсто ◌ܵм в ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵя ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя че ◌ܵло ◌ܵвече ◌ܵс ◌ܵко ◌ܵго фактора на 
решения государственных проблем.  

Основной целью государственной кадровой политики является создание такого кадрового 
потенциала, который в профессиональном, квалификационном и деловом отношении разрешал бы 
обеспечивать наиболее эффективное функционирование и развитие государственного аппарата. 

В современном мире время без результативного кадрового состава невозможен 
и ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵва ◌ܵц ◌ܵио ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵй п ◌ܵро ◌ܵр ◌ܵы ◌ܵв Ро ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵи ◌ܵи в ра ◌ܵз ◌ܵв ◌ܵит ◌ܵи ◌ܵи, до ◌ܵст ◌ܵи ◌ܵже ◌ܵн ◌ܵие ко ◌ܵн ◌ܵку ◌ܵре ◌ܵнто ◌ܵс ◌ܵпо ◌ܵсоб ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи. Поэто ◌ܵму ну ◌ܵже ◌ܵн 
по ◌ܵи ◌ܵс ◌ܵк и в ◌ܵне ◌ܵд ◌ܵре ◌ܵн ◌ܵие и ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵва ◌ܵц ◌ܵио ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых и ◌ܵде ◌ܵй, по ◌ܵдхо ◌ܵдо ◌ܵв, тех ◌ܵно ◌ܵло ◌ܵг ◌ܵи ◌ܵй, ра ◌ܵз ◌ܵв ◌ܵит ◌ܵие со ◌ܵц ◌ܵиа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵй а ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи 
на ◌ܵро ◌ܵда, на ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵие ее в ру ◌ܵс ◌ܵло со ◌ܵз ◌ܵи ◌ܵда ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя, чтоб ◌ܵы обе ◌ܵс ◌ܵпеч ◌ܵит ◌ܵь у ◌ܵсто ◌ܵйч ◌ܵи ◌ܵвое ра ◌ܵз ◌ܵв ◌ܵит ◌ܵие ст ◌ܵра ◌ܵн ◌ܵы. 

Го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵво д ◌ܵл ◌ܵя с ◌ܵлу ◌ܵжа ◌ܵщ ◌ܵих в сфе ◌ܵре го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵго у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя п ◌ܵре ◌ܵд ◌ܵъ ◌ܵя ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяет о ◌ܵсоб ◌ܵые 
т ◌ܵребо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя к их к ◌ܵва ◌ܵл ◌ܵиф ◌ܵи ◌ܵка ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи и с ◌ܵпо ◌ܵсоб ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵя ◌ܵм, по ◌ܵве ◌ܵде ◌ܵн ◌ܵию на с ◌ܵлу ◌ܵжбе и в ◌ܵне ее, в ◌ܵк ◌ܵлюча ◌ܵя во ◌ܵп ◌ܵро ◌ܵс ◌ܵы 
с ◌ܵлу ◌ܵжеб ◌ܵно ◌ܵй эт ◌ܵи ◌ܵк ◌ܵи, в ◌ܵз ◌ܵг ◌ܵл ◌ܵя ◌ܵдо ◌ܵв, ка ◌ܵсаю ◌ܵщ ◌ܵих ◌ܵс ◌ܵя по ◌ܵл ◌ܵит ◌ܵи ◌ܵк ◌ܵи, а та ◌ܵк ◌ܵже каче ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵное и ◌ܵс ◌ܵпо ◌ܵл ◌ܵне ◌ܵн ◌ܵие и ◌ܵм ◌ܵи 
об ◌ܵя ◌ܵза ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵсте ◌ܵй в соот ◌ܵвет ◌ܵст ◌ܵв ◌ܵи ◌ܵи с го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵя ◌ܵм ◌ܵи. 

О ◌ܵс ◌ܵно ◌ܵв ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи п ◌ܵр ◌ܵио ◌ܵр ◌ܵитета ◌ܵм ◌ܵи ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵй по ◌ܵл ◌ܵит ◌ܵи ◌ܵк ◌ܵи го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵго у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя со ◌ܵсто ◌ܵят в 
обе ◌ܵс ◌ܵпече ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵи: ка ◌ܵд ◌ܵра ◌ܵм ◌ܵи го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых с ◌ܵлу ◌ܵжа ◌ܵщ ◌ܵих; в ◌ܵы ◌ܵсо ◌ܵко ◌ܵго п ◌ܵрофе ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵио ◌ܵна ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵз ◌ܵма, ку ◌ܵл ◌ܵьту ◌ܵр ◌ܵы и 
н ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых с ◌ܵлу ◌ܵжа ◌ܵщ ◌ܵих; эффе ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵно ◌ܵго и ◌ܵс ◌ܵпо ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵзо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵго поте ◌ܵн ◌ܵц ◌ܵиа ◌ܵла; 
о ◌ܵпт ◌ܵи ◌ܵма ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵго сочета ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя п ◌ܵрее ◌ܵм ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв с их с ◌ܵме ◌ܵн ◌ܵяе ◌ܵмо ◌ܵст ◌ܵью; с ◌ܵлу ◌ܵжеб ◌ܵно ◌ܵго п ◌ܵро ◌ܵд ◌ܵв ◌ܵи ◌ܵже ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя 
го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых с ◌ܵлу ◌ܵжа ◌ܵщ ◌ܵих. 

Ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵя по ◌ܵл ◌ܵит ◌ܵи ◌ܵка не ◌ܵра ◌ܵз ◌ܵр ◌ܵы ◌ܵв ◌ܵно с ◌ܵв ◌ܵя ◌ܵза ◌ܵна с по ◌ܵн ◌ܵят ◌ܵие ◌ܵм ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵго п ◌ܵла ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵго 
у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя, кото ◌ܵрое о ◌ܵп ◌ܵре ◌ܵде ◌ܵл ◌ܵяет ◌ܵс ◌ܵя ка ◌ܵк п ◌ܵро ◌ܵце ◌ܵс ◌ܵс обе ◌ܵс ◌ܵпече ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй с ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы необхо ◌ܵд ◌ܵи ◌ܵм ◌ܵы ◌ܵм 
ко ◌ܵл ◌ܵиче ◌ܵст ◌ܵво ◌ܵм к ◌ܵвалифицированных сотрудников, которое приняты на правильные должности в 
правильное время. 

Первочередная задача планирования персонала - перевести имеющиеся цели и планы 
организации в конкретные потребности, в квалифицированных служащих, т.е. вывести неизвестную 
величину необходимых работников из наличного «уравнения» планов организации; и определить 
время, в которое они будут затребо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵы. 

О ◌ܵп ◌ܵре ◌ܵде ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵие пот ◌ܵреб ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи в пе ◌ܵр ◌ܵсо ◌ܵна ◌ܵле, я ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяет ◌ܵс ◌ܵя и ◌ܵсхо ◌ܵд ◌ܵно ◌ܵй точ ◌ܵко ◌ܵй д ◌ܵл ◌ܵя о ◌ܵсу ◌ܵще ◌ܵст ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя 
п ◌ܵро ◌ܵце ◌ܵду ◌ܵр ◌ܵы набо ◌ܵра ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв. Набо ◌ܵр ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв о ◌ܵсу ◌ܵще ◌ܵст ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяет ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵя с ◌ܵлу ◌ܵжба го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵго 
у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя, кото ◌ܵра ◌ܵя ра ◌ܵз ◌ܵре ◌ܵшает о ◌ܵг ◌ܵро ◌ܵм ◌ܵное ко ◌ܵл ◌ܵиче ◌ܵст ◌ܵво за ◌ܵдач, с ◌ܵв ◌ܵя ◌ܵза ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵые с о ◌ܵп ◌ܵре ◌ܵде ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵие ◌ܵм о ◌ܵпт ◌ܵи ◌ܵма ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵго 
ч ◌ܵи ◌ܵс ◌ܵла го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых с ◌ܵлу ◌ܵжа ◌ܵщ ◌ܵих. Не до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵно б ◌ܵыт ◌ܵь не ◌ܵдо ◌ܵстат ◌ܵка ч ◌ܵи ◌ܵс ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи, по ◌ܵс ◌ܵле ◌ܵд ◌ܵст ◌ܵв ◌ܵи ◌ܵя ◌ܵм ◌ܵи кото ◌ܵро ◌ܵй 
я ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяют ◌ܵс ◌ܵя с ◌ܵр ◌ܵы ◌ܵв ◌ܵы за ◌ܵп ◌ܵла ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых ме ◌ܵро ◌ܵп ◌ܵр ◌ܵи ◌ܵят ◌ܵи ◌ܵй, о ◌ܵш ◌ܵиб ◌ܵк ◌ܵи, во ◌ܵз ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵк ◌ܵно ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵие ко ◌ܵнф ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵкт ◌ܵно ◌ܵй на ◌ܵп ◌ܵр ◌ܵя ◌ܵже ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй 
с ◌ܵитуа ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи в ко ◌ܵл ◌ܵле ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵве, та ◌ܵк и ее и ◌ܵзб ◌ܵыт ◌ܵка, кото ◌ܵр ◌ܵы ◌ܵй в ◌ܵы ◌ܵз ◌ܵы ◌ܵвает у ◌ܵве ◌ܵл ◌ܵиче ◌ܵн ◌ܵие де ◌ܵне ◌ܵж ◌ܵн ◌ܵых зат ◌ܵрат по фо ◌ܵн ◌ܵду 
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за ◌ܵработ ◌ܵно ◌ܵй п ◌ܵлат ◌ܵы, с ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵже ◌ܵн ◌ܵие за ◌ܵи ◌ܵнте ◌ܵре ◌ܵсо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи в каче ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵм и в ◌ܵы ◌ܵсо ◌ܵко ◌ܵк ◌ܵва ◌ܵл ◌ܵиф ◌ܵи ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵм т ◌ܵру ◌ܵде, 
отто ◌ܵк к ◌ܵва ◌ܵл ◌ܵиф ◌ܵи ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых с ◌ܵпе ◌ܵц ◌ܵиа ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵсто ◌ܵв.  

Ло ◌ܵг ◌ܵиче ◌ܵс ◌ܵк ◌ܵи ◌ܵм п ◌ܵро ◌ܵдо ◌ܵл ◌ܵже ◌ܵн ◌ܵие ◌ܵм работ ◌ܵы по набо ◌ܵру пе ◌ܵр ◌ܵсо ◌ܵна ◌ܵла я ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяет ◌ܵс ◌ܵя п ◌ܵро ◌ܵце ◌ܵду ◌ܵра отбо ◌ܵра ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв, 
т.е. п ◌ܵро ◌ܵце ◌ܵс ◌ܵс, с по ◌ܵмо ◌ܵщ ◌ܵью кото ◌ܵро ◌ܵго о ◌ܵр ◌ܵга ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵза ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵя в ◌ܵыб ◌ܵи ◌ܵрает и ◌ܵз р ◌ܵя ◌ܵда п ◌ܵрете ◌ܵн ◌ܵде ◌ܵнто ◌ܵв о ◌ܵд ◌ܵно ◌ܵго и ◌ܵл ◌ܵи 
не ◌ܵс ◌ܵко ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵк ◌ܵих, на ◌ܵи ◌ܵлуч ◌ܵш ◌ܵи ◌ܵм об ◌ܵра ◌ܵзо ◌ܵм соот ◌ܵвет ◌ܵст ◌ܵвую ◌ܵщ ◌ܵих к ◌ܵр ◌ܵите ◌ܵр ◌ܵи ◌ܵя ◌ܵм ва ◌ܵка ◌ܵнт ◌ܵно ◌ܵй до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи и у ◌ܵс ◌ܵло ◌ܵв ◌ܵи ◌ܵя ◌ܵм 
т ◌ܵру ◌ܵда. 

В не ◌ܵда ◌ܵле ◌ܵко ◌ܵм п ◌ܵро ◌ܵш ◌ܵло ◌ܵм отбо ◌ܵр пе ◌ܵр ◌ܵсо ◌ܵна ◌ܵла сч ◌ܵита ◌ܵл ◌ܵс ◌ܵя до ◌ܵво ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно п ◌ܵро ◌ܵсто ◌ܵй п ◌ܵро ◌ܵце ◌ܵду ◌ܵро ◌ܵй. Ру ◌ܵко ◌ܵво ◌ܵд ◌ܵите ◌ܵл ◌ܵь 
л ◌ܵич ◌ܵно бе ◌ܵсе ◌ܵдо ◌ܵва ◌ܵл с п ◌ܵрете ◌ܵн ◌ܵде ◌ܵнта ◌ܵм ◌ܵи и са ◌ܵм их ра ◌ܵс ◌ܵп ◌ܵре ◌ܵде ◌ܵл ◌ܵя ◌ܵл, о ◌ܵп ◌ܵи ◌ܵра ◌ܵя ◌ܵс ◌ܵь на с ◌ܵвою и ◌ܵнту ◌ܵи ◌ܵц ◌ܵию. В по ◌ܵдоб ◌ܵн ◌ܵых 
ре ◌ܵше ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵях со ◌ܵде ◌ܵр ◌ܵжа ◌ܵла ◌ܵс ◌ܵь большая доля субъективизма. Сегодня отбор рассматривается как более 
серьезная процедура, которая проводится компетентными специалистами, представителями 
организации. 

Главная цель отбора кадров для работы в органах государственного управления состоит в 
том, чтобы отобрать такого претендента на должность, который был бы в состоянии наиболее 
эффективным способом достичь запланированно ◌ܵго у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵнче ◌ܵс ◌ܵко ◌ܵй ст ◌ܵру ◌ܵкту ◌ܵро ◌ܵй ре ◌ܵзу ◌ܵл ◌ܵьтата. 

К ◌ܵва ◌ܵл ◌ܵиф ◌ܵи ◌ܵка ◌ܵц ◌ܵио ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи т ◌ܵребо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя ◌ܵм ◌ܵи к го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм с ◌ܵлу ◌ܵжа ◌ܵщ ◌ܵи ◌ܵм, за ◌ܵме ◌ܵщаю ◌ܵщ ◌ܵи ◌ܵм 
го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵые до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй с ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы, я ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяют ◌ܵс ◌ܵя: 

У ◌ܵро ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵь п ◌ܵрофе ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵио ◌ܵна ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵго об ◌ܵра ◌ܵзо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя с учето ◌ܵм г ◌ܵру ◌ܵп ◌ܵп ◌ܵы и с ◌ܵпе ◌ܵц ◌ܵиа ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵза ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых 
до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵно ◌ܵсте ◌ܵй го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй с ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы и му ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵпа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵн ◌ܵых до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵно ◌ܵсте ◌ܵй му ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵпа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵй с ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы; 

Ста ◌ܵж и о ◌ܵп ◌ܵыт работ ◌ܵы по с ◌ܵпе ◌ܵц ◌ܵиа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи; 
У ◌ܵро ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵь з ◌ܵна ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵй Ко ◌ܵн ◌ܵст ◌ܵиту ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи РФ, фе ◌ܵде ◌ܵра ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵн ◌ܵых за ◌ܵко ◌ܵно ◌ܵв, у ◌ܵста ◌ܵво ◌ܵв, за ◌ܵко ◌ܵно ◌ܵв суб ◌ܵъе ◌ܵкто ◌ܵв РФ, 

но ◌ܵр ◌ܵмат ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵн ◌ܵых до ◌ܵку ◌ܵме ◌ܵнто ◌ܵв ме ◌ܵст ◌ܵно ◌ܵго са ◌ܵмоу ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя. 
За ◌ܵко ◌ܵно ◌ܵдате ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵст ◌ܵво Ро ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵи ◌ܵй ◌ܵс ◌ܵко ◌ܵй Фе ◌ܵде ◌ܵра ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи п ◌ܵре ◌ܵду ◌ܵс ◌ܵмат ◌ܵр ◌ܵи ◌ܵвает д ◌ܵве о ◌ܵс ◌ܵно ◌ܵв ◌ܵн ◌ܵые фо ◌ܵр ◌ܵм ◌ܵы по ◌ܵсту ◌ܵп ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя 

на го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵную и му ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵпа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵную с ◌ܵлу ◌ܵжбу: в по ◌ܵр ◌ܵя ◌ܵд ◌ܵке на ◌ܵз ◌ܵначе ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя; на о ◌ܵс ◌ܵно ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵи ко ◌ܵн ◌ܵку ◌ܵр ◌ܵса. 
На ◌ܵибо ◌ܵлее эффе ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵно ◌ܵй фо ◌ܵр ◌ܵмо ◌ܵй по ◌ܵи ◌ܵс ◌ܵка ка ◌ܵн ◌ܵд ◌ܵи ◌ܵдато ◌ܵв на го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵную с ◌ܵлу ◌ܵжбу в ◌ܵы ◌ܵсту ◌ܵпает 

ко ◌ܵн ◌ܵку ◌ܵр ◌ܵс ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵй отбо ◌ܵр пе ◌ܵр ◌ܵсо ◌ܵна ◌ܵла. Ко ◌ܵн ◌ܵку ◌ܵр ◌ܵс п ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵд ◌ܵит ◌ܵс ◌ܵя п ◌ܵр ◌ܵи на ◌ܵл ◌ܵич ◌ܵи ◌ܵи в го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых и му ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵпа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵн ◌ܵых 
о ◌ܵр ◌ܵга ◌ܵнах ва ◌ܵка ◌ܵнт ◌ܵн ◌ܵых до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵно ◌ܵсте ◌ܵй го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй и му ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵпа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵй с ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы и о ◌ܵсу ◌ܵще ◌ܵст ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяет ◌ܵс ◌ܵя с ◌ܵре ◌ܵд ◌ܵи 
г ◌ܵра ◌ܵж ◌ܵда ◌ܵн, по ◌ܵда ◌ܵв ◌ܵш ◌ܵих за ◌ܵя ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵие об уча ◌ܵст ◌ܵи ◌ܵи в не ◌ܵм. О ◌ܵн п ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵд ◌ܵит ◌ܵс ◌ܵя ко ◌ܵн ◌ܵку ◌ܵр ◌ܵс ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи ко ◌ܵм ◌ܵи ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵи ◌ܵя ◌ܵм ◌ܵи, 
со ◌ܵз ◌ܵда ◌ܵвае ◌ܵм ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи в по ◌ܵр ◌ܵя ◌ܵд ◌ܵке, у ◌ܵста ◌ܵно ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵм но ◌ܵр ◌ܵмат ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи п ◌ܵра ◌ܵво ◌ܵв ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи а ◌ܵкта ◌ܵм ◌ܵи о ◌ܵр ◌ܵга ◌ܵно ◌ܵв го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй 
в ◌ܵла ◌ܵст ◌ܵи и ме ◌ܵст ◌ܵно ◌ܵго са ◌ܵмоуправления. Решение конкурсной комиссии является основанием для издания 
акта о замещении лицом, победившим в конкурсе, соответствующей должности государственной или 
муниципальной службы. 

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса документов на основании документов 
об образовании, о прохождении государственной и (или) муниципальной службы и о другой 
трудовой деятельности, а та ◌ܵк ◌ܵже на о ◌ܵс ◌ܵно ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵи ре ◌ܵко ◌ܵме ◌ܵн ◌ܵда ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵй, ре ◌ܵзу ◌ܵл ◌ܵьтато ◌ܵв те ◌ܵст ◌ܵи ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя, д ◌ܵру ◌ܵг ◌ܵих 
до ◌ܵку ◌ܵме ◌ܵнто ◌ܵв, п ◌ܵре ◌ܵд ◌ܵста ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяе ◌ܵм ◌ܵых п ◌ܵрете ◌ܵн ◌ܵде ◌ܵнто ◌ܵм на до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵь по ре ◌ܵше ◌ܵн ◌ܵию соот ◌ܵвет ◌ܵст ◌ܵвую ◌ܵщ ◌ܵих о ◌ܵр ◌ܵга ◌ܵно ◌ܵв 
го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵго и му ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵпа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵго у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя. 

Ко ◌ܵн ◌ܵку ◌ܵр ◌ܵс- ◌ܵи ◌ܵс ◌ܵп ◌ܵыта ◌ܵн ◌ܵие, в от ◌ܵл ◌ܵич ◌ܵие от ко ◌ܵн ◌ܵку ◌ܵр ◌ܵса до ◌ܵку ◌ܵме ◌ܵнто ◌ܵв, в ◌ܵк ◌ܵлючает в себ ◌ܵя п ◌ܵрохо ◌ܵж ◌ܵде ◌ܵн ◌ܵие 
и ◌ܵс ◌ܵп ◌ܵыта ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя на соот ◌ܵвет ◌ܵст ◌ܵвую ◌ܵще ◌ܵй до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи и за ◌ܵве ◌ܵр ◌ܵшает ◌ܵс ◌ܵя к ◌ܵва ◌ܵл ◌ܵиф ◌ܵи ◌ܵка ◌ܵц ◌ܵио ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм э ◌ܵк ◌ܵза ◌ܵме ◌ܵно ◌ܵм по 
до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи. 

В каче ◌ܵст ◌ܵве мето ◌ܵдо ◌ܵв о ◌ܵце ◌ܵн ◌ܵк ◌ܵи ка ◌ܵн ◌ܵд ◌ܵи ◌ܵдато ◌ܵв на за ◌ܵме ◌ܵще ◌ܵн ◌ܵие ва ◌ܵка ◌ܵнт ◌ܵн ◌ܵых до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵно ◌ܵсте ◌ܵй 
го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵго у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя ча ◌ܵще в ◌ܵсе ◌ܵго и ◌ܵс ◌ܵпо ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵзуют ◌ܵс ◌ܵя а ◌ܵна ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵз а ◌ܵн ◌ܵкет ◌ܵн ◌ܵых да ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых ( ◌ܵко ◌ܵн ◌ܵку ◌ܵр ◌ܵс 
до ◌ܵку ◌ܵме ◌ܵнто ◌ܵв) и собе ◌ܵсе ◌ܵдо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵие ( ◌ܵка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵвое и ◌ܵнте ◌ܵр ◌ܵв ◌ܵью). 

А ◌ܵн ◌ܵкет ◌ܵи ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵие в ◌ܵы ◌ܵпо ◌ܵл ◌ܵн ◌ܵяет д ◌ܵво ◌ܵй ◌ܵную ро ◌ܵл ◌ܵь. С о ◌ܵд ◌ܵно ◌ܵй сто ◌ܵро ◌ܵн ◌ܵы, на о ◌ܵс ◌ܵно ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵи а ◌ܵна ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵза а ◌ܵн ◌ܵкет ◌ܵн ◌ܵых 
да ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых п ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵд ◌ܵит ◌ܵс ◌ܵя пе ◌ܵр ◌ܵво ◌ܵнача ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵй от ◌ܵсе ◌ܵв ме ◌ܵнее по ◌ܵдхо ◌ܵд ◌ܵя ◌ܵщ ◌ܵих ка ◌ܵн ◌ܵд ◌ܵи ◌ܵдато ◌ܵв. С д ◌ܵру ◌ܵго ◌ܵй сто ◌ܵро ◌ܵн ◌ܵы, 
о ◌ܵп ◌ܵре ◌ܵде ◌ܵл ◌ܵяет ◌ܵс ◌ܵя к ◌ܵру ◌ܵг фа ◌ܵкто ◌ܵро ◌ܵв, ну ◌ܵж ◌ܵдаю ◌ܵщ ◌ܵих ◌ܵс ◌ܵя в о ◌ܵсобо т ◌ܵщате ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵм и по ◌ܵд ◌ܵроб ◌ܵно ◌ܵм и ◌ܵзуче ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵи, а та ◌ܵк ◌ܵже 
и ◌ܵсточ ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵк ◌ܵи, и ◌ܵз кото ◌ܵр ◌ܵых мо ◌ܵж ◌ܵно по ◌ܵлуч ◌ܵит ◌ܵь необхо ◌ܵд ◌ܵи ◌ܵмую и ◌ܵнфо ◌ܵр ◌ܵма ◌ܵц ◌ܵию. 

Собе ◌ܵсе ◌ܵдо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵие ( ◌ܵи ◌ܵнте ◌ܵр ◌ܵв ◌ܵью) п ◌ܵра ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵкует ◌ܵс ◌ܵя се ◌ܵго ◌ܵд ◌ܵн ◌ܵя не ре ◌ܵже а ◌ܵна ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵза до ◌ܵку ◌ܵме ◌ܵнто ◌ܵв. И хот ◌ܵя и ◌ܵно ◌ܵг ◌ܵда 
о ◌ܵно п ◌ܵр ◌ܵи ◌ܵз ◌ܵнает ◌ܵс ◌ܵя до ◌ܵстаточ ◌ܵно фо ◌ܵр ◌ܵма ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм мето ◌ܵдо ◌ܵм о ◌ܵз ◌ܵна ◌ܵко ◌ܵм ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя ру ◌ܵко ◌ܵво ◌ܵд ◌ܵите ◌ܵл ◌ܵя с по ◌ܵдч ◌ܵи ◌ܵне ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм, в 
бо ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵш ◌ܵи ◌ܵн ◌ܵст ◌ܵве с ◌ܵлучае ◌ܵв собе ◌ܵсе ◌ܵдо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵие ре ◌ܵшает с ◌ܵло ◌ܵж ◌ܵн ◌ܵые за ◌ܵдач ◌ܵи реа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵго отбора претендентов и 
является важным условием для окончательного приема на работу. 

На сегодняшний день, можно говорить о ярко выраженной тенденции к усилению 
применения информационных технологий в системе привлечения потенциальных кандидатов на 
вакантные позиции из внешних источников. Речь идет об активном использовании возможностей для 
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размещения информации о вакансиях в органах го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй в ◌ܵла ◌ܵст ◌ܵи не то ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵко Фе ◌ܵде ◌ܵра ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵго 
по ◌ܵрта ◌ܵла го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй с ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы и у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵнче ◌ܵс ◌ܵк ◌ܵих ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв, но и на с ◌ܵпе ◌ܵц ◌ܵиа ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵз ◌ܵи ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых са ◌ܵйтах, 
та ◌ܵк ◌ܵих ка ◌ܵк HeadHunter и SuperJob. 

Та ◌ܵк ◌ܵи ◌ܵм об ◌ܵра ◌ܵзо ◌ܵм, п ◌ܵрофе ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵио ◌ܵна ◌ܵлу в об ◌ܵла ◌ܵст ◌ܵи го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵго у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя се ◌ܵго ◌ܵд ◌ܵн ◌ܵя до ◌ܵл ◌ܵж ◌ܵн ◌ܵы б ◌ܵыт ◌ܵь 
п ◌ܵр ◌ܵи ◌ܵсу ◌ܵщ ◌ܵи с ◌ܵле ◌ܵдую ◌ܵщ ◌ܵие че ◌ܵрт ◌ܵы: 

Необхо ◌ܵд ◌ܵи ◌ܵм ◌ܵые з ◌ܵна ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя в соот ◌ܵвет ◌ܵст ◌ܵвую ◌ܵще ◌ܵй об ◌ܵла ◌ܵст ◌ܵи де ◌ܵяте ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи; 
У ◌ܵме ◌ܵн ◌ܵие п ◌ܵр ◌ܵи ◌ܵме ◌ܵн ◌ܵят ◌ܵь на п ◌ܵра ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵке фу ◌ܵн ◌ܵда ◌ܵме ◌ܵнта ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵн ◌ܵые и ◌ܵде ◌ܵи и тео ◌ܵрет ◌ܵиче ◌ܵс ◌ܵк ◌ܵие на ◌ܵработ ◌ܵк ◌ܵи; 
По ◌ܵсто ◌ܵя ◌ܵн ◌ܵное со ◌ܵс ◌ܵре ◌ܵдоточе ◌ܵн ◌ܵие на п ◌ܵре ◌ܵд ◌ܵмете работ ◌ܵы; 
Ст ◌ܵре ◌ܵм ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵие и с ◌ܵпо ◌ܵсоб ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵь пе ◌ܵре ◌ܵдат ◌ܵь с ◌ܵво ◌ܵи з ◌ܵна ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя д ◌ܵру ◌ܵг ◌ܵи ◌ܵм лю ◌ܵд ◌ܵя ◌ܵм; 
Я ◌ܵс ◌ܵное о ◌ܵсо ◌ܵз ◌ܵна ◌ܵн ◌ܵие це ◌ܵле ◌ܵй и мот ◌ܵи ◌ܵво ◌ܵв с ◌ܵвое ◌ܵй де ◌ܵяте ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи; 
У ◌ܵме ◌ܵн ◌ܵие п ◌ܵро ◌ܵг ◌ܵно ◌ܵз ◌ܵи ◌ܵро ◌ܵват ◌ܵь и п ◌ܵр ◌ܵи ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵмат ◌ܵь эффе ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵн ◌ܵые ре ◌ܵше ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя. 
Го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵна ◌ܵя с ◌ܵлу ◌ܵжба я ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяет ◌ܵс ◌ܵя с ◌ܵпе ◌ܵц ◌ܵиф ◌ܵиче ◌ܵс ◌ܵко ◌ܵй сфе ◌ܵро ◌ܵй п ◌ܵрофе ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵио ◌ܵна ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵй с ◌ܵлу ◌ܵжеб ◌ܵно ◌ܵй 

де ◌ܵяте ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи по обе ◌ܵс ◌ܵпече ◌ܵн ◌ܵию фу ◌ܵн ◌ܵк ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵй о ◌ܵр ◌ܵга ◌ܵно ◌ܵв го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй в ◌ܵла ◌ܵст ◌ܵи и у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя. Это в ◌ܵно ◌ܵс ◌ܵит 
п ◌ܵре ◌ܵде ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵную о ◌ܵп ◌ܵре ◌ܵде ◌ܵле ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵь в ст ◌ܵру ◌ܵкту ◌ܵру п ◌ܵр ◌ܵио ◌ܵр ◌ܵитето ◌ܵв и це ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵсте ◌ܵй в с ◌ܵи ◌ܵсте ◌ܵме го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй 
с ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы. 

С ◌ܵре ◌ܵд ◌ܵи о ◌ܵс ◌ܵно ◌ܵв ◌ܵн ◌ܵых п ◌ܵроб ◌ܵле ◌ܵм ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵй по ◌ܵл ◌ܵит ◌ܵи ◌ܵк ◌ܵи со ◌ܵв ◌ܵре ◌ܵме ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй с ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы 
Ро ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵи ◌ܵй ◌ܵс ◌ܵко ◌ܵй Фе ◌ܵде ◌ܵра ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи бо ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵш ◌ܵи ◌ܵн ◌ܵст ◌ܵво с ◌ܵпе ◌ܵц ◌ܵиа ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵсто ◌ܵв в ◌ܵы ◌ܵде ◌ܵл ◌ܵяют та ◌ܵкую о ◌ܵс ◌ܵно ◌ܵв ◌ܵную п ◌ܵроб ◌ܵле ◌ܵму ка ◌ܵк 
не ◌ܵко ◌ܵм ◌ܵпете ◌ܵнт ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵь. 

На ◌ܵибо ◌ܵлее о ◌ܵст ◌ܵр ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи п ◌ܵроб ◌ܵле ◌ܵма ◌ܵм ◌ܵи го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй с ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы та ◌ܵк ◌ܵже являются: 
бесконтрольное разрастание аппарата региональных представительств министерств и 

ведомств, а также аппарата органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
разделение типологий «карьерных» и «политических» должностей в государственной службе 

по формальным критериям, количественно и качественно не развернутое; 
наличие фонового провала в стаже у основного ко ◌ܵнт ◌ܵи ◌ܵн ◌ܵге ◌ܵнта с ◌ܵлу ◌ܵжа ◌ܵщ ◌ܵих м ◌ܵи ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵсте ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵв и 

ве ◌ܵдо ◌ܵм ◌ܵст ◌ܵв: их ста ◌ܵж со ◌ܵста ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяет л ◌ܵибо бо ◌ܵлее 15, л ◌ܵибо ме ◌ܵнее 5 лет. С ◌ܵре ◌ܵд ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵй, са ◌ܵм ◌ܵы ◌ܵй п ◌ܵро ◌ܵду ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵй во ◌ܵз ◌ܵра ◌ܵст 
в ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵы ◌ܵвает ◌ܵс ◌ܵя и ◌ܵз с ◌ܵи ◌ܵсте ◌ܵм ◌ܵы го ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы в ◌ܵс ◌ܵле ◌ܵд ◌ܵст ◌ܵв ◌ܵие неу ◌ܵдо ◌ܵв ◌ܵлет ◌ܵво ◌ܵре ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи че ◌ܵло ◌ܵве ◌ܵка с ◌ܵво ◌ܵи ◌ܵм по ◌ܵло ◌ܵже ◌ܵн ◌ܵие ◌ܵм, 
пе ◌ܵр ◌ܵс ◌ܵпе ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵва ◌ܵм ◌ܵи ро ◌ܵста, за ◌ܵработ ◌ܵно ◌ܵй п ◌ܵлато ◌ܵй; 

 ◌ܵпо ◌ܵв ◌ܵсе ◌ܵме ◌ܵст ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵй фо ◌ܵно ◌ܵв ◌ܵы ◌ܵй п ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵл в об ◌ܵра ◌ܵзо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵи: почт ◌ܵи ну ◌ܵле ◌ܵво ◌ܵй п ◌ܵро ◌ܵце ◌ܵнт со ◌ܵста ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяют л ◌ܵи ◌ܵца, 
и ◌ܵмею ◌ܵщ ◌ܵие в ◌ܵы ◌ܵс ◌ܵшее об ◌ܵра ◌ܵзо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵие по п ◌ܵре ◌ܵду ◌ܵс ◌ܵмот ◌ܵре ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм д ◌ܵл ◌ܵя и ◌ܵс ◌ܵпо ◌ܵл ◌ܵне ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя го ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы с ◌ܵпе ◌ܵц ◌ܵиа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵя ◌ܵм; 
к ◌ܵрат ◌ܵко ◌ܵс ◌ܵроч ◌ܵн ◌ܵые ку ◌ܵр ◌ܵс ◌ܵы по ◌ܵв ◌ܵы ◌ܵше ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя к ◌ܵва ◌ܵл ◌ܵиф ◌ܵи ◌ܵка ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи су ◌ܵще ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно п ◌ܵре ◌ܵва ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵруют на ◌ܵд д ◌ܵи ◌ܵп ◌ܵло ◌ܵма ◌ܵм ◌ܵи по 
вто ◌ܵро ◌ܵму в ◌ܵы ◌ܵс ◌ܵше ◌ܵму об ◌ܵра ◌ܵзо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵию; в по ◌ܵда ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяю ◌ܵще ◌ܵм бо ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵш ◌ܵи ◌ܵн ◌ܵст ◌ܵве м ◌ܵи ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵсте ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵв и ве ◌ܵдо ◌ܵм ◌ܵст ◌ܵв ( ◌ܵза 
и ◌ܵс ◌ܵк ◌ܵлюче ◌ܵн ◌ܵие ◌ܵм М ◌ܵи ◌ܵноб ◌ܵра ◌ܵзо ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя Ро ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵи ◌ܵи и М ◌ܵи ◌ܵн ◌ܵнау ◌ܵк ◌ܵи Ро ◌ܵс ◌ܵс ◌ܵи ◌ܵи) с ◌ܵлу ◌ܵжа ◌ܵщ ◌ܵие с науч ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи сте ◌ܵпе ◌ܵн ◌ܵя ◌ܵм ◌ܵи по 
с ◌ܵпе ◌ܵц ◌ܵиа ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵза ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵи эт ◌ܵих уч ◌ܵре ◌ܵж ◌ܵде ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵй со ◌ܵста ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяют оче ◌ܵн ◌ܵь ма ◌ܵл ◌ܵы ◌ܵй п ◌ܵро ◌ܵце ◌ܵнт и ◌ܵл ◌ܵи почт ◌ܵи от ◌ܵсут ◌ܵст ◌ܵвуют; 

 ◌ܵя ◌ܵв ◌ܵно неу ◌ܵдо ◌ܵв ◌ܵлет ◌ܵво ◌ܵр ◌ܵите ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵное со ◌ܵсто ◌ܵя ◌ܵн ◌ܵие с ◌ܵи ◌ܵсте ◌ܵм ◌ܵы по ◌ܵд ◌ܵгото ◌ܵв ◌ܵк ◌ܵи и пе ◌ܵре ◌ܵпо ◌ܵд ◌ܵгото ◌ܵв ◌ܵк ◌ܵи ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв 
у ◌ܵп ◌ܵра ◌ܵв ◌ܵле ◌ܵнче ◌ܵс ◌ܵко ◌ܵго пе ◌ܵр ◌ܵсо ◌ܵна ◌ܵла; 

те ◌ܵкуче ◌ܵст ◌ܵь ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв; 
 ◌ܵс ◌ܵве ◌ܵде ◌ܵн ◌ܵиефу ◌ܵн ◌ܵк ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵйот ◌ܵде ◌ܵло ◌ܵвка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵвкве ◌ܵде ◌ܵн ◌ܵиюл ◌ܵич ◌ܵн ◌ܵыхде ◌ܵл, 

от ◌ܵсут ◌ܵст ◌ܵв ◌ܵиека ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵйве ◌ܵрт ◌ܵи ◌ܵка ◌ܵл ◌ܵиие ◌ܵд ◌ܵи ◌ܵно ◌ܵгофе ◌ܵде ◌ܵра ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵгомеха ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵз ◌ܵмасе ◌ܵле ◌ܵк ◌ܵц ◌ܵи ◌ܵика ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв; 
от ◌ܵсут ◌ܵст ◌ܵв ◌ܵиемеха ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵз ◌ܵмап ◌ܵр ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵлече ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵяэ ◌ܵк ◌ܵс ◌ܵпе ◌ܵрто ◌ܵви «бо ◌ܵко ◌ܵво ◌ܵговхо ◌ܵда» 

д ◌ܵл ◌ܵята ◌ܵла ◌ܵнт ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵыхп ◌ܵре ◌ܵд ◌ܵста ◌ܵв ◌ܵите ◌ܵле ◌ܵйд ◌ܵру ◌ܵг ◌ܵихсфе ◌ܵрде ◌ܵяте ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵивсистемугосслужбы. 
Исходя из вышеизложенного следует, что при реализации кадровой политики в системе 

государственной службы основное внимание необходимо также уделять решению следующих задач: 
Управление развитием профессиональных качеств государственных служащих; 
Обновление и ротация их кадрового состава; 
Формирование кадрового резерва и его эффективное использование; 
Объективная о ◌ܵце ◌ܵн ◌ܵка ре ◌ܵзу ◌ܵл ◌ܵьтато ◌ܵв де ◌ܵяте ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵых с ◌ܵлу ◌ܵжа ◌ܵщ ◌ܵих. 
Та ◌ܵк ◌ܵи ◌ܵм об ◌ܵра ◌ܵзо ◌ܵм, с ◌ܵи ◌ܵсте ◌ܵма ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵй работ ◌ܵы п ◌ܵре ◌ܵд ◌ܵста ◌ܵв ◌ܵл ◌ܵяет собо ◌ܵй ж ◌ܵи ◌ܵз ◌ܵне ◌ܵн ◌ܵно необхо ◌ܵд ◌ܵи ◌ܵм ◌ܵы ◌ܵй 

об ◌ܵще ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵй, го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵй п ◌ܵро ◌ܵце ◌ܵс ◌ܵс, эффе ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵь кото ◌ܵро ◌ܵго о ◌ܵп ◌ܵре ◌ܵде ◌ܵл ◌ܵяет ◌ܵс ◌ܵя об ◌ܵъе ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи 
у ◌ܵс ◌ܵло ◌ܵв ◌ܵи ◌ܵя ◌ܵм ◌ܵи и суб ◌ܵъе ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵм ◌ܵи фа ◌ܵкто ◌ܵра ◌ܵм ◌ܵи. 

За ◌ܵло ◌ܵже ◌ܵн ◌ܵн ◌ܵы ◌ܵй в об ◌ܵще ◌ܵст ◌ܵве поте ◌ܵн ◌ܵц ◌ܵиа ◌ܵл мо ◌ܵжет реа ◌ܵл ◌ܵи ◌ܵзо ◌ܵват ◌ܵь себ ◌ܵя че ◌ܵре ◌ܵз со ◌ܵз ◌ܵнате ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵную де ◌ܵяте ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵь 
лю ◌ܵде ◌ܵй, ст ◌ܵре ◌ܵм ◌ܵя ◌ܵщ ◌ܵих ◌ܵс ◌ܵя и ◌ܵс ◌ܵпо ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵзо ◌ܵват ◌ܵь п ◌ܵре ◌ܵи ◌ܵму ◌ܵще ◌ܵст ◌ܵва де ◌ܵмо ◌ܵк ◌ܵрат ◌ܵиче ◌ܵс ◌ܵко ◌ܵго ст ◌ܵро ◌ܵя в и ◌ܵнте ◌ܵре ◌ܵсах по ◌ܵв ◌ܵы ◌ܵше ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя 
эффе ◌ܵкт ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵно ◌ܵст ◌ܵи фу ◌ܵн ◌ܵк ◌ܵц ◌ܵио ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵро ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя в ◌ܵсех со ◌ܵц ◌ܵиа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵн ◌ܵых и ◌ܵн ◌ܵст ◌ܵитуто ◌ܵв, в то ◌ܵм ч ◌ܵи ◌ܵс ◌ܵле и го ◌ܵсу ◌ܵда ◌ܵр ◌ܵст ◌ܵве ◌ܵн ◌ܵно ◌ܵй 
с ◌ܵлу ◌ܵжб ◌ܵы. В это ◌ܵм п ◌ܵла ◌ܵне са ◌ܵмое по ◌ܵз ◌ܵит ◌ܵи ◌ܵв ◌ܵное з ◌ܵначе ◌ܵн ◌ܵие и ◌ܵмеет но ◌ܵв ◌ܵы ◌ܵй эта ◌ܵп со ◌ܵве ◌ܵр ◌ܵше ◌ܵн ◌ܵст ◌ܵво ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵя не то ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵко 
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в ◌ܵсю с ◌ܵи ◌ܵсте ◌ܵму по ◌ܵдбо ◌ܵра ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵв, но и ра ◌ܵз ◌ܵработ ◌ܵка ко ◌ܵн ◌ܵце ◌ܵптуа ◌ܵл ◌ܵь ◌ܵн ◌ܵых по ◌ܵло ◌ܵже ◌ܵн ◌ܵи ◌ܵй рефо ◌ܵр ◌ܵм ◌ܵы, в кото ◌ܵро ◌ܵй 
ва ◌ܵж ◌ܵное з ◌ܵначе ◌ܵн ◌ܵие п ◌ܵр ◌ܵи ◌ܵдает ◌ܵс ◌ܵя и со ◌ܵве ◌ܵр ◌ܵше ◌ܵн ◌ܵст ◌ܵво ◌ܵва ◌ܵн ◌ܵию ка ◌ܵд ◌ܵро ◌ܵво ◌ܵй по ◌ܵл ◌ܵит ◌ܵи ◌ܵке, а та ◌ܵк ◌ܵже по ◌ܵв ◌ܵы ◌ܵше ◌ܵн ◌ܵию у ◌ܵро ◌ܵв ◌ܵн ◌ܵя 
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Аннотация:  
В статье анализируются основные подходы к пониманию эффективности деятельности. 

Исходя из ключевых элементов эффективности, формируется исследовательский подход к 
эффективности профессиональной деятельности государственных гражданских служащих. 
Делается вывод о необходимости применения комплекса количественных и качественных 
показателей, которые могут обеспечить адекватность результатов оценки, а также дать основу 
для корректировки применяемых методов. 
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Государственная служба является важнейшим механизмом государственного управления. В 

этой сфере заняты миллионы граждан, публичная деятельность которых в интересах общества 
должна быть эффективной и высокопрофессиональной. Однако, у граждан России немало претензий 
к работе различных государственных органов, которые оказывают государственные услуги. Длинные 
очереди, отношение чиновников, большое количество бюрократических процедур и невозможность 
оперативно разрешать вопросы формируют негативное общественное мнение о госслужащих. 
«Коррупционное поведение, затрагивающее звенья госаппарата, и непрофессионализм только 
усугубляют ситуацию. В связи с этим, основной целью реформирования государственной службы, 
является кардинальное повышение ее эффективности в интересах развития гражданского общества и 
укрепления государства» [1, с. 66]. 

В соответствии с Федеральной программой «Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 гг.)», утвержденной Указом 
Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261, важнейшими направлениями повышения эффективности 
государственной службы были обозначены: разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих 
результативность профессиональной служебной деятельности государственных служащих.  

Программой определено, что показатели служебной деятельности государственных служащих 
недостаточно ориентированы на результативность их труда, на достижение целей и приоритетов 
государственных органов; уровень денежного содержания государственных служащих слабо зависит 
от результатов труда; система дополнительного профессионального образования государственных 
служащих также не в должной мере нацелена на повышение результативности профессиональной 
служебной деятельности. Именно поэтому существует необходимость разработать сбалансированную 
систему показателей результативности профессиональной служебной деятельности государственных 
служащих, а также усилить стимулы к надлежащему исполнению ими должностных регламентов.  

На сегодняшний день так и не создана приемлемая нормативно-правовая база оценки 
эффективности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 
служащих. Для государственных органов отсутствуют методы, четкие критерии, показатели и 
процедуры оценки эффективности их деятельности, и в практике деятельности кадровых и иных 
подразделений госорганов в настоящее время преобладает узкое понимание оценки эффективности и 
результативности. 

Система оценки деятельности сотрудников способствует эффективному выполнению всех 
перечисленных операций, следовательно, достижению целей организации в целом. Намеченные цели, 
выработанные стратегии, принятые решения, утвержденные планы не реализуются, а остаются 
благими намерениями, если не внедрена надлежащая система оценки деятельности людей, 
ответственных за их реализацию. Разработанная прозрачная система оценки сообщает сотрудникам 
об ожиданиях руководителей (как известно, контролируемое ожидание руководителя определяет 
поведение подчиненных), стимулирует их сосредоточиваться на ключевых направлениях 



206 
 

деятельности, создает возможность не только для контроля по определенным параметрам со стороны 
вышестоящих должностных лиц, но и самоконтроля, своевременной самостоятельной корректировки 
процесса получения результатов.  

В странах с развитой экономикой система оценки эффективности работы персонала успешно 
внедрена и в структуру государственного управления: разработаны критерии эффективности работы 
служб, чиновников, регулярно оценивается их деятельность.  

Основными целями внедрения системы оценки эффективности в государственном секторе 
являются: 

– стимулирование эффективности и качества работы органов, их подразделений и отдельных 
служащих; 

– анализ соответствия функций служащих общественным потребностям; 
– создание системы обратной связи чиновников с «клиентами» (потребителями государственных 
услуг); 

– повышение прозрачности деятельности государственных органов [2]. 
В нашей стране эффективность работы государственных служащих оценивается совсем 

недавно и не на всех уровнях государственного управления. Все же, осуществляемая работа по 
разработке и внедрению системы оценки качества и продуктивности государственных служб 
свидетельствует о важном инновационном тренде в сфере управления государством. 
Последовательное и повсеместное внедрение системы оценки эффективности персонала 
государственного аппарата может способствовать переходу от ручного, реактивного к системному, 
превентивному управлению, от текущего к целевому, стратегическому управлению. Если намеченное 
направление получит дальнейшее развитие, мы можем быть свидетелями масштабных изменений в 
сфере государственного управления: деятельность государственных органов и его служащих будет 
оцениваться категориями «производительность», «эффективность», т.е. правильными, проверенными 
экономикой, практикой других государств категориями.  

В настоящее время для системы государственного управления и профессиональной 
деятельности гражданских служащих не сформировано универсального понимания категории 
«эффективность». Практически в любом экономическом справочнике имеется определение 
экономической эффективности, которая понимается как соотношение результата к затратам на его 
достижение (конечного результата). В современной теории и практике это понятие имеет несколько 
значений. Наиболее распространенными подходами к пониманию эффективности являются: 
эффективность как продуктивность, производительность, экономичность (Efficiency), эффективность 
как действенность (Effectiveness); эффективность как результативность, оптимальность (Efficacy). 
При этом оптимальным с точки зрения получения адекватной оценки эффективности является 
сочетание всех этих параметров [3, с. 185].  

Для системы государственной гражданской службы характерно  понимание «эффективности» 
в широком смысле, поскольку именно такое понимание распространено как в официальных 
документах, так и в сложившейся на сегодняшней день практике. 

В настоящее время имеется ряд исследований, посвященных эффективности деятельности 
государственных органов и государственных служащих [4,5,6]. Значительный вклад в теорию 
эффективности вносят экономика, теории управления, государственное управление. Однако перевод 
проблемы эффективности в практическую плоскость, реализация теоретических наработок на 
практике связана с рядом сложных, комплексных вопросов, и, в первую очередь, с оценкой 
эффективности. 

Оценка, которая обеспечивает эффективность деятельности гражданского служащего, 
включает в себя: субъект оценки, объект оценки и научно разработанные критерии оценки 
деятельности гражданских служащих. Это конкретные требования, которым должны соответствовать 
деятельность работника, его личные качества и результаты труда. В литературе можно встретить 
различные взгляды по вопросу критериев оценки работы служащих, однако на практике стабильных, 
четких критериев пока не разработано [7, с. 48]. 

Сегодня для оценки эффективности, как организаций в целом, так и отдельных работников 
применяется множество методик. В последнее время среди российских предприятий наибольшим 
вниманием пользуются две системы показателей, которые позволяют более объективно оценить их 
достижения: 

– система Управления по целям (Management by Objectives, МВО); 
– система Сбалансированных показателей (BalancedScorecard,BSC). 
Обе системы «привязаны» к стратегическим целям организации и позволяют руководителям 
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компаний оценивать «отклонения» от вектора стратегического развития в режиме их оперативной 
деятельности.  

Проведение оценки методом «Управления по целям» заключается в совместной постановке 
задач руководителем и сотрудником и оценке результатов их выполнения по прошествии отчетного 
периода. Это систематический и организованный подход, позволяющий фокусироваться на 
достижении целей и добиваться наилучшего результата с помощью доступных ресурсов. Этот подход 
предъявляет высокие требования к персоналу. Чем лучше работник понимает поставленные перед 
ним цели и чем точнее последние соответствуют его внутренним устремлениям, тем с большей 
вероятностью такие цели будут достигнуты.  

В органах власти и управления в настоящее время востребована методология управления по 
целям и результатам деятельности. Поскольку управление по результатам предполагает организацию 
управленческой деятельности как минимум на трех уровнях - на стратегическом уровне (он 
предполагает устремление к целям долговременного характера), на тактическом уровне (речь может 
идти о решении среднесрочных и текущих задач), на оперативном уровне (имеется в виду быстрое и 
своевременное вмешательство в ход событий), то и оценка получаемых результатов должна 
осуществляться соответствующим образом применительно к каждому из указанных уровней [8, с. 
87]. 

Подчеркнем, что управление по целям и результатам - это следующая последовательность в 
выстраивании оценочной деятельности для всякого органа власти и управления: 

а) формирование цели своей деятельности в плановых значениях; 
б) определение показателей и критериев, которыми можно оценить достижение целей; 
в) установление: достигнуты ли запланированные результаты и какой ценой. 
Имеющие хождение суждения о невозможности измерения отдельных результатов 

деятельности органов власти и управления не лишены оснований. Однако утверждать о 
принципиальной невозможности применения принципов управления по результатам в силу того, что 
не обеспечивается должная оценка результатов, было бы ошибочно. Внедрение должностных 
регламентов на государственной гражданской службе преследует как раз ту цель, чтобы преодолеть 
противоречие в системе оценки результативности и эффективности деятельности гражданских 
служащих. 

В этой связи уместно говорить о сбалансированной системе показателей, которая 
представляет собой современную управленческую методику, механизм последовательного доведения 
до персонала стратегических целей компании и контроль их достижения через ключевые показатели 
эффективности [9, с.50].  

Распространенной на региональном уровне является практика классификации показателей 
результативности деятельности государственных служащих на: 

1) показатели входящих ресурсов – показатели, характеризующие затраты на осуществление 
определенной деятельности, отражают количество используемых ресурсов (бюджетных, трудовых, 
материальных и др.); 

2) показатели рабочих процессов отражают качество рабочих процессов, сроки и нормативы 
выполнения определенной деятельности (процент правовых актов, своевременно подготовленных и 
изданных; количество проверок, проведенных в установленные сроки и пр.); 

3) показатели непосредственного результата отражают фактический объем работ, 
выполняемых в государственном органе (процент рассмотренных жалоб, количество реализованных 
мероприятий и пр.); 

4) показатели конечного эффекта отражают результаты воздействия управленческой 
деятельности на сферу внешней среды и определяются через изменение (или отсутствие изменения) в 
состоянии, функционировании, проблемах сферы внешней среды, находящихся под воздействием 
деятельности государственных органов или конкретного должностного лица (сокращение числа 
совершенных преступлений, сокращение уровня смертности и др.); 

5) показатели влияния характеризуют эффект воздействия государственных служащих на 
управляемую подсистему (процент принятых поправок в законопроект, сумма средств, 
сэкономленных при внедрении предложения и пр.). Практическая польза приведенной 
классификации позволяет проводить соотношение различных категорий государственных служащих 
с конкретным типом показателей, которые закрепляются в должностных регламентах. Однако 
использование показателей конечного эффекта в большинстве случаев применительно ко всем 
государственным служащим является нецелесообразным, поскольку по содержанию они призваны 
отражать эффективность деятельности государственного органа, а не конкретного служащего [10]. 
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На сегодняшний день правовую основу внедрения и применения системы оценки 
эффективности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
составляют такие законодательные акты, как: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261 «О федеральной 
программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации 
(2009–2013 годы)» (утратил силу); 

– Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»; 

– Указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации». 

Между тем, безусловно, преждевременно говорить о наличии специального правового 
регулирования и системы разработанных и применяемых оценочных показателей эффективности 
труда государственных гражданских служащих. Повышение эффективности государственной 
службы, в первую очередь, предполагает совершенствование правового регулирования в данной 
области. 

Актуальные направления совершенствования правового регулирования в области оценки 
эффективности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
основываются, прежде всего, на всестороннем анализе правоприменительной практики, на 
дальнейшей разработке предложений, направленных на устранение пробелов и противоречий 
отдельных положений законодательства, на подготовке новых нормативных правовых актов, 
обеспечивающих реализацию действующих федеральных законов.  
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Аннотация:  
В статье обозначеныэлементы национальной безопасности России, приведён понятийный 
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Обеспечение безопасности на протяжении всех веков являлось приоритетной задачей любого 

государства. Однако следует отметить, что понятийный аппарат термина «национальная 
безопасность» подвергся пристальному изучению только в XX веке. [4] Национальной 
безопасностью именовалось – прежде всего в научной литературе – наращивание военной силы, т.е. 
под фактическим обеспечением такой безопасности было понималось устранение угроз извне, что 
приводило к гонке вооружений между странами и, в свою очередь, к снижению общей 
международной безопасности. Подобный реалистский подход был преобладающим в США и других 
странах НАТО, где суть нацональной безопасности заключалась в неприемлемости ядерной войны с 
одновременным негласным сдерживанием баланса ядерных сил. Поскольку речь идёт о периоде 
«холодной войны» между Америкой и Советским Союзом, можно сказать, что обеспечение мира 
между двумя великими державами приравнивалось к общемировой безопасности в целом.  

В России первая попытка официально документировать понятие рассматриваемого термина 
относится к созданию Закона РФ «О безопасности» 1992 г. Национальная безопасность - согласно 
упомянутому документу – это состояние защищённости жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. [1] 

Что касается современной России, её безопасность может выстраиваться с учётом 
духовности, социальных перемен в сочетании с традициями и ценностями, которые составляют 
исторический фундамент нашей Родины.  Эти и другие аспекты учитываются в указе президента 
№683 «О стратегии национальной безопасности» от 31 декабря 2015 года, пришедшем на смену указа 
об одноимённой стратегии на период до 2020 года. 

Кроме вышеназванных, основополагающим документом в рассматриваемой сфере является  
Конституция РФ, 83 статья которой  указывает на полномочия президента нашей страны, среди 
которых – обязанность формировать  и возглавлять Совет Безопасности РФ. [2]. 

Кроме основополагающих документов, к аспектам национальной безопасности России 
относятся: 

Военная  оборонно-промышленная безопасность. Официальное обоснование приводится с 
помощью документов: Военная доктрина Российской Федерации, Морская доктрина Российской 
Федерации на период до 2020 года,  Федеральный закон "О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными государствами", Федеральный закон "О государственном 
оборонном заказе", Основы государственной политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу, Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу. 

Международная безопасность. Основы изложены в Концепции внешней политики РФ. 
Экономическая безопасность. Разъясняется в следующих документах: Основы политики 

Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу, Государственная стратегия экономической безопасности Российской 
Федерации(Основные положения), Экологическая доктрина Российской Федерации, Основы 
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государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу,  Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. 

  Государственная и общественная безопасность. Основные документы: Основные положения 
региональной политики в Российской Федерации, Концепция государственной национальной 
политики Российской Федерации, Основы пограничной политики Российской Федерации, Концепция 
приграничного сотрудничества в Российской Федерации, Проект стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации. 

 Антитеррористическая деятельность закреплена в документах: Официальный интернет-сайт 
Национального антитеррористического комитета, Федеральный закон "О борьбе с терроризмом", 
Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности", Федеральный закон "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма". 

Информационная безопасность. Основные положения представлены в документах: Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации, Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации, Приоритетные проблемы научных исследований в области 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, Основные направления научных 
исследований в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. [2] 

Приведём определение национальной безопасности, закреплённое Стратегией национальной 
безопасности последней редакции: национальная безопасность РФ - состояние защищённости 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод граждан РФ, достойные качество и уровень их жизни, 
суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-
экономическое развитие РФ. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды 
безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством РФ, прежде всего 
государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, 
энергетическую безопасность и безопасность личности. [3] 

В приведённой трактовке мы напрямую сталкиваемся с упоминанием качества жизни, 
обеспечение которого входит в непосредственную область деятельности соответствующих структур в 
аспекте обеспечения защищённости и устойчивого развития населения. 

Соответственно, обеспечением национальной безопасности является реализация органами 
государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами 
гражданского общества политических, военных, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной 
безопасности и удовлетворение национальных интересов. [3] 

Принятая стратегия даёт осторожные указания на некоторые моменты, требующие 
особенного внимания в текущие годы: Украина как долгосрочный очаг нестабильности в результате 
поддержки США и Европейским союзом антиконституционного государственного переворота, очаги 
напряжённости на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, Южной Азии, на Корейском полуострове, 
увеличение сети лабораторий биологического, химического и ядерного оружия США в странах-
соседях России, манипулирование общественным сознанием, обострение форм транснациональной 
организованной преступности, ухудшения экологии, экономическая нестабильность и другие. 

Сосредоточение усилий происходит в том числе в укреплении внутреннего единства. К 
сожалению, несмотря на заявленные приоритеты, в нашей стране имеет место быть нравственная 
распущенность, ставшая нормой, религиозная разобщённость – как последствие исключение 
православия из государственной религии страны, внутрипроизводственные и личностные конфликты 
как результат из-за господствующей идеологии вседозволенности средств на пути к «золотому 
идолу». Эти и многие другие моменты требуют непосредственного участия каждого человека в 
переосмыслении приоритетов, ценностей и усиленной работы над собой. 

Приведём некоторые направления по обеспечению национальной безопасности. 
Оборона страны. Основной курс – сдерживание и предотвращение военных конфликтов, 

предупреждающие действия - своевременное выявление существующих и возможных военных 
опасностей и военных угроз. 

Государственная и общественная безопасность. Защита основных конституционных 
положений, в т.ч. деятельность против преступных посягательств, коррупции, стихийных бедствий.  

Повышение качества жизни путём обеспечения продовольственной безопасности, безопасных 
товаров и услуг, современного образования и здравоохранения, спортивных сооружений, создания 
благоприятных условий для повышения социальной мобильности, качества труда, достойной оплаты, 
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обеспечения доступности объектов  инфраструктур для маломобильных групп населения, достойного 
пенсионного обеспечения.  

Экономический рост, в т.ч. устранение дисбалансов в экономике, повышение уровня 
энергетической безопасности, увеличение вложение в человеческий капитал, сокращение 
неформальной занятости и многое другое. 

Наука, технологии и образование. Повышение уровня технологической безопасности, 
комплексное развитие научного потенциала, в т.ч. международных научно-образовательных связей. 

Здравоохранение. Повышение качества и доступности медицинских услуг. 
Культура. Сохранение духовно-нравственных ценностей (приоритет духовного над 

материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 
нашей Родины).  

Экология живых систем и рациональное природопользование. Сохранение/восстановление 
природных систем. 

Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнёрство. Проведение 
активной внешней политики, опирающейся на международное право, укрепление взаимодействия с 
партнёрами в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), РИК (Россия, Индия, Китай), 
Шанхайской организации сотрудничества, форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое 
сотрудничество", "Группы двадцати" и других международных институтов. 

В принятой Стратегии приведён перечень показателей, которые необходимы для оценки 
состояния национальной безопасности: удовлетворённость граждан степенью защищённости своих 
конституционных прав и свобод; доля современных образцов вооружения в Вооруженных Силах РФ 
и других   формированиях; ожидаемая продолжительность жизни; валовой внутренний продукт на 
душу населения; децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее 
обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения); уровень инфляции; 
уровень безработицы; доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, технологий, 
образования и отдельно - на культуру; доля территории РФ, не соответствующая экологическим 
нормативам. [3] 
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Аннотация:  
В статье проанализировано значение государственной молодежной политики в 

формировании политической культуры современной российской молодежи. Приводится 
характеристика основных направлений повышения политической активности молодого поколения. 
Обоснована  роль молодежных общественных структур в данном процессе. 
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Государственная молодежная политика реализуется в условиях кардинальной социально-

экономической и политической трансформации современного российского общества не имеющей по 
своему характеру и социально-политической значимости исторической аналогии. В 90-е годы XX 
столетия российское государство перешло к построению демократической политической системы и 
рыночных отношений, в результате прежние политические ценности перестали существовать, а 
новые еще не сформировались, политическая культура частично утратила свои социализирующую и 
регулирующую функции, что вызвало естественную растерянность, политическую неопределенность, 
политический абсентеизм российской молодежи. 

В современных условиях политической нестабильности международных отношений, 
внутреннего социально-экономического кризиса, государство должно быть заинтересовано в 
политически активной молодежи, обладающей достаточно высоким уровнем политической культуры 
способной выработать в будущем новую политическую стратегию и тем самым обеспечить 
выживание государства и общества. В настоящее время, когда государство не разработало 
действенных механизмов регулирования рыночной экономики, происходит процесс становления 
гражданского общества, возрастает необходимость в эффективной государственной молодежной 
политике направленной на активизацию политического участия молодежи в развитии государства, 
его институтов и становлении гражданского общества. 

Молодежь, бесспорно, является основным объектом усвоения политико-культурного 
наследия, политических традиций, ценностей, норм, значимость которых сегодня возрастает не 
только для каждого отдельного субъекта политического процесса, но и для страны в целом. 

Таким образом, в условиях трансформации современного российского общества, научные 
исследования в области изучения политической культуры молодежи и роли государственной 
молодежной политики в данном процессе приобретают первостепенное значение. Объективное 
исследование политических процессов, игнорируя особенности политической культуры современной 
молодежи и проблем государственной молодежной политики, сегодня представляется невозможным. 

Молодежная политика есть особая область социальной политики государства. Поэтому 
методологическое значение имеют вопросы разграничения понятий социальной и молодежной 
политики. 

Социальная политика «представляет собой совокупность разноуровневых управленческих 
воздействий на жизнедеятельность различных групп населения с целью консолидации общества и 
обеспечению стабильности политической власти на основе правового регулирования» [8, c.88]. 

Государственная молодежная политика  – это деятельность государства, политических 
партий, общественных организаций  направленная на формирование благоприятной политической, 
экономической, социокультурной среды необходимой для успешной социализации, реализации 
возможностей молодежи, на гармонизацию их взаимоотношений с  государством, на обеспечение 
базовых условий для всестороннего развития молодого поколения как основы стабильности 
политической системы общества. 
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Базисной основой реализации государственной молодежной политики является нормативно-
правовое обеспечение данного социально-политического процесса. В 1998 году проект Федерального 
закона «Об основах государственной молодежной политики в Российской Федерации» был впервые 
внесен на рассмотрение в Федеральное Собрание РФ, но был отклонен Президентом РФ Б.Н. 
Ельциным. В дальнейшем в период с 2007 по 2010 гг. законопроект, регулирующий молодежную 
политику, неоднократно рассматривался  Государственной Думой РФ, но из-за разногласий принят 
так и не был. 

Отсутствие в России Федерального закона о молодежи препятствует в определенной степени 
эффективной реализации молодежной политики на федеральном и региональном уровнях, отчасти 
лишает ее  конституционного признания и согласованности действий  между федеральной  властью и 
органами государственной власти субъектов РФ. 

В 2006 году по поручению Президента РФ В.В. Путина Министерством образования и науки 
РФ была разработана «Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации до 
2016 года» утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006г.  

Согласно «Стратегии государственной молодежной политики РФ» молодежь рассматривается 
как «равноправный субъект выработки и реализации молодежной политики» [9]. Одним из 
приоритетных направлений декларируется «создание условий, в которых молодежь могла бы 
осуществлять эффективную социализацию, реализовать свой потенциал, самостоятельно и 
эффективно решать возникающие проблемы» [9]. 

Государственная молодежная политика ставит своей основной задачей объединение 
государственных и негосударственных ресурсов в целях системного вовлечения молодежи в 
общественную жизнь и развития навыков самостоятельности у молодого поколения. Следование 
системе приоритетных направлений государственной молодежной политики обеспечит качественные 
изменения в жизни молодежи, что должно вовлечь ее в процессы повышения конкурентоспособности 
страны, при этом последствия объективно присущих молодым людям ошибок будут сведены к 
минимуму [1, c.150].  

Совещательную и координирующую функции по реализации стратегии государственной 
молодежной политики призваны выполнять специально сформированные при полномочных 
представителях Президента РФ в федеральных округах и глав субъектов РФ Консультационно-
экспертные советы по молодежной политике. Данные молодежные структуры создаются с целью 
осуществления единой программы молодежной политики на территории федерального округа, 
региона, а также донесения объективной информации до органов государственной власти о реальном 
положении дел в молодежной среде. По имеющимся данным на 2015 год Советы по молодежной 
политике осуществляют свою деятельность в 6 федеральных округах РФ (кроме Дальневосточного, 
Крымского, Уральского округов) и 16 субъектах РФ.  

Состав Советов по молодежной политике федеральных округов, субъектов РФ формируются 
из руководителей органов исполнительной власти по делам молодежи, представителей депутатского 
корпуса (до 35 лет) всех уровней законодательной власти, молодых представителей научной 
интеллигенции, лидеров молодежных парламентов, председателей молодежных организаций 
политических партий. 

Советы по молодежной политике исполняют роль связующего звена между федеральными, 
региональными, муниципальными органами власти с одной стороны и молодежными 
объединениями, организациями с другой. В задачи Советов по молодежной политики входят: 
экспертная оценка, мониторинг эффективности реализации программы молодежной политики; 
содействие, внесение рекомендаций по совершенствованию стратегии, программы молодежной 
политики; поддержка социально-значимых проектов, направленных на улучшение положения 
молодежи; взаимодействие со всеми органами государственной власти, политическими партиями, 
общественными организациями в решении проблем молодежи; организация и участие в 
общественно-политических мероприятиях. 

Таким образом, Советы по молодежной политике осуществляя непосредственное 
взаимодействие с органами  государственной власти всех уровней выступают посредническим 
звеном между политикой государства и интересами молодежи. Инициируя проведение различных 
молодежных форумов, слетов, дискуссионных площадок Советы привлекают молодежь к прямому 
участию в общественно-политической жизни страны и налаживанию конструктивного диалога 
молодого поколения с властью в решении актуальных проблем современного российского общества, 
что в свою очередь не может не сказаться на повышении уровня политической культуры молодых 
людей.  
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Важнейшим практическим результатом молодежной политики явилось создание в субъектах 
России молодежных парламентских структур, выступающих в качестве важнейшего фактора в 
становлении политической культуры российской молодежи. Именно через форму молодежного 
парламентаризма  молодые люди приобретают навыки проведения и участия в избирательных 
компаниях, познают особенности избирательных технологий, учатся основам законотворческой 
работы, развивают личностно-волевые качества. Цель молодежного парламента – представление 
интересов и защита прав молодежи на всех уровнях государственной власти, привитие умений и 
навыков  политического участия, политической борьбы, законотворческой инициативы. 

Понятие «молодежный парламентаризм» закреплено в Рекомендациях по развитию 
молодежного парламентаризма в России и определяется как «деятельность, векторно направленная 
на формирование и дальнейшее развитие общественных консультативно-совещательных структур 
молодежи на различных уровнях государственного и муниципального управления, способствующая 
привлечению молодежи к участию в разработке и реализации эффективной государственной 
молодежной политики путем представления законных интересов молодежи и общественно значимых 
идей» [4, c.8].  

Анализируя деятельность молодежных парламентов в сфере политической социализации 
молодежи, Д.А. Маяцкий отмечает, что она представляет собой весьма полезную социально-
политическую практику, которая уже используется в приобщении молодежи к политическим 
механизмам согласования и принятия инициатив, направленных на решение областных проблем. 
Данная имитационная работа, повторяющая процедуры легитимных законодательных структур 
страны, повышает политико-правовую культуру молодых депутатов и молодежи [3, c.177-179]. 

Значительный вклад в формирование политической культуры молодого поколения наряду с 
молодежными парламентами начинают вносить вновь образованные в 38 субъектах РФ Молодежные 
правительства [5]. Данные молодежные общественные структуры создаются при Правительствах 
субъектов РФ на конкурсной основе, с целью развития у молодежи навыков управленческой работы в 
органах исполнительной власти. Наиболее эффективно Молодежные правительства осуществляют 
свою деятельность в Красноярском крае, Республике Саха, Воронежской области, Волгоградской 
области, Ивановской области. На долю молодежных правительственных структур этих регионов 
приходится большинство разработанных и реализованных законопроектов, постановлений, 
положений. Что в свою очередь стимулирует молодежь работать более эффективно и создает 
здоровую конкуренцию между Молодежными правительствами России.  

Главы  и  правительства субъектов должны быть заинтересованы в более четком 
структурировании и расширении  функциональной значимости  Молодежных правительств. Что на 
наш взгляд позволит молодым людям проявить большее рвение в реализации целевых 
государственных программ направленных на разрешение молодежных проблем региона, испытать 
чувство политической ответственности и усвоить практический политический опыт. 

Одним из направлений государственной молодежной политики является создание 
молодежных образовательных форумов, которые играют роль экспериментальных диалоговых 
площадок представителей власти, бизнеса, интеллигенции и молодежи, а так же обучения в 
подготовке и реализации молодежных социальных проектов. Выполняя  социализирующую, 
гуманистическую, коммуникативную функции форумы выступают уникальной платформой, 
обеспечивающей межэтнический диалог и межконфессиональное согласие молодых представителей 
народов России и мира. В связи с этим перед социальными институтами, организациями встает 
первоочередная задача повышения уровня гражданской, правовой, политической культуры молодого 
поколения.  

Использование экспериментальной образовательной площадки интенсивного обучения 
навыкам подготовки проектов, имеющих социально-политическую направленность, дает молодежи 
возможность самостоятельно строить будущее. Ведь на таких форумах собирается думающая, 
талантливая молодежь – сознательная и активная, способная выдвигать свои оригинальные и подчас 
неожиданные решения и идеи, а самое главное – готовая эти решения реализовывать [7]. 

Проекты участников, как правило, ориентированы на свой регион или город, а значит, 
реально улучшают ситуацию на местах [6]. 

Молодежные образовательные форумы можно разделить  на следующие типы в зависимости 
от географического критерия их участников:  

- международные - российско-германский молодежный лагерь «Астрахань-Зиген», «Селигер», 
инновационный форум «Интерра», молодежный лагерь СНГ «Содружество»;  

- всероссийские - «Многонациональная Россия», «Молодые Интеллектуалы России», 
«Ладога»;  

-    межрегиональные -  «Машук», «Байкал-2020», «Бирюса 2012»;  
-   региональные -  «Зауралье», «Волга», «Достояние республики». 
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Программы молодежных форумов, лагерей, площадок нацелены на «формирование новой 
политической элиты страны, способной самостоятельно решать ключевые проблемы, отстаивать 
свободу и независимость, реализовывать свои политические и гражданские права, воспитать 
национально ориентированную молодежь» [2]. 

Анализируя актуальность работы подобных образовательных площадок, необходимо 
отметить их непреходящее влияние на воспитание и становление конкурентоспособной молодежи. 
Данный процесс осуществляется через активное участие молодежи в социально-политической жизни 
региона, страны, мира; формирование молодых инициативных лидеров, нацеленных на решение 
стратегических задач стоящих перед ними; построение взаимовыгодного политического, 
социального, экономического, культурного сотрудничества со всеми социально-политическими 
структурами, заинтересованными во взаимодействии с прогрессивной молодежью;  апробацию новых 
методов и средств  реализации социально-ориентированных проектов.  

  Реализация государственной молодежной политики России оказывает существенное влияние 
на становление политической культуры современной молодежи.  На наш взгляд, формирование 
политической культуры должно осуществляется по следующим ключевым позициям молодежной 
политики:  привитие молодым людям  умений и навыков политического участия в разрешении 
социальных, политических, экономических проблем общества;  развитие  интеллектуального 
потенциала талантливой молодежи в законотворческой работе;  разработке социально - 
ориентированных  проектов;  развитие политической инициативы и политической активности 
молодых людей через привлечение их к участию в общественно-политической жизни страны, 
региона; обучение принципам электоральной культуры и депутатской этики;  формирование 
профессионального  кадрового резерва для всех уровней федеральной, государственной, 
муниципальной власти. 

 Молодежная политика государства должна быть направлена на разработку и реализацию 
новых подходов  направленных на привлечение молодежи к широкому обсуждению и участию в 
решении актуальных молодежных проблем, повышению социально-политической роли молодежи в 
обществе. 

Первоочередной задачей государства должно стать усиление социальной защиты молодых 
людей. Мобилизация максимально возможных финансовых средств государственного бюджета и 
бизнеса на поддержку и дальнейшее развитие молодежных общественных объединений и 
организаций.  

Большое значение имеет широкая пропагандистская компания, направленная на поддержку и 
освещение деятельности молодежных правительственных структур, общественных объединений, 
образовательных форумов, социальных проектов и пр. 

Необходимо отметить, незавершенность законодательного обеспечения молодежной 
политики, в первую очередь отсутствие Федерального Закона «О молодежи», а также недостатки 
институциональных механизмов реализации молодежной политики. 

Реализуя эффективную молодежную политику и поддерживая молодежь, как основу 
социально-политических преобразований, государство и общество могло бы укрепить свои позиции. 
Политически активная, социально благополучная, законопослушная молодежь – основа 
общественно-политической стабильности и процветания государства и общества. 
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Несмотря на общепризнанность международного характера коррупции, следует 

констатировать, что средства борьбы с ней остаются преимущественно национальными, объединение 
усилий государств по борьбе с данным явлением происходит медленно, деклараций на 
международном и национальном уровнях пока явно больше, чем реальных действий.  

Международное сотрудничество становится для России все более весомым вектором в деле 
борьбы с коррупцией. Открытое обсуждение с зарубежными партнерами широкого спектра вопросов 
антикоррупционной тематики позволяет российской стороне последовательно и поэтапно, с учетом 
международных требований выстраивать действенную национальную систему противодействия 
коррупции. 

Следует согласится с мнением О.Е. Алексиковой и Е.Н. Малик, что «подрывая доверие к 
власти, ее авторитету, коррупция, в конечном счете, препятствует реализации общественных 
интересов, свободе личности, причиняет ущерб социальной, экономической, правовой политике и 
т.д.» [1, с.53]. 

Крайне труден процесс реализации международных инициатив и унификации национального 
законодательства об ответственности за коррупцию. Серьезным тормозом международного 
сотрудничества является доминирование на национальном уровне коррумпированных элит, 
оказывающих сопротивление международным антикоррупционным усилиям. В условиях 
глобализации процессов мирового развития, международных 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 антикоррупционной политики.«Образ «империи зла» в той или иной степени 
распространяется не на конкретные идеологии или общественно-политические силы, определявшие 
характер развития страны, а на всю Россию как политическое пространство и субъект политики» [7, c. 
12]. Сегодня возникает острая необходимость в эффективной интеграции нашей страны в сообщество 
цивилизованных государств. Как справедливо отмечает В.В. Огнева, «мировое сообщество стоит 
накануне третьей глобальной индустриальной революции, которая происходит в условиях очевидной 
трансформации сложившейся парадигмы однополярного мироустройства в многополюсный мир. При 
этом региональный фактор в жизни стран и народов приобретает небывалую значимость» [6, c.225]. 

Для Российской Федерации проблема коррупции и борьбы с ней является особо актуальной. 
Системный кризис, по целому ряду показателей отбросивший страну на десятилетия назад, не мог не 
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сказаться на масштабах коррупции. В результате укрепления новых центров экономического роста и 
политического влияния складывается качественно новая геополитическая ситуация. Многочисленные 
исследования 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, комплекс мер по предупреждению коррупции. 

Опасное для общества явление коррупции не знает национальных границ, масштаб его давно 
достиг международного уровня. Благоприятная атмосфера для процветания коррупции сложилась во 
второй половине XX века. «Человеческое общество на всех континентах стало переживать одни и те 
же глобальные процессы: отход от традиционных ценностей, укрепление позиций рыночной 
экономики, колоссальная дифференциация населения, углубление пропасти между показателями 
социально-экономического развития постиндустриальных стран и отстающего «третьего мира»… 
Фактором глобализации, негативно влияющим на все общемировые процессы, становится и 
коррупция»[2, с.86].  

Первым государством, проявившим серьезное беспокойство по поводу новой угрозы, стали 
США. Там в 1977 году принимается Закон о коррупционной деятельности за рубежом (Foreign 
Corrupt Practice Act). Прошло еще 10-15 лет, и антикоррупционное движение охватило десятки стран, 
разглядевших опасность коррупции для своего политического и экономического развития.  

Международная борьба с коррупцией - это система отношений между государствами в лице 
их органов, международными правительственными и неправительственными организациями, 
транснациональными корпорациями и иными организациями по вопросам противодействия 
коррупции. Система, которая включает в себя согласованные антикоррупционные политику, 
стратегию и тактику, выработку международных соглашений и договоров, их включение во 
внутреннее законодательство государств. Опыт подобного противодействия уже накоплен и 
реализуется, как в странах, признанных наиболее «чистыми» в смысле коррупции (Финляндия, 
Дания, Новая Зеландия, Исландия, Швеция, Сингапур, Канада, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, 
Австралия, Швейцария и др.), так и в странах, находящихся на другом полюсе данного рейтинга 
(Сомали, Бангладеш, Ирак, Чад, Румыния, Нигерия, Индонезия, Вьетнам и пр.). 

 Международный опыт борьбы с коррупцией показывает, что успех в ней зависит от ряда 
факторов, но в целом представить своеобразную «цепочку результативности» можно следующим 
образом:  

1. Осознание государством и гражданами страны проблемы коррупции как угрозы 
национальной безопасности;  

2. Вычленение в этой угрозе внутреннего и внешнего аспектов, политической и 
экономической составляющих;  

3. Формирование стабильного и эффективного антикоррупционного законодательства с 
учетом опыта других государств;  

4. Создание реально действующего механизма борьбы с коррупцией, включая работу 
независимой судебной системы;  

5. Культивирование в обществе атмосферы нетерпимости и полного неприятия 
коррупционного поведения отдельных его членов и социальных групп.  

Верх над коррупцией будет взят только путем проведения совместных действий, по трем 
«фронтам»: самих государств, гражданского общества и всем международным сообществом в целом. 
В основе данной антикоррупционной стратегии лежат такие базовые направления как: 

-во-первых, сильная политическая воля руководства стран и единая государственная политика 
противостояния коррупции [4, с.133];  

- во-вторых, постоянный социальный контроль со стороны гражданского общества за всей 
системой государственного управления;  

- в-третьих, жесткая подотчетность имеющих властные полномочия лиц перед действительно 
независимыми органами, наделенными, в свою очередь, полномочиями по привлечению этих лиц к 
ответственности независимо от высоты их общественного статуса. 

Важно сказать, что при всей многоликости коррупции бороться с ней можно, используя 
средства как процедурные, так и институциональные. Одним из лидеров мирового 
антикоррупционного движения являются США. Сейчас там реализуется комплексная стратегия 
борьбы с коррупцией на международном уровне по таким направлениям, как: экономическое 
реформирование, направленное на ослабление государственного регулирования; повышение 
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открытости административных процессов; перестройка деятельности государственного аппарата, 
сокращение бюрократических структур и снижение их влияния на экономику; совершенствование 
работы судов;  реформирование коммерческого законодательства, особенно по проблемам рынка 
ценных бумаг, недвижимости, интеллектуальной собственности, экологии; укрепление гражданского 
общества и усиление независимых средств массовой информации; искоренение внутренней 
коррупции в правоохранительных органах. Под постоянным строгим контролем антикоррупционных 
служб американский чиновник находится не только в период исполнения обязанностей, но и даже 
покинув государственную службу. В законодательстве США сформулировано понятие «конфликт 
интересов», имея в виду возможный конфликт частного интереса чиновника с интересом 
государственным.  

Подобного рода нормы есть в законодательстве большинства цивилизованных стран. В 
Великобритании все подарки, предлагаемые служащему в связи с исполнением официальных 
обязанностей, должны им отвергаться. Исключение делается для рождественских подарков, если они 
представляют собой календари, записные книжки, канцелярские принадлежности (недорогие и 
имеющие знак компании), то есть то, что может быть расценено как рекламный материал. 
Французские законы устанавливают 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 Нидерландов особо выделяет ответственность 
судей-коррупционеров, принимающих подарок, цель которого повлиять на решение суда: тюремное 
заключение сроком до 12 лет. Более того, в Канаде, Израиле, Японии, Ирландии наиболее 
откровенные формы коррупции - взяточничество, вымогательство - приравнены к нарушению 
конституции и акту государственной измены. 

Конечно, борьба с коррупцией силами государства – 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 гражданского общества, при наличии подлинного 
демократического режима, помогают разоблачать факты коррупции. Так, например, в Израиле, 
Ирландии, Нидерландах эффективно действует система «дублирования мониторинга» за 
возможными коррупционными действиями. Она осуществляется совместными усилиями 
правительственных и неправительственных организаций (типа ведомства «За Чистоту 
Правительства»). Полученная в ходе расследования информация доводится до общественности. Так 
устроено общественное мнение, которое будет относиться к коррупционеру как к врагу государства и 
глубоко аморальному типу. «Общественный антикоррупционный контроль является не только 
средством противодействия коррупции, но и мерой оценки демократичности» [9, с.123]. 

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 чиновничества» - правоохранительных органов, которые получают монопольное 
право решать, кого миловать, кого казнить, со всеми вытекающими отсюда коррупционными 
последствиями. Опыт большинства современных государств говорит о другом: максимальная 
открытость государственной системы, политическая конкуренция партий в обществе, свободная и 
ответственная работа СМИ и различных независимых негосударственных комиссий - вот 
оптимальные 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 (предусматривает тюремный срок до 10 лет и штраф в 
неограниченном размере за подкуп официальных лиц и прием взятки) [5, с.6]. 

Российская сторона строит свою деятельность по следующей схеме: проведение с 
международными структурами научно-исследовательской работы по антикоррупционным тематикам 
(Международная антикоррупционная академия, Международная ассоциация 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 соответствующих обязательств (Управление 
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ООН по наркотикам и преступности, Группа государств против коррупции Совета 
Европы, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством Еврокомиссии ЕС) — применение на 
практике зарубежного опыта. 

Как результат, к настоящему времени в российское законодательство уже внесен ряд 
существенных изменений по совершенствованию мер коррупционного противодействия. 

 Так, по вопросу обеспечения защиты заявителей о случаях коррупции (предусмотрено 
статьей 33 Конвенции ООН против коррупции) 3 апреля 2013 года вступил в силу Указ Президента 
РФ № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции». 

В рамках выполнения российских обязательств по законодательному закреплению 
неосновательного обогащения должностных лиц (предусмотрено статьей 20 указанной Конвенции) 
принят Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Кроме того, 13 февраля 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.02.2012  № 3-ФЗ, в 
соответствии с которым Россия присоединилась к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. В 
настоящее время российскими властями проводится значительная работа по выполнению указанной 
Конвенции. 

Одновременно продолжаются усилия по реализации положений Конвенции ООН против 
коррупции. Их правовой базой служит Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 
Президента РФ по вопросам противодействия коррупции». 

Весьма примечательно, что российский опыт антикоррупционной борьбы также может 
оказаться востребован зарубежными партнерами, которые, в частности, проявили интерес к статье 
290 УК РФ. Российская формулировка понятия состава преступления «пассивный подкуп» в этой 
статье оказалась более детальной, чем в статье 15 Конвенции ООН против коррупции («Подкуп 
национальных публичных должностных лиц»). 

В обозримой перспективе следует ожидать сохранения наметившейся тенденции к 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 юридических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений; 
дальнейшее совершенствование законодательства в части, касающейся предоставления 

защиты заявителям о коррупции; 
общее ужесточение санкций за коррупционные преступления. 
Наряду с этим, Россия наращивает контакты с Европейским бюро по борьбе с 

мошенничеством Еврокомиссии ЕС, и в ближайшее время ожидается существенный прорыв в 
вопросе укрепления сотрудничества между российскими и зарубежными правоохранительными 
органами. 

В перспективе 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 условиях глобализации процессов мирового развития, 
международных 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 антикоррупционной политики.«Образ 
«империи зла» в той или иной степени распространяется не на конкретные идеологии или 
общественно-политические силы, определявшие характер развития страны, а на всю Россию как 
политическое пространство и субъект политики» [8, c. 12]. Сегодня возникает острая необходимость в 
эффективной интеграции нашей страны в сообщество цивилизованных государств.  

К настоящему моменту в результате активного взаимодействия с международными 
структурами в российское законодательство уже внесен ряд существенных изменений по 
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совершенствованию мер коррупционного противодействия. В обозримой перспективе, с учетом 
подготовки 6-й сессии Конференции стран-участниц Конвенции ООН против коррупции, которую 
Россия планирует принять в 2015 году, следует ожидать дальнейшего наращивания деятельности 
российского руководства в этой области. Приближение российского законодательства к 
международным стандартам, имплементация положений международных документов в такой 
принципиально важной области, как борьба с коррупцией, является выражением магистральной 
линии Политики российского государства, направленной на интеграцию России в сообщество 
цивилизованных государств. 

В конечном итоге практические шаги руководства РФ по предметному сравнению своей 
антикоррупционной практики с зарубежным опытом и расширению масштабов совместных программ 
закладывают солидную основу как для коррекции национальной антикоррупционной стратегии, так и 
для ее успешного перевода в плоскость практической реализации. 
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Аннотация 
В данной статье ставятся такие задачи, как выделить факторы развития теневой 

экономической деятельности и коррупции в России, выявить характерные особенности развития 
теневой активности в экономике, а также рассмотреть направления государственной политики по 
противодействию коррупции и теневой экономики. В результате анализа был представлен ряд 
антикоррупционных мер в контексте борьбы с теневой экономической деятельностью. 

Ключевые слова: коррупция, факторы коррупции, антикоррупционная политика, теневая 
экономика, борьба с теневой экономикой, антикоррупционное законодательство. 

 
Среди глобальных проблем современности, от решения которых зависит дальнейшее развитие 

мирового общества, является проблема коррупции. В современном обществе эффективному решению 
проблемы коррупции придается большое значение. Одним из сигналов актуальности проблемы для 
российского и международного сообщества, является постоянное внимание руководителей стран к 
данной проблеме. Также слово «коррупция» встречается во многих средствах массовой информации, 
где регулярно происходит оповещение граждан о новых фактах взяточничества среди чиновников 
различных ведомств.  

Как у всякого сложного социального явления, у коррупции не существует единственного 
канонического определения. Однако необходимо учесть, что столь актуальная политологическая 
категория, предполагает рассмотрение различных терминологических трактовок. 

Отличительной чертой современных исследований коррупции является междисциплинарный 
подход. Коррупция является предметом исследований не только юристов, криминологов и 
социологов, но и экономистов, политологов, философов и историков. Это обусловлено сложностью 
явления коррупции и его многозначностью проявления и его последствий во всех областях жизни 
общества [3, с.55]. 

Так что же такое коррупция? Если следовать дословному толкованию латинского слова 
"коррупция" ("corruptio"), то в переводе это звучит как: "подкуп", "совращение" "порча", "упадок". 

Согласно российскому законодательству, коррупция - это злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [10]. 

Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, чтобы 
добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и 
способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных обществах плата 
жрецу или вождю была нормой. Однако с усложнением как  государственного аппарата, так и 
увеличением бюрократических связей между профессиональными чиновниками мы можем 
наблюдать развитие коррупции, способствующей: 

- сохранению широкой сферы государственных услуг, охваченных разрешительным 
принципом; 
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- незнание гражданами своих прав на получение услуг и обязанностей чиновников на их 
предоставление; 

- сокрытие чиновниками информации о своих обязанностях и правах граждан;  
- усложненность бюрократических процедур; 
- монополия ведомств на предоставление услуг; 
- отсутствие конкуренции в данной сфере услуг [1, с.51]. 
Таким образом, факторами и механизмами, способствующими развитию коррупции, являются 

сложность структуры органов власти, наличие множества бюрократических проволочек, 
порождаемых самими чиновниками. Положение усложняется еще и тем, что практически отсутствует 
комплексный контроль над служебной деятельностью государственных служащих, имеет место 
дублирование и совмещение функциональных обязанностей, нет четкого разделения функций. И как 
следствие этого - чрезмерная медлительность, волокита, низкая профессиональная компетентность 
персонала. Провести грань между организационной неразберихой и стимулированием 
коррупционного поведения граждан бывает подчас очень сложно. Коррупция процветает там, где 
неоправданно большое количество запретов, разрешительных процедур. 

После распада СССР в стране долгое время не существовало действенного 
антикоррупционного законодательства, что было обусловлено лоббированием соответствующих 
интересов в органах государственной власти и отсутствием политической воли не допускать их. 
Однако с 2000 г. антикоррупционная политика начинает развиваться более эффективно и 
направленно: принимаются соответствующие правовые акты, укрепляется вертикаль власти, 
расширяются полномочия правоохранительных органов, ведущих борьбу с экономическими 
преступлениями [4, с. 69]. 

С 2008 года особенно активно начинается формирование правовой системы направленной на 
борьбу с коррупцией в обществе и государственном секторе. Еще в феврале 2008 г. на втором 
Гражданском форуме Д.А. Медведев, будучи кандидатом в президенты, объявил одной из своих 
ключевых задач намерение покончить с российским взяточничеством. Он объявил коррупцию 
системной проблемой, которой необходимо дать системный ответ [5]. 

19 мая 2008 г. появляется Указ Президента России № 915 «О мерах по противодействию 
коррупции», в соответствии с которым был создан Совет по противодействию коррупции [7]. Затем 
был разработан и принят 31 июля 2008 года Национальный план борьбы с коррупцией. 25 декабря 
2008 года принимается федеральный закон № 273 «О противодействии коррупции». Закон утвердил 
принципы, организационные основы борьбы с коррупцией, основные направления деятельности 
государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции в современной 
России [6]. 

И хотя этот закон является рамочным, есть надежда, что на его основе будет развиваться 
последующее антикоррупционное законодательство [3, с.166]. Несмотря на предпринимаемые меры, 
коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны 
государства, по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 
механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности 
национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к 
государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене и 
правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации. В условиях 
глобализации процессов мирового развития, международных 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 антикоррупционной политики.«Образ «империи зла» в той или иной степени 
распространяется не на конкретные идеологии или общественно-политические силы, определявшие 
характер развития страны, а на всю Россию как политическое пространство и субъект политики» [11, 
c. 12]. 

Так в условиях современного финансового кризиса теневая экономика и коррупция 
становятся дестабилизирующими факторами национальной экономической безопасности России. 
Теневая экономика и коррупция, будучи своего рода сиамскими социально-экономическими 
«близнецами», имеют много общего, начиная от схожести в причинах возникновения и развития и 
заканчивая деструктивным влиянием на общественную жизнь. Теневая экономика, безусловно, 
порождает коррупцию, а коррупция, в свою очередь, создает основу расцвета теневой экономики. 
Причина и следствие, цель и средство здесь настолько взаимоувязаны и переплетены, что создают 
порочный замкнутый круг. Во-первых, теневая экономика может существовать и развиваться в 
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значительных масштабах лишь в условиях коррумпированности всех систем государственной власти 
и управления. Во-вторых, теневая экономика формирует коррупционные отношения во всех тех 
сферах социума, от которых зависит ее благополучное существование. В-третьих, коррупция 
вынуждает теневую экономику оставаться в тени и вести нелегальный бизнес. В-четвертых, 
коррупция создает основу для формирования новых сфер и видов теневой экономики. В-пятых, 
теневая экономика создает финансовую основу коррупции, а коррупция, в свою очередь, 
поддерживает финансовую основу теневой экономики [2, с.109]. 

В этой связи проблемы изучения этих негативных социально-экономических явлений в 
России и выработки основ государственной политики противодействия коррупции и теневой 
экономики должны решаться как единая комплексная задача. В научной литературе встречаются 
различные термины, имеющие отношение к той части экономики, которая официально не учтена: 
ненаблюдаемая, неформальная, неофициальная, скрытая, теневая, нелегальная. Денежные средства, 
обращающиеся в таком секторе экономики, именуются теневыми, неучтенными, черными, грязными, 
криминальными, преступными. Представляется целесообразным под теневой экономикой (теневым 
сектором экономики) понимать хозяйственную деятельность физических и юридических лиц, 
которая осуществляется вне государственного учета и контроля, а потому не отражается в 
официальной статистике. В соответствии с международной методологией СНС-93 в теневую 
(неучтенную) экономику включаются следующие виды деятельности: скрытая – законодательно 
разрешенная, но официально не учитываемая (полностью или частично) деятельность в рамках 
формализованных структур и процедур («беловоротничковая» теневая экономика, развивающаяся в 
кругах руководящего персонала организаций и истеблишмента); неформальная – законодательно 
разрешенная, но не учитываемая деятельность неформальных структур или деятельность вне 
формализованных процедур и отношений (теневая экономика мелкого бизнеса); нелегальная – 
законодательно запрещенная или не имеющая обязательно необходимого специального разрешения 
скрытая (формальная и неформальная) деятельность (криминальная и иная противоправная) [2, с.88]. 
Российская экономика все больше становится «питательной средой» для роста масштабов теневой 
деятельности, истоки которой заложены еще в плановой экономике. 

Исследования удельного веса теневого оборота в малом предпринимательстве в 2008–2013 гг. 
(крупные предприятия тесно связаны с государством, а поэтому невозможно добыть достоверной 
информации), проведенные специалистами Национального института системных исследований 
проблем предпринимательства (НИСИПП), показали: c 2008 по 2013 гг. масштабы теневой 
деятельности уменьшились с 45% до 38%. Так, теневые продажи упали с 22% до 17%, масштаб 
«обналички» снизился с 26% до 23% соответственно. То есть обналичивание стало более важной 
составляющей теневой деятельности, нежели увод производства в «тень». В результате выявлено 
следующее:  

1) динамика теневой активности серьезно зависит от оборота предприятия: у более крупных 
(от 10 млн. в год) теневая активность снижается, причем значительно; у небольших фирм (оборот 
менее 500 тысяч) отмечался рост теневой активности;  

2) с ростом теневого сектора растет и рентабельность – у предприятий с самой высокой долей 
«тени» (более 76%) она составляет 44%;  

3) влияет «тень» и на уровень заработной платы, причем выигрывают от этого топ-
менеджеры, а не рядовые сотрудники;  

4) чаще всего занимаются теневой деятельностью предприятия, оказывающие услуги 
производственного назначения, услуги населению, розничная торговля, – около 43%;  

5) размеры теневой активности малого бизнеса существенно различаются по регионам;  
6) одна из важнейших причин ухода в теневую экономику – высокие налоговые ставки (для 

крупных предприятий примерно 57%, для небольших 43%);  
6) коррумпированность госаппарата – доля фирм, выплачивающих взятки, снизилась с 58% в 

2008 г. до 54% в 2013 г.  
Руководители малого бизнеса отмечают следующие основные причины ухода в теневую 

экономику: высокие налоговые ставки; неформальные платежи для получения лицензий; покупка 
части сырья без оформления официальных документов; неформальные платежи во время проверок; 
необходимость выплаты «откатов» за выгодные контракты; для расчета за аренду помещения и 
земли; необходимость оплачивать проценты по займам, привлеченным без их официального 
оформления; сложность правил расчетов и взимания налогов. 

Теневая экономика в целом – это всегда отрицательное социально-экономическое явление, 
поскольку является питательной средой для возникновения и развития организованной преступности, 
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препятствует эффективному развитию открытой рыночной экономики, формирует коррупционные 
отношения во всех без исключения сферах своего присутствия. Коррупция, под которой в общих 
чертах понимают использование служебного положения в личных целях, считается одним из 
основных видов не только скрытой теневой экономики, но и теневой экономики в целом. 

Масштабы коррупции, так же как и теневой экономики, определить довольно трудно, так как 
они скрыты от официальной статистики и правоохранительных органов. Чтобы получить 
сравнительные данные о степени развития коррупции в разных странах, используются экспертные 
исследования. В настоящее время наибольшим авторитетом пользуется индекс восприятия 
коррупции (Corruption Perceptions Index (СРI)), рассчитываемый международной организацией 
Transparency International [9]. Эта некоммерческая неправительственная организация по изучению 
коррупции и борьбе с ней интегрирует данные научных исследований, полученных в разных странах 
в течение трех лет, предшествующие расчету индекса. По итогам анализа страна получает оценку по 
10-балльной шкале, где 10 баллов означают отсутствие коррупции, а 0 баллов – самую высокую ее 
степень. В 2013 г. в рейтинге 180 исследованных стран Россия, получив индекс восприятия 
коррупции 2,1, заняла 127 место, оказавшись в ряду африканских государств [8]. 

Проблема значительной теневой экономики и массовой коррупции стала для России тяжелой 
системной проблемой национальной безопасности, решить которую можно только путем реализации 
широкого целенаправленного комплекса мер во всех сферах жизнедеятельности совместными 
усилиями государства и общества. К основным управленчески-правовым антикоррупционным мерам 
по борьбе с теневой экономикой в целях укрепления экономической безопасности России можно 
выделить: 

- создание прочной системной и ясной нормативно-правовой базы в России; 
- жесткая борьба государства с организованной преступностью во всех сферах общества; 
- разработка и реализация на практике эффективной комплексной системы раскрытия тяжких 

и особо тяжких преступлений в сфере экономики; 
- создание механизмов противодействия мошенничеству, злоупотреблениям и коррупции в 

деятельности чиновников при реализации инвестиционных и прочих проектов; 
- систематическое информирование граждан об их правах, способах защиты, в том числе 

путем организации общественных объединений, а также в средствах массовой информации; 
- создание эффективного контроля за деятельностью директоров организаций, находящихся в 

государственной собственности, как и за расходованием средств бюджетов всех уровней путем 
внедрения в обязательном порядке современных систем корпоративного аудита. 

Таким образом стоит выделить, что государству на следующем этапе формирования системы 
противодействия коррупции необходима комплексная, постоянная и долговременная политика, 
которая должна включать в себя правовые, экономические, социальные, этико-интеллектуальные 
методы. «И хотя такие институциональные девиации, как коррупция, имеют практически 
неискоренимый характер, все же этот сектор государственного управления власти и общество вполне 
способны сократить до минимальных значений. Оздоровление же полутеневых структур и 
отношений неразрывно связано с повышением качества правящей элиты и качественным усилением 
гражданского контроля» [12, с. 115]. 

Антикоррупционная политика государства должна основываться на принципе 
неотвратимости наказания за правонарушения. В этих условиях особую актуальность приобретает 
более активное сотрудничество государства с институтами гражданского общества, повышение 
информационной открытости деятельности органов власти для общества, антикоррупционная 
пропаганда и обучение, а также повышение результативности общественного контроля за 
деятельностью государственных органов. 
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Аннотация:  
Молодежь – наиболее активная и инновационная часть российского общества, и силу этого 

– молодежная политика является перспективным направлением в развитии государства и 
гражданского общества. На примере данных социологических опросов за 2013-2015 гг., как в регионе 
Северного Кавказа, так и в  целом по России выделены ценности молодежи, среди которых - мир, 
порядок, свобода, демократия, права и свободы человека, патриотизм, толерантность, «традиции 
и обычаи моего народа», безопасность, социальная, экономическая, политическая стабильность и 
др. 

Ключевые слова: молодежная политика, молодежь, государство, гражданское общество, 
Общероссийский народный фронт, форум «Машук», ценность. 

 
Современная молодежь – это динамичная часть общества, которая демонстрирует основные 

векторы, направления деятельности государства. Молодежь неоднородна: она либо интересуется 
политикой, либо нет, активно, либо пассивно участвует в различных социальных проектах, а также 
участвует или нет в деятельности общественных организаций и движений (будь то социальной, 
политической, добровольческой, спортивной и другой направленности). 

Эффективным вектором реализации государственной политики в отношении молодежи стала 
организация Всекавказского молодежного лагеря «Машук» (с 2011 г.), расположенного в черте г. 
Пятигорска - города-курорта и административного центра Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО) [4].  

Так, если в 2010 г. этот Форум был ориентирован только на молодежь Северо-Кавказского 
федерального округа, то за годы его проведения он перерос в большое мероприятие -  диалоговую 
площадку, в которой в 2012 г. принимали участие делегации бывших республик СССР [3]. 

Отметим, что функции «Машука» как социального проекта гораздо масштабнее, чем просто 
летнего молодежного лагеря [6, c. 22]. Здесь и нейтрализация социальных проблем молодежи, что 
значимо на Северном Кавказе, где отдельные молодые люди пополняют ряды шахидов-смертников. 
Также целью «Машука» является и формирование диалоговой площадки для молодежи из субъектов 
СКФО, что актуально при наличии межэтнических противоречий и локальных стычек молодежи и 
др. В ходе смен проводятся малые Кавказские игры, Казачьи игры, где молодежь соревнуется по ряду 
видов спорта. 

Гостями Машука-2015 стали известные спортсмены России, многие из них посещают форум 
традиционно: трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин (он же депутат 
Государственной Думы РФ), четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, боксер с 
мировым именем Константин Дзю, легенда боев без правил Федор Емельянченко  и др. [9, с. 30-37]. 
Все эти гости говорили с молодежью о её проблемах, представительстве молодежи в общественных 
организациях и движениях, что важно для формирования гражданской и профессиональной 
ответственности молодых людей. 

Российская молодежь активно включилась в волонтерское движение в период Олимпиады в 
Лондоне – 2012 и Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи-2014. В том числе, студенты 
ряда вузов Юга России (Пятигорский государственный лингвистический университет, Северо-
Кавказский федеральный университет, Южно-Российский политехнический университет, г. 
Новочеркасск и др.) стали самыми активными волонтерами в Сочи [6, с. 25]. Этот опыт волонтерства 
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полезен для решения многих острых проблем современного гражданского общества в России, в том 
числе, касающихся проблем молодежи. 

Политические инициативы российской молодежи поддерживает и Общероссийский народный 
фронт (ОНФ), объединение неравнодушных граждан России. Лидером этого движения является 
Президент РФ В.В. Путин.  Активисты ОНФ заседали 24-25 января в Ставрополе в рамках Первого 
межрегионального форума. Не случайно, пик активности работы форума пришелся на 25 января – 
традиционный день студентов, Татьянин день. Одной из тенденций ОНФ является его омоложение. 

Представители власти (министерств и ведомств, Счетной Палаты, Агентства по делам 
национальностей, депутаты Государственной Думы, федеральные эксперты и др.), общественных 
движений, гражданские активисты Северного Кавказа и Юга России, молодежь, журналисты (всего 
было приглашено около 600 человек и 200 представителей СМИ) рассматривали многие 
злободневные проблемы современного российского общества на пяти диалоговых площадках в 
рамках 1межрегионального форума ОНФ.  

Здесь обсуждались вопросы, связанные с коррупцией  - площадка  «Честная и эффективная 
экономика» (проект «За честные закупки»  - руководитель Антон Гетта) [2], происходил диалог 
власти и гражданского общества – площадка «Общество и власть: прямой диалог» (руководители 
Ольга Тимофеева, Михаил Старшинов), остро рассматривался межэтнический диалог на Северном 
Кавказе (эксперт Майя Аствацатурова, Виктор Авксентьев и др.), далее - диалоговая площадка 
«Качество повседневной жизни» (одни из модераторов – Валерий Гальченко, Валерий Фадеев и др.).  
Работали еще две площадки для честного диалога – это «Образование и культура как основы 
национальной идентичности» и «Социальная справедливость» [8]. 

По итогам двух дней работы была составлена полная карта региональных проблем, с 
занесением всех узловых вопросов, на которые еще не даны ответы ни властями, ни институтами 
гражданского общества. От решения этих проблем зависит не только стабильность Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов, но и всей России, и, конечно, судьбы молодежи. 

На Юге России молодежь проявляет свою гражданскую позицию по трем направлениям 
(моделям гражданского поведения) – это «активная», «ангажируемая», «пассивная». Согласно опросу 
студентов четырех вузов Юга России (Северо-Кавказского федерального университета, Южного 
федерального университета, Северо-Осетинского государственного университета, Пятигорского 
государственного университета), а также участников первой и второй смены Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2015» 59,8% респондентов определяют свою модель гражданского 
поведения как «активную», 15,4% – как «ангажируемую», 19,4% – как «пассивную», 5,4% 
опрошенных студентов не смогли определить свою модель демонстрирования гражданственности. 
Опрос проводился в июле-ноябре 2015 г., и было опрошено 2100 человек [5, с. 3-4]. 

Под моделями демонстрирования гражданственности в данном случае проекте  понимаются 
различные виды поведения молодых людей, выделяемые по направленности и формам проявления их 
социально-политической позиции, которые в своей совокупности позволяют охарактеризовать 
уровень и характер гражданственности молодых людей. Так, активная модель демонстрирования 
гражданственности (такую модель для себя выбрали большая часть респондентов – порядка 60%) 
предполагает осознанное участие в социально-политической жизни социума, с целью защитить свои 
интересы, сделать карьеру и т.д. Ангажируемая модель (третья по популярности среди молодежи в 
указанном опросе) – это потенциальная активность, которая проявляется только в определенных 
условиях – при наличии лидера и/или идеи, которые стимулируют к активной деятельности. 
Пассивная модель (19,4% респондентов) – это ориентация на свои личные интересы, осознанное или 
неосознанное отчуждение от политической сферы. 

Также отметим, что активная модель демонстрирования гражданственности характеризуется 
большим количеством респондентов, участвующих во всех формах общественной и политической 
жизни (28,9% молодежи участвовали в выборах различного уровня); ангажируемая  модель 
демонстрирования гражданственности характеризуется меньшей активностью ее носителей 
(соответственно, 20,1%); пассивная модель демонстрирования гражданственности характеризуется 
тем, что большинство респондентов - ее представителей не участвуют в большинстве форм 
общественной и политической жизни (таких респондентов 16,1%) [5, с. 17]. 

Ценностями современной российского молодежи Юга России (согласно «активной модели 
демонстрирования гражданственности»), по данным опроса, являются демократия, права и свободы 
человека, патриотизм, толерантность, «традиции и обычаи моего народа» (с учетом того, что в опросе 
60,3% – идентифицировали себя как «русские»,  30,6% – представители народов Северного Кавказа, 
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5,4% – представители других национальностей, 3,7% – указали несколько национальностей), 
безопасность, социальная, экономическая, политическая стабильность и др. 

Так, из общественных ценностей молодежи наиболее высокую позицию имеет «Социальная, 
экономическая, политическая стабильность», что вполне соответствует реалиям современного 
российского общества [5, с. 9]. 

Представляется, что молодежь Юга России демонстрирует свои растущие потребности 
участвовать в социально-политической и экономической жизни региона, показывая свои лидерские 
качества (например, кадровый проект губернатора Ставропольского края «Новая энергия»), отражая 
свою позицию в диалоге власти и гражданского общества. 

Молодежь как инновационная часть общества постоянно меняется, тенденциями к её 
развитию являются пополняемый кадровый резерв, который постоянно востребован, острое 
ощущение потребности к обновлению, движению вперед, направленности на общее благо. 

Кадровый резерв волнует власти, как в центре, так и на местах. Без рекрутации новых элит 
невозможно будущего для России. В Ставропольском крае в 2015 г. Губернатором В.В. 
Владимировым был запущен кадровый проект «Новая энергия», он продлен и в 2016 г. [7]. Целью 
проекта является выявление в Ставропольском крае кадрового потенциала для привлечения на 
управленческие должности в социальной, политической и экономической сферах в органах 
государственной власти края и органах местного самоуправления муниципальных образований края. 

В Проекте участвовала молодежь от 21 года до 45 лет. В 2015 г. было более 7 тысяч 
участников, по результатам 25 лауреатов конкурса были назначены на ответственные посты в 
системе органов исполнительной власти и местного самоуправления региона. Трое лауреатов 
конкурса уже работают в аппарате Правительства Ставропольского края. 

Всего лауреатами конкурса «Новая энергия» стали 155 человек, все они вошли в кадровый 
резерв органов власти Ставропольского края. 

Обращаясь непосредственно к ценностям молодежи в социально-политической сфере, то они 
зависят от динамики политических процессов в стране, особенностей функционирования 
политического режима, взаимоотношений власти и гражданского общества, власти и оппозиции и т.д. 

По опросу в 2013 г. жителей Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и 
Приволжского федеральных округов, проживающих в 42 субъектах РФ (в том числе, Ставропольском 
крае, Волгоградском, Краснодарском краях, Дагестане и др.) выделяются следующие ценности в 
российском общественном сознании: равенство, демократия, частная собственность, национализм, 
традиционализм, стабильность, солидарность, толерантность, мир, порядок, свобода, законность, 
патриотизм, безопасность, справедливость, коллективизм, индивидуальная инициатива, права 
человека и др. [10, с. 64-65]. 

Опрос проходил  с февраля по август 2013 г., и было обработано 2050 анкет. Первые по 
рейтингу ценности, выявленные у россиян в ходе данного опроса, это безопасность, порядок, затем – 
мир и законность. Как и в постсоветское время, указанные ценности определяют мировоззрение 
россиян, т.к. проблемы терроризма и экстремизма, преступность, коррупция, нестабильность не 
преодолены в российском обществе, они тревожат жителей страны, служат серьезными основаниями 
для беспокойства [1, с. 341-343]. 

Права человека занимают третью строчку в рейтинге – это является новым явлением, 
россияне стали отстаивать свои права не только в национальных судебных органах, но и обращаться 
в суды европейской юрисдикции, мирового значения. Так, права наших спортсменов, которые 
Всемирное антидопинговое агентство постоянно ущемляет (особенно, легкоатлетов), отстаиваются в 
международном суде в Лозанне. 

Последние строчки в рейтинге занимают национализм, коллективизм и традиционализм. Они 
не являются в настоящее время популярными в умах россиян, в силу того, что, например, 
коллективизм ассоциируется с советским прошлым, традиционализм видится как определенный 
анархизм, а национализм является социально неодобряемым явлением. 

Сравним эти ценности с данными опроса, проводимого в 2015 г. среди студентов четырех 
вузов Юга России (Северо-Кавказского федерального университета, Южного федерального 
университета, Северо-Осетинского государственного университета, Пятигорского государственного 
университета), а также участников первой и второй смены Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук-2015». Среди ценностей молодежи Юга России выделяются, в данном случае: здоровье, 
крепкая семья, материальный достаток, демократия, права и свободы человека, патриотизм, 
толерантность, «традиции и обычаи моего народа» (с учетом того, что в опросе 60,3% – 
идентифицировали себя как «русские»,  30,6% – представители народов Северного Кавказа, 5,4% – 
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представители других национальностей, 3,7% – указали несколько национальностей), безопасность, 
социальная, экономическая, политическая стабильность и др. [5, с. 9]. 

Представляется важным отметить, что анализ ответов респондентов на вопрос об их 
понимании демократии свидетельствует об отсутствии полного понимания данного термина и 
явления среди всех категорий опрашиваемых. Большинство всех участников данного опроса 
связывают демократию в основном с демократическими свободами (61,9% респондентов). 
Выборность всех высших государственных руководителей как одни из принципов демократии 
признает 14,6% опрашиваемых. Доля тех, кто обозначил подчинение меньшинства большинству 
(также один из принципов демократии) – это 4,9% респондентов. Следует также отметить, что среди 
молодежи достаточно высок процент тех, кто понимает демократию как «Возможность для каждого 
делать все, что он хочет» (8,5%) и «Пустую болтовню» (8,6%) [5, с. 6-7]. 

Прослеживаются определенные тенденции в ценностных ориентациях молодых россиян: 1) 
демократические ценности утвердились в российском обществе (первые строчки в рейтингах 
уделяются проблемам прав человека, демократии как таковой); 2) российское общество устало от 
хаоса, нестабильности, неупорядоченности, бюрократии, поэтому главными ценностями, которые 
приобретают все большую значимость становятся безопасность, мир и порядок, справедливость, 
стабильность, как политическая, так социальная и экономическая. Для молодежи Юга России 
характерны еще такие ценности, как «традиции и обычаи моего народа», что неудивительно для 
многонационального состава народов Северного Кавказа, проживающих в регионе. 

Таким образом, молодежная политика в современной России постоянно развивается, в силу 
того, что сама молодежь, как таковая, динамично движется вперед. Но в силу того, что у молодежи 
неустойчивое мировоззрение, этим могут пользоваться экстремистские и радикальные силы. 
Поэтому, государство берет под свой контроль молодежную политику (осуществляя тем самым 
государственную молодежную политику), в то же время, оставляя нишу для гражданского общества 
(общественная молодежная политика). 
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Аннотация: 
Россию и Кубу связывают давние отношения. Характер взаимодействия этих стран часто 

менялся, но при этом Куба оставалась одним из основных партнёров России в западном полушарии. 
По сей день, наши страны поддерживают межгосударственные связи в различных сферах. 
Основными точками соприкосновения можно считать энергетическое взаимодействие, транспорт, 
туризм, медицинe, военно-техническое, торгово-экономическое направление  и культуру. 

Ключевые слова:  
Куба, Россия, сотрудничество, Российско-Кубинское взаимодействие, сферы 

взаимодействия, современный этап, тенденции. 
 
История отношений между Россией и Кубой достаточно уникальна и богата яркими 

событиями. Пережив разные этапы: от братской дружбы в советский период и последующего 
свертывания сотрудничества по многим направлениям после распада СССР, до восстановления 
связей и нынешнего устойчивого наращивания положительной динамики. Сегодня можно 
совершенно точно утверждать: наши отношения не только выдержали испытание временем, но и 
переживают явный подъем.  

Для современного этапа российско-кубинских отношений характерны ответственность, 
взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие в международных делах. Позиции России и Кубы 
по основным проблемам международной повестки дня традиционно близки. Основой развития 
двусторонних связей являются Декларация о принципах взаимоотношений между Российской 
Федерацией и Республикой Куба (1996) и Меморандум о принципах стратегического сотрудничества 
(2009). Договорно-правовая база двух стран включает порядка 100 документов, регламентирующих 
межгосударственное взаимодействие по широкому спектру направлений[2]. 

Хотелось бы выделить основные тенденции Российско-Кубинского взаимодействия.  
Куба входит в число значимых внешнеэкономических партнеров России в Латинской 

Америке. В 2012 году была подписана Программа торгово-экономического и научно-технического 
сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба до 
2020 года, определившая основные направления взаимодействия в материальной сфере на 
среднесрочную перспективу. Эффективно работает Межправительственная Российско-Кубинская 
комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.  Соответственно, 
можно сказать, что торгово-экономическое направление Российско-Кубинского взаимодействия 
является одним из ключевых на сегодняшний день. В преимущественном большинстве на Кубу 
экспортируются машины, авиатехника, оборудование, транспортные средства и продукция 
химической промышленности. Основу структуры российского импорта формирует товарная группа 
"продовольственные товары и сельхозсырье", продукция химической промышленности в импортных 
закупках составляет небольшой процент. Основные импортные товары: сахар тростниковый, сигары 
и табак, спиртные напитки (ром). 

В рамках оборонно-технологического сотрудничества Россия займется модернизацией 
кубинского военно-промышленного комплекса. Куба выразила заинтересованность в поставках 
российской военно-морской техники и модернизации своей прибрежной зоны с участием России. В 
настоящее время разрабатывается ряд перспективных проектов в этом вопросе[4]. 

Также одними из приоритетных направлений двусторонних экономических связей являются 
здравоохранение, фармацевтика и биотехнологии. Россию и Кубу связывает во многом похожая 
организация систем здравоохранения, акцент в которой сделан на профилактику. Основные 
направления сотрудничества: 

- проведение совместных научных исследований; 
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- сотрудничество в области производства и обеспечения эффективности, безопасности и 
качества вакцин в Российской Федерации и Республике Куба. 

Куба имеет конкурентные преимущества в области биофармацевтики и генной инженерии и 
достигла больших успехов в передовых исследованиях, а также внедрении их в производство. В наше 
время Кубинская медицина является одной из лучших в мире [2].  

Последнее время не менее актуальным становится сотрудничество в гуманитарной сфере, 
включая, например, подготовку кадров. У России богатый опыт  подготовки  кубинских  кадров  в 
своих учебных заведениях. При этом, кубинская сторона выражает большую заинтересованность в 
расширении сотрудничества в области подготовки национальных кадров и выступила с 
предложением российской стороне проводить в городах страны презентации образовательных 
программ российских университетов для потенциальных абитуриентов[3]. На данный момент 
стороны формируют план обучения кубинских граждан с учетом потребностей кубинской экономики 
и ведущих кубинских предприятий, в том числе в нефтегазовой, банковской, строительной отраслях, 
а также в сфере транспорта и преподавания русского языка как иностранного.  

Что касается культурного сотрудничества России и Кубы, тут заметно расширение прямых 
контактов между российскими и кубинскими организациями культуры, укрепление сотрудничества в 
области сохранения и восстановления исторических памятников, активизацию библиотечного 
сотрудничества, совместного кинопроизводства и других двусторонних проектов в этой области[5]. 

Развитию давних спортивных связей между Кубой и Россией послужит сотрудничество в 
области спорта. У Кубы есть значительные успехи в ряде видов спорта и методике подготовки 
атлетов, а также в сфере спортивной медицины, а Россия располагает большим опытом и 
достижениями в разных видах спорта. Расширение сотрудничества позволит двум странам добиться 
улучшения спортивных показателей и дальнейшего развития физической культуры. Сотрудничество 
предусматривает, в частности, обмен опытом и информацией в сфере физической культуры, спорта и 
в области спортивной медицины, а также в использовании новых технологий.  

Из вышесказанного следует, что Российско-Кубинские отношения отличаются 
многогранность, их особый, доверительный характер располагает к долгосрочному дружественному 
взаимодействию наших стран в различных сферах. 
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Аннотация:  
В данной статье рассмотрена нормативно-правовая основа гражданского контроля, 

проведен поэтапный анализ гражданского контроля как механизма противодействия коррупции и на 
каждом из этапов выявлены проблемы, которые не позволяют эффективно противостоять 
коррупции, и предложены возможные варианты их решения. 

Ключевые слова: гражданский контроль, коррупция, государственная власть, 
информационная открытость. 

 
Наиболее важной из всех нерешенных проблем современности является проблема коррупции. 

В Российской Федерации данное явление носит массовый характер и затрагивает все сферы 
жизнедеятельности. Несмотря на снижение уровня индекса восприятия коррупции в Российской 
Федерации в 2015 году, наша страна остается в последней трети рейтинга, заняв 119 место, 
оказавшись в одном ряду с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-Леоне[9].  

В нашей стране такое социально опасное явление, как коррупция, за последние десятилетия 
стало обыденным, как для общества, так и для бизнеса. В настоящий момент проблема коррупции 
стоит крайне остро, так как в период действия экономических санкций, коррупция является 
основным тормозом развития национальной экономики. В такой сложный для страны период, борьба 
с коррупцией должна еще больше сплотить население страны и стать общенациональной идеей.  

Так как политика, проводимая государственной властью, не дает должного результата 
необходимо использовать внутренний  потенциал, а именно потенциал общественности[1]. Граждане 
должны взять на себя направляющую, контролирующую и координирующую функцию, таким 
образом организовать особый механизм противодействия и подавления коррупции называющийся  
«гражданский контроль». 

Изучением гражданского контроля, как фактора противодействия коррупции занимаются 
многие научные и политические  деятели. Одним из наиболее известных научных деятелей долгое 
время занимающийся изучением такого общественно политического явления, как гражданский 
контроль является Гончаров Алексей Александрович. В своей научной статье «Сущность и понятие 
гражданского контроля» он дает следующее определение данному явлению: «Гражданский 
контроль — это наблюдение за деятельностью органов государственной и муниципальной власти, 
прочих государственных органов и должностных лиц, оценка законности и эффективности этой 
деятельности, а также принятие правовых мер по пресечению выявленных нарушений прав и свобод 
человека со стороны указанных органов и должностных лиц» [6].  

Таким образом, из данного определения следует, что гражданский контроль выступает в 
качестве формы социальной активности граждан, не обусловленной действиями власти, 
непосредственного участия граждан в публичной политике, как сфере коммуникаций власти и 
граждан. Сплоченность и активность граждан являются одним из основных принципов гражданского 
контроля, так как добиться максимальной эффективности от данного механизма противодействия 
коррупции возможно только когда он будет носить массовый и организованный характер. 

Право граждан на осуществление гражданского контроля законодательно закреплено на 
международном уровне в статье 13 конвенции ООН против коррупции[1], что повлекло на 
национальном уровне принятие закона, который обеспечил доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления ФЗ от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ[3]. 
Принятие данного закона позволило использовать механизм гражданского контроля с целью 
пресечения коррупции.  

Гражданский контроль как механизм противодействия коррупции содержит множество 
этапов, на каждом этапе существуют проблемы, которые не позволяют эффективно противостоять 
такой злободневной проблеме как коррупция. 
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Первый этап состоит в мониторинге решений и действий должностных лиц государственных 
и муниципальных органов. Здесь активные представители гражданского общества сталкиваются с 
первой серьезной проблемой, такой как полнота и качество информации предоставляемой 
государственными структурами. В данном случае требуется полная открытость для граждан решений 
и действий всех уровней государственной власти, за исключением информации составляющей 
государственную тайну. Несмотря на то, что Федеральный закон "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" от 9 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ за сокрытие информации государственными служащими предусматривает 
несение дисциплинарной, административной, гражданской и уголовной ответственности. Эти меры 
носят формальный характер, так как не внесены изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации, за сокрытие, искажение информации, 
а также воспрепятствование получению данной информации гражданами Российской Федерации. 

Без внесения данных изменений и без соответствующего контроля исполнения Федерального 
закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления", проблема полноты и качества предоставляемой информации будет 
существовать, а вместе с ней эффективность гражданского контроля, как механизма противодействия 
коррупции останется на низком уровне. 

 Следующий этап гражданского контроля состоит в общественной экспертизе конкретных 
решений и действий органов государственной и муниципальной власти и их должностных лиц. На 
данном этапе для осуществления гражданского контроля необходимо не только привлечение 
человеческих ресурсов, но и значительной части финансовых и материальных ресурсов, что является 
еще одной не маловажной проблемой.  Обеспечение гражданского контроля является прерогативой 
самого общества, а не власти. Если же представители государственной власти, имеющие 
необходимые ресурсы для осуществления гражданского контроля начнут предоставлять их для 
контроля своей же деятельности, то результаты такого контроля будут весьма предсказуемы, а 
эффективность данного механизма противодействия коррупции окажется отрицательной, так как 
гражданский контроль в таком случае станет еще одним элементом коррупционной схемы.  

Заключительный этап гражданского контроля при предоставлении результатов проведенной 
экспертизы. Главенствующая роль в представлении результатов общественной экспертизы власти и 
обществу принадлежит средствам массовой информации. Преобладающая доля средств массовой 
информации распространяющих общественно-политическую информацию и имеющая значимую 
аудиторию, контролируется и финансируется федеральными и региональными властями, что 
препятствует использованию отечественных средств массовой информации в работе механизма 
гражданского контроля. 

Подконтрольные властям средства массовой информации публикуют информацию о 
злоупотреблениях в органах государственной власти лишь  в формах и объемах согласованных с ней, 
а также в качестве политических интриг, для создания неблагоприятного образа конкурента или для 
победы в политической гонке. 

Единственным свободным способом распространения информации гражданского контроля 
является Интернет, который позволяет распространять информацию, как через сайты 
некоммерческих организаций, так и через сообщества в социальных сетях. Интернет не дает 
достаточной огласки коррупционным нарушениям, так как общественно политическая информация 
не является целью посещения сети для большинства ее пользователей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективного функционирования 
гражданского контроля как механизма противодействия коррупции необходимо создание 
значительного количества общедоступных средств массовой информации не подконтрольных 
органам государственной власти, которые позволят свободно выражать общественное мнение, 
публиковать результаты гражданского контроля и создавать резонанс вокруг коррупционных 
нарушений, тем самым привлекая общественное внимание к данной проблеме. 

Результаты гражданского контроля также могут быть представлены в органы власти 
посредством письменных обращений. Порядок  данных обращений для российских граждан 
регулируется Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». Статья 4 данного закона определяет письменное обращение как 
заявление, если оно содержит «сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц…»[4]. Подобные нарушения будут содержаться в результатах общественной 



234 
 

экспертизы при обнаружении в действиях органов государственных и муниципальных властей 
признаков коррупции. 

Гражданский контроль, как механизм противодействия коррупции может считаться 
эффективным, если по результатам общественной экспертизы в органах государственной или 
муниципальной  власти будет проведена проверка присутствия  коррупционных нарушений и в 
случае их подтверждения, лица причастные к данным злоупотреблениям будут привлечены к 
административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. По средствам гражданского контроля должны быть изучены условия, и обстоятельства 
совершения данных нарушений, а также предприняты меры по недопущению подобных 
злоупотреблений в органах государственной и муниципальной власти. 

Еще одной проблемой является то, что не определены государственные органы, 
ответственные за проведение антикоррупционной политики, обладающие соответствующими 
полномочиями и специализирующиеся на борьбе с коррупцией. Таким образом, отсутствуют главные 
адресаты результатов общественной экспертизы и действий органов власти на наличие событий и 
фактов коррупционного характера. 

Гражданский контроль представляет собой один из ключевых механизмов противодействия и 
подавления коррупции. В настоящее время в Российской Федерации  существует множество 
проблем, которые не позволяют эффективно функционировать данному механизму противодействия 
коррупции на федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельных муниципалитетов. Для 
того чтобы ситуация изменилась необходимо внесение изменений в действующее законодательство, 
работать над повышением информационной открытости на различных уровнях власти, создание 
значительного количества общедоступных средств массовой информации не подконтрольных 
властям, а также необходимо создание органов которые будут заниматься пресечением 
коррупционных нарушений. 
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Россия исторически сложилась и продолжает существовать как многонациональное 

государство. Это всегда накладывало свой отпечаток на развитие культуры и образования молодежи. 
Российское образование как одно из главных направлений государственной молодежной политики во 
все времена выступало фундаментом национальной культуры, специфической формой ее 
существования и способом трансляции культурного опыта этносов страны. 

Сегодня одной из актуальных проблем в молодежной среде и обществе являются 
межнациональные отношения. Данная проблема является многосторонней и имеет ряд уровней и 
аспектов: национальная политика государства, концепции межнационального общения и 
взаимодействия, социальная работа в области межнациональных отношений, воспитательная работа в 
образовательных учреждениях и молодежный организациях, а также бытовой уровень восприятия 
национальных культур, традиций и поведение граждан.  

В России проблеме воспитания культуры межнационального общения отводится большое 
значение. Разработана Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, в 
которой говорится об усилении взаимозависимости разных государств и наций и необходимости 
формирования интернациональной точки зрения в обществе [3]. Одной из основных задач Концепции 
является следующая: «Обеспечить разработку программы и курсов, которые будут способствовать 
воспитанию культуры межнационального общения, ознакомлению детей, молодёжи и населения с 
духовным богатством народов России и их внедрение в систему дошкольного воспитания, среднего и 
высшего образования, в систему обучения в воинских частях и подразделениях, а также повышения 
квалификации кадров». 

В связи с этим в настоящий момент актуальной является проблема организации 
целенаправленной работы по формированию культуры межнационального общения, воспитания 
культурной, религиозной, национальной терпимости, а также чувства патриотизма у современной 
российской молодежи. Важное значение в формировании политической и гражданской культуры 
играют СМИ, которые призваны социализировать и воспитывать молодое поколение наравне с 
другими социальными институтами[5]. 

Воспитание культуры межнационального общения является одной из целей образования и 
воспитания и в других законодательных актах и документах РФ: Закон РФ «Об образовании», 
Национальная доктрина образования и другие. В  законе Российской Федерации «Об образовании» 
выделяются федеральные и национально-региональные образовательные стандарты [2]. Данные 
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стандарты предусматривают обязательный набор школьных дисциплин, которые должны обеспечить 
интеграцию личности в национальные и мировую культуры; формирование человека-гражданина, 
включенного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование общества. 

Орловская область является поликультурным регионом, она представлена более чем 24 
национальностями, в связи с чем работа по формированию культуры межнационального общения 
является необходимым направлением организации работы с молодежью в сфере реализации 
государственной молодежной политики. 

Проведенный анализ состояния воспитательной работы по формированию  культуры 
межнационального общения в молодежной среде в учреждениях общего и дополнительного 
образования города Орла свидетельствует о том, что данный вид деятельности реализуется через 
введение этнокультурного компонента в содержание образования посредством применения 
межпредметной, модульной, монопредметной, комплексной и дополняющей моделей.  

Чаще всего в образовательном процессе школы применяются монопредметная, модульная и 
дополняющая модели. Реализация данных моделей способствует организации процесса воспитания и 
обучения учащихся в этнокультурном направлении, что является эффективными педагогическими 
условиями формирования культуры межнационального общения у школьников.  

В школах города имеется богатая методическая база проведения мероприятий военно-
патриотической, туристско-краеведческой и художественно-эстетической направленности, которые 
способствуют формированию культуры межнационального общения в молодежной среде. 
Проанализировав состояние воспитательной работы в школах, нами были выявлены следующие 
положительные стороны: работа имеет систематический характер, существует достаточно обширная 
методическая база, применяются разные формы деятельности – классные часы, концерты, клубы, 
проводятся акции; в одной из школ имеется собственный музей с этнографическим комплексом, что 
оказывает благоприятное воздействие на молодежь в процессе обучения.  

Также нами были отмечены и отрицательные стороны воспитательного процесса по данному 
направлению: применение в учебной и внеучебной деятельности в основном теоретического 
материала, недостаточное использование средств, способствующих формированию культуры 
межнационального общения у учащихся; узкая направленность – в основном реализуются 
патриотические мероприятия, реже – по формированию толерантности; недостаточное количество 
мероприятий, посвященных  культуре, традициях и обычаях народов, населяющих нашу область. В 
школах отсутствую практические занятий, способствующие формированию межкультурной 
коммуникативной компетентности; данное направление в основном реализуется через 
дополнительные программы и лишь частично затрагивается в содержании некоторых дисциплин 
(обществознание, география, история, право, литература и других). 

Одним из объединяющих факторов в условиях учреждений дополнительного образования 
является вовлечение подростков и молодежи в совместную деятельность, основными видами которой 
выступают труд, игра, досуг и нравственное просвещение. В деятельности данных учреждений 
организуется работа, которая прямым или косвенным образом направлена на формирование 
патриотизма, толерантности и культуры межнационального общения. Необходимо отметить, что 
такая работа является многоаспектной, в каждом направлении деятельности проводится ряд 
мероприятий, которые повышают интеллектуальный уровень этнокультурных знаний воспитанников, 
молодежь получает возможность подробно узнать о родном национальном творчестве, традициях и 
фольклоре нашего края. Однако отсутствуют мероприятия, посредством которых можно рассказать о 
культуре, традициях и обычаях народов, населяющих нашу область, и отсутствуют практические 
занятия, способствующие формированию коммуникативных качеств, необходимых для налаживания 
межкультурного диалога. 

Нами было проведено исследование, базой которого были избрано  БОУ ОО ДОД «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» и ОФ РАНХиГС. В 
экспериментальной работе приняли участие 70 молодых человек в возрасте от 14 до 20 лет - 
представители различных национальностей (русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, таджики). 
Участникам исследования было предложено ответить на вопросы анкеты, затрагивающие проблему 
культуры межнационального общения в молодежной среде.  

В результате проведенного анкетирования нами было выявлено, что  воспитанники Центра 
имеют достаточную осведомленность о культурных традициях других национальностей, полученную 
посредством общения с друзьями разной культурной принадлежности. Однако достаточно 
значительное число молодых людей (18 % от числа опрошенных) встречались с проявлениями 



237 
 

грубости, оскорблений, физического насилия из-за национальной принадлежности не только в 
отношении других людей, но и в отношении себя. 

Русская молодежь также отметила достаточно большое количество представителей других 
национальностей, к которым они не испытывают доверия и настороженно относятся, что 
свидетельствует о недостаточном уровне сформированности культуры в области межнационального 
общения. 

Таким образом, процесс формирования культуры межнационального общения у молодежи 
должен быть направлен, в первую очередь, на развитие ценностно-мотивационной сферы молодежи, 
расширение опыта межнационального общения и формирование практических умений и навыков 
общения с представителями других национальностей, который реализуется, прежде всего, через 
учреждения образования [7].  

Информационно-методическая база образовательных учреждений требует значительных 
изменений, необходимо внедрять мероприятия практической направленности, например, тренинги 
общения, которые бы помогли молодым людям различных национальностей наладить диалог 
культур, сформировать коммуникативную компетентность. Следует активнее организовывать 
семинары, беседы, праздники, из которых молодежь могла бы узнать об истории, культуре, 
традициях и обычаях народов, проживающих на территории области. 

Формирование культуры межнационального общения является важным звеном в духовной 
жизни общества и общечеловеческой культуры, а также одним из главных направлений реализации 
государственной молодежной политики. «Политика в отношении молодежи должна пониматься как 
инвестирование в молодое поколение, представляющее собой потенциал развития общества и 
социального проектирования будущего России. Тогда мы будем говорить о построении целостной 
системы политического образования и воспитания российской молодежи в духе гражданственности с 
целью активного привлечения молодых людей к политической деятельности общества при 
соблюдении идеологического многообразия» [6, с.88].  

Знание богатства межнациональных и межконфессиональных особенностей обеспечивает 
развитие культуры взаимодействий, взаимопонимания, взаимоуважения, гармонизации интересов и 
устремлений молодежи. В этих условиях сегодня совершается поворот к новому типу 
взаимоотношения поколений - диалогу культур, этнокультурному взаимодействию современной 
российской молодежи. 
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Сегодня молодежь находится в стадии своего становления и освоения новых социальных 

ролей. Современная молодежь обеспечивает социальную мобильность общества, является 
источником инициативы и развития всех сфер общественной жизни.  

Известно, что в любом государстве молодое поколение выполняет особые социальные 
функции: наследует достигнутый уровень развития общества и государства; является главным 
объектом образования и воспитания, социализации и адаптации; выступает ведущим субъектом 
социальных перемещений и экономической мобильности; несет функцию социального 
воспроизводства.  Молодые люди представляют собой основной стратегический ресурс нации, 
являются главными проводниками социально-экономического и технического прогресса, передовых 
идей глобализации.  Их творческое воображение, идеалы и энергия имеют важное значение для 
обеспечения постоянного движения общества вперед.   

Однако, по мнению большинства экспертов, молодежь все меньше и меньше инвестирует 
свою энергию и активность в общественно-политическую сферу жизни российского общества - в 
политику, в выборы, в местную активность. Общественные организации не столь активны в 
вовлечении молодежи в системные отношения. Вместе с тем, «одним из важных аспектов процесса 
институционализации молодёжной политики в Российской Федерации является проблема восприятия 
и отношения к молодёжи, а соответствен- но и целенаправленного воздействия на неё со стороны 
различных субъектов молодёжной политики и иных актов социально-политических, культурных и 
экономических процессов»  [4, c. 92]. 

Следует отметить, что особенностью становления политической субъектности российской 
молодежи является в той или иной степени ее интерес к событиям в политической жизни страны: 
около 40% опрошенной молодежи это декларируют; не интересуются политикой - 59%.  То, что 
политика, политическая жизнь является фоновой сферой для значительной части молодежи, вполне 
закономерно, учитывая, что в этом возрасте главное внимание сконцентрировано на учебе (69% 
респондентов указали на эту сферу), семье (67%), а также работе (48%). Политика, общественная 
деятельность является приоритетной лишь для 4% опрошенных.  По мере увеличения социальных 
связей (институт, армия, работа и т.д.) происходит перераспределение жизненных интересов 
молодых граждан в сторону общественного и политического участия.  Так, в младшей возрастной 
группе молодежи 17-20 лет в целом интерес к политике в той или иной степени демонстрируют 41%, 
в средней (21-23 лет) – 48%, в старшей (24-30 лет) – 57%. Причем, в старшей группе доля 
интересующихся политикой превосходит число тех, кто ею не интересуется (57% против 42%). [2, с. 
56]. 

На основании приведенных данных, следует заключить, что аполитичность современной 
молодежи не носит тотальный характер, как зачастую высказываются некоторые аналитики. Более 
трети молодых россиян (34%) регулярно смотрят новости по телевидению, а еще 60% – иногда 
делают это . Каждый десятый (11%) живо интересуется аналитическими программами о современной 
политической и экономической жизни страны, а еще 51% опрошенных эти программы смотрят 
эпизодически. Более четверти молодых россиян (28%) постоянно читают печатную периодику 
(газеты, журналы), а учитывая то, что многие черпают информацию из Интернета, становится 
очевидным, что современная молодежь «в курсе» того, что происходит как в стране, так и за ее 
пределами.  
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Нельзя не отметить, что молодое поколение, как правило, не способно самостоятельно 
разобраться и проанализировать изменения политического процесса. «На разных этапах развития 
общество предъявляет молодежи определенные требования в виде норм, моральных установок и 
ценностей, а, как известно, политические ориентации и установки молодого поколения нестабильны 
и легко поддаются манипулированию со стороны различных политических сил» [3, с.87]. 

Политическое образование и политическая культура молодежи во многом определяют ее 
возможность и способность к реализации своих гражданских прав, а также определяют 
направленность ее политической деятельности. Политические и общественные институты создают 
условия для включения молодежи в систему политической жизни общества. Содержание и 
направленность этого процесса во многом определяют дальнейшее участие молодого поколения в 
преобразованиях и совершенствовании общественной системы.  

Становление политической субъектности молодежи непосредственно связано с конкретными 
общественными условиями, которые способствуют либо препятствуют развитию мотивационной 
силы молодого поколения. Мы приходим к пониманию, что среди них следует выделить:  

1) масштаб внимания со стороны государства, общественных и политических институтов к 
реализации интересов молодежи как к потенциалу демократических преобразований в России;  

2) создание государством и обществом равных условий и возможностей для реализации 
демократических гражданских прав и свобод;  

3) наличие системы социальных гарантий молодежи, формирование условий для ее 
профессиональной и гражданской самореализации.  

Следует согласиться с мнением П.А. Меркулова, что «особенности состояния и этапы 
развития общества существенным образом определяют особенности стиля жизни и специфический 
набор ценностей молодого поколения» [5, с. 107]. Однако стоит отметить, что сегодня в обществе 
«взрослые» государственные, общественные и коммерческие группы и объединения стремятся 
оказать влияние на мировоззрение молодежи и тем самым укрепить и увеличить свой 
«символический капитал», участвовать в создании социального пространства, привлечь на свою 
сторону молодое поколение, чем упрочить свои позиции. 

В процессе своего становления молодые люди сталкиваются с двумя основными проблемами. 
К первой относится личностное достижение поставленных целей, включая самопознание, 
самоопределение в социальном мире. Во многом данный процесс определяется индивидуальными 
особенностями – способностями к различным видам деятельности, силой воли и активностью. 
Вторая, не менее важная  проблема связана с достижением молодежью общественно – значимых  
целей, что предполагает необходимость освоения новых социальных ролей, достижения 
определенного социального статуса и формирования гражданских качеств. Из этого следует, что 
молодежь одновременно является и субъектом и объектом социализации, осваивая наследуемые 
общественные отношения, духовные и материальные ценности конкретного общества с целью их 
последующего воспроизводства.  

Определенная ступень развития, социальный статус, а также специфические для данного 
возраста общественное положение и деятельность определяют с одной стороны, способность 
выполнять те или иные социальные роли, а с другой, набор прав и обязанностей, закрепленный за 
данным возрастным слоем, определяют их самосознание и уровень притязаний.  Становление 
молодого поколения как участника политической деятельности во многом зависит от процесса 
усвоения ими социально-политических знаний, которые формируются под воздействием институтов 
социализации (семья, школа, государство, армия, СМИ и др.). 

В условиях трансформаций российского общества ценностное сознание большинства 
представителей молодежи можно охарактеризовать как раздвоенное. С одной стороны, немаловажное 
влияние на внутреннюю противоречивость в сознании молодых людей оказывает менталитет [7, 
с.72]. Долгое время российские граждане считали, что государство должно обеспечивать их всеми 
социальными благами и решать различного рода социальные нужды: проблемы трудоустройства, 
социального и медицинского обслуживания, обеспечения жильем и другие. Данные 
традиционалистские установки родителей естественным образом отражаются и на сознании 
подрастающего поколения. В результате многие молодые люди разрешение своих жизненных 
проблем связывают не с активным личным участием в жизни общества, а полагаются на органы 
государственной власти, а также на статусные возможности родителей или знакомых.   

С другой стороны, молодежь представляет собой социальную группу, которая более 
подвержена деструктивному влиянию последствий макросоциальных процессов. Молодое поколение 
несет в себе все противоречия, которые присущи обществу в целом.  Политическое воспитание 
современной российской молодежи протекало в период социально-экономического кризиса и 
политической нестабильности. «Сложившиеся условия социализации молодёжи, включающие не 
только материальные, но и культурные, нравственные, идеологические факторы, затрудняют 
формирование всесторонне развитой, самостоятельной, ответственной, профессионально 
подготовленной личности. В то же время будущее страны зависит от того потенциала, который 
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закладывается в молодое поколение, и от того, как оно сможет им распорядиться» [1, с. 133-134]. 
Содержание и особенности политической социализации молодого поколения зависят от многих 
факторов:  

- наличие определенных социальных типов гражданина и политических отношений;  
- последствия политических реформ нового времени и социального расслоения населения по 

степени владения собственностью и уровню доходов;  
- неопределенность ориентиров социализации при доминировании избыточных для молодежи 

рисков в период адаптации к рынку;  
- занятость молодежи, ее положение на рынке труда как сфера молодежной политики местной 

власти и местного сообщества;  
- общественно-политическая активность молодежи, ее участие в политическом процессе;  
- ослабление влияния на молодежь традиционных агентов политической социализации 

(семьи, системы образования и воспитания, коллективов сверстников и т.д.);  
- дефицит управляемости процессом политической социализации молодежи со стороны 

местного сообщества и органов власти. 
Вместе с тем воплощение политического опыта предшествующих поколений, их 

политические представления, убеждения и нормы поведения, как элементов политической культуры, 
обеспечивает воспроизводство политической жизни общества на основе преемственности. В этом 
случае, следует обратить внимание на функциональные характеристики процесса политической 
социализации:  

а) передача новым членам политического сообщества основных элементов поведения, 
свойственной ему политической культуры; 

б) преобразование некоторых из этих элементов как необходимое условие общественных 
изменений; 

в) создание новой политической культуры, связанной с возникновением новой политической 
системы, нового независимого общественного устройства.  

В соответствии с этим политическая социализация современной российской молодежи 
должна осуществляться с целью полноценной интеграции молодежи в общественные структуры.  
«Ориентация молодого поколения на достижение общественно значимых задач должна 
одновременно сочетать принципы солидарности и критической оценки политической ситуации, 
преданности общественным идеалам и независимости суждений. Реализация данных позиций будет 
в итоге способствовать преодолению обособленности и крайней дифференциации молодежной 
группы»[6, с.144].Ведь одной из особенностей молодежи является ее открытость и способность к 
гражданскому диалогу, который, на наш взгляд, является наиболее качественным и быстрым 
средством достижением компромисса на пути построения демократического государства. Молодое 
поколение должно выступать полноправным участником преобразовательных процессов в 
России. 
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Россия – государство, которое обладает великой историей и культурным наследием.  Россия 

на протяжении веков передавала наследие и духовный опыт последующим поколениям. И во 
многом, передавая опыт и знания последующим поколениям, Россия сохранила до настоящего 
времени статус великой державы и самостоятельного государства, жители которого помнят и знают 
свою историю, культурное развитие и становление родной страны.  Всем хорошо известно, что без 
прошлого нет будущего и нет развития и совершенствования. Вне культуры невозможно 
сформировать и воспитать достойное, образованное и развитое общество.  

Государственная культурная политика ориентирована на обеспечение приоритетного 
культурного и гуманитарного развития как основы экономического процветания, государственного 
суверенитета и цивилизационной самобытности страны. Государственная культурная политика 
признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации.2 

Государственная культурная политика страны характеризуется в широком смысле 
перманентной взаимосвязью между государством и различными  структурами культурной сферы, 
общественными  культурными объединениями, представителями социальных групп и просто 
людьми, которые заинтересованы в своем культурном и социальном развитии.3 

Культурная политика представляет собой комплекс мер, направленных на формирование, 
планирование, реализацию культурной жизни общества  и государства в целом. Впервые термин 
«культурная политика» был использован на заседании круглого стола  ЮНЕСКО, которое 
проходило в Монако в 1967 году. На данном заседании был представлен доклад под названием 
«Политика в сфере культуры – предварительные соображения». Согласно данному докладу, 
культурная политика  представляет собой комплекс мер, административных и финансовых 
процедур, которые обеспечивают функционирование культурной сферы в государстве.  

Основным условием для развития и функционирования культурной  политики государства 
всегда служит  понимание общей цели со стороны государства и представителей сферы творчества, 
культуры и искусства. Только при соблюдении данного условия возможно достижение целей 
культурного развития государства [3. C.45] 

Вне культуры невозможно сформировать общество, которое способно конкурировать, 
отстаивать свои культурные интересы. Культурное развитие дает возможность личности 
                                                            
1Научный руководитель: Цыбаков Дмитрий Леонидович, доктор политических наук, Заведующий кафедрой гражданского 
права, ведущий научный сотрудник, ОФ РАНХиГС. 
2Основы государственной культурной политики http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf 
3Государственная культурная политика http://kultura-socio.ru/lektsii-po-ekonomike-sotsialno-kulturnoj-sfery/145-
gosudarstvennaya-kulturnaya-politika.html 
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самостоятельно мыслить, формировать воплощать в жизнь идеи,  воспитывать в себе нравственные 
качества и чувство ответственности.  

Главная цель государственной культурной политики состоит в том, чтобы передать новым 
поколениям нравственные,  моральные, этические ценности, составляющие основу национальной 
самобытности. Государственная культурная политика основывается на  признании огромного 
воспитательного и просветительского потенциала культуры. Несомненно, в процессе формирования 
личности очень важно применять знания в области культуры.  

Государственная культурная политика России охватывает такие сферы государственной и 
общественной жизни, культурная деятельность, гуманитарные науки, образование и 
межнациональные отношения.  Немаловажным аспектом является поддержка русской культуры за 
рубежом, международное гуманитарное и культурное сотрудничество [4, с.32]. 

В решении данной задачи государственному управлению необходимо учитывать и влияние 
фактора информационной безопасности. Как подчеркивается в работе Д. Л. Цыбакова, в условиях 
переходного периода, разрушение монополии государства в сфере информации, нельзя 
недооценивать   вопросы охраны и зашиты конфиденциальной информации, интеллектуальной 
собственности, коммерческой тайны, решение которых непосредственно влияет на эффективность 
государственного и муниципального управления. Изменение политической обстановки в России, 
экономические преобразования, ориентированные на переход к рыночным отношениям объективно 
требуют переосмысления подходов к обеспечению информационной безопасности [5, с.65]. 

И, несомненно, главной целью государства является сильная, единая, независимая Россия, 
способная самостоятельно выбирать модели общественного и культурного развития и, вместе с тем, 
открытая для сотрудничества и взаимодействия со всеми народами, государствами и культурами [2, 
с.141]. 

Для того, чтобы  воплотить данную идею в реальность, необходима устойчивая 
государственная культурная политика. Исторически сложилось так, что наша страна является 
многонациональной и многоэтничной.  Наряду с общероссийскими ценностями, каждая народность 
в нашей стране имеет и свою культуру и ценности, которые переходят из поколения в поколение. И 
для нашей страны это вполне объяснимо. Данный факт лишний раз доказывает, что  роль культуры 
как главного инструмента передачи и воспроизводства традиционных нравственных ценностей 
российского общества очень велика. 

Государственная культурная политика  в определенной степени отвечает за национальную 
безопасность нашей страны. Сильным государством можно назвать то, в котором сохранен  родной 
язык, собственная культура, собственные традиции и не забыта история.   

Целью государственной культурной политики России является сохранение культурного 
наследия, сохранение русской культуры и культуры всех народов России. Основу составляет 
культурное наследие народов России в самом широком смысле. Речь идет о зданиях и сооружениях, 
которые представляют  историческую ценность, архитектурные объекты. исторические памятники, 
мемориальные сооружения, скульптурные сооружения, ландшафты. Очень важную ценность 
представляют книги, архивные документы, фотографии.  

Культурное наследие может быть как материальным, так и нематериальным. К последнему 
относятся языки, традиции, обычаи, говоры, фольклор, традиционные уклады жизни и 
представления об устройстве мира народов, народностей, этнических групп.  

Нельзя забыть и о великой русской литературе, музыке, театральном искусстве и 
кинематографе.  

Все вышеперечисленные аспекты культурного наследия формируют  представление о 
культурной жизни страны в умах будущих поколений.  

Основной задачей государственной культурной политики является не только сохранение 
культурного наследия государства, но и формирование у  молодого поколения понимания того, что 
нужно сохранять и развивать культурное наследие своей страны.  

Для того, чтобы привлекать к сохранению и развитию культурного наследия все больше 
людей и народностей, необходимо преобразовать роль объектов культурного наследия не только в 
больших городах, но и на уровне небольших  городов, сел. Ведь наша страна настолько велика, и 
история государства необычайно богата [1, с.14]. И нам кажется, что объекты культурного наследия, 
которые могут представлять исторический и культурный интерес можно найти практически в 
каждом городе нашей великой страны. 

В современном мире культура становится значимым ресурсом социально-экономического 
развития, позволяющим обеспечить лидирующее положение страны в мире. Благодаря единению 
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науки, образования и искусства закладывается основа для понимания общественной миссии 
культуры, которая состоит в том, чтобы передать новым поколениям моральные, этические и 
эстетические ценности, составляющие ядро национальной самобытности. 
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Аннотация: 
В статье анализируется процесс реализации антикоррупционных механизмов в системе 

муниципальной службы. Описывается комплекс механизмов, позволяющих сформировать правовую 
основу государственной политики. На основе проведенного анализа делается вывод о необходимости 
объединения усилий государственных органов, институтов гражданского общества и бизнес-
сообщества в противодействии коррупции. 
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Одним из направлений борьбы с коррупцией является реализация антикоррупционной 

политики в органах местного самоуправления. Вместе с тем, решая вопросы противодействия 
коррупции, муниципальные образования формируют местный бюджет, управляют муниципальным 
имуществом, размещают заказы на поставку товаров, работ, услуг, что со своей стороны создает 
возможность для различных коррупционных проявлений.  

Первым и основным направлением этой работы является противодействие коррупции 
непосредственно в органах местного самоуправления – в местных советах и в местных 
администрациях. В этой связи администрация г. Орла вынесла постановление от 1 сентября 2014 г. № 
3427 «Об утверждении плана мероприятий администрации города Орла по противодействию 
коррупции на третий квартал 2014 года – 2015 год». 

Постановление разработано в соответствии с Федеральным закономот 25.12.2008 № 273«О 
противодействии коррупции» указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы», в целях повышения 
эффективности антикоррупционных мер администрация города Орла. 

Комплекс антикоррупционных мер, реализуемых в администрации города, не ограничивается 
контролем за сведениями о доходах и имуществе работников. Под осуществлением мер по 
противодействию коррупции в границах муниципального образования города Орла понимается 
комплекс правовых, организационных, экономических, материально-финансовых, информационных 
мер, принимаемых органами местного самоуправления города Орла в целях противодействия 
коррупции. 

Основными задачами противодействия коррупции в соответствии с планом мероприятий 
администрации города Орла противодействию коррупции являются: 

1) Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции в администрации города Орла; 

2) Снижение возможностей и повышение риска потерь от совершения коррупционных 
действий для должностных лиц; 

3) Мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной 
политики; 

4) Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование 
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; 

5) Обеспечение участия институтов гражданского общества в сфере противодействия 
коррупции; 

6) Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы; 
7) Исполнение пункта 3.1 указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 

310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 
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Основными мерами по противодействию коррупции в городе Орле являются: 
1) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления города Орла и их проектов; 
2) контроль за соблюдением ограничений в рамках реализации кадровой политики; 
3) антикоррупционные образование и пропаганда; 
4) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления города Орла; 
5) внедрение административных регламентов оказания услуг органами местного 

самоуправления; 
6) депутатский и общественный контроль индивидуальных правовых актов, принятых в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в областях наибольшего 
коррупционного риска; 

7) иные меры (направления деятельности) по профилактике коррупции и повышению 
эффективности противодействия коррупции, предусмотренные федеральным законодательством 

Администрация города Орла исполняет все основные меры, указанные выше, в том числе 
путем: 

– обеспечения взаимодействия и координация деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления города Орла по 
противодействию коррупции; 

– участия в реализации на территории города Орла государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

– осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в 
городе Орле, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия коррупции; 

– проведения анализа эффективности работы территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований города Орла 
по противодействию коррупции, а также выявления причин и условий, способствующих ее 
проявлению; 

– разработки мер по противодействию коррупции, устранению причин и условий, 
способствующих ее проявлению, а также осуществлению контроля за реализацией этих мер; 

– организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований города Орла 
с общественными объединениями в сфере противодействия коррупции. 

Полномочия администрации города Орла осуществляют структурные подразделения 
администрации города Орла, уполномоченные распоряжением администрации города. Но 
эффективность антикоррупционной политики кроме мер, предпринимаемых самими органами 
власти, зависит и от степени вовлеченности в работу по противодействию коррупции институтов 
гражданского общества. В настоящее время в муниципалитетах заканчивается работа по 
формированию советов по противодействию коррупции. Эти советы должны состоять не из одних 
чиновников, в них также включаются представители общественных организаций, работающих на 
территории муниципальных образований.  

Так, в целях правового просвещения муниципальных служащих по недопущению ими фактов 
коррупционных правонарушений, а также профилактики действий коррупционного характера в 
отношении муниципальных служащих при осуществлении ими должностных обязанностей с 24 июня 
2013 года вступило в силу распоряжение администрации города Орла № 394 «Памятка 
муниципальным служащим администрации города Орла по недопущению ситуаций конфликта 
интересов на муниципальной службе и порядку их урегулирования». 

Для целей данной памятки осуществление «функций муниципального управления» 
предполагает, в том числе: 

– размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
муниципальных нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов; 

– осуществление муниципального контроля; 
– подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т.п.); 
– организацию продажи приватизируемого муниципального имущества, иного имущества, а 

также права на заключение договоров аренды земельных участков и другого недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности; 
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– подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов; 

– подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов; 
– лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на отдельные виды 

работ и иные действия; 
– проведение экспертизы и выдача заключений; 
– возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение 

административного расследования; 
– представление в судебных органах прав и законных интересов муниципального 

образования. 
Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. Выяснение обстоятельств 
непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов должно осуществляться в рамках проверки, проводимой подразделением кадровой 
службы. 

Применение мер по предотвращению конфликта интересов может осуществляться по 
инициативе муниципального служащего и не связываться с его обязанностями, установленными 
законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции. Например, обращение 
муниципального служащего с ходатайством об установлении соответствующей комиссией, имеются 
ли или будут ли иметься в конкретной сложившейся или возможной ситуации признаки нарушения 
им требований об урегулировании конфликта интересов. 

Мониторинг практики рассмотрения случаев конфликта интересов на муниципальной службе, 
а также анализ информации о деятельности комиссий показал, что наиболее часто рассматриваемыми 
случаями конфликта интересов являются:  

– совершение действий, принятие решений в отношении родственников и (или) иных лиц, с 
которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего; 

– выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы; 
– владение муниципальным служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций); 
– замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях после увольнения с 

муниципальной службы, если отдельные функции муниципального управления данными 
организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего. 

К сожалению, администрация города Орла не имеет опыта разработки программы 
противодействия коррупции. Существует Постановление Правительства Орловской области № 339 от 
28.09.2010 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «О противодействии 
коррупции в Орловской области на 2011 – 2015 годы», целью которого является снижение уровня 
коррупции при исполнении органами государственной власти и органами местного самоуправления 
Орловской области государственных и муниципальных функций и предоставлении государственных 
и муниципальных услуг гражданам и организациям [1, с. 67]. 

Залог успеха при разработке муниципальных программ видится в их комплексности. С 
позиции политики – это ясно выраженная политическая воля муниципальных должностных лиц и 
согласие самим стать объектом проверок; с позиции экономики – это определение сфер деятельности 
органов местного самоуправления и четкое регулирование экономических отношений без передачи 
должностным лицам права принятия решений по собственному усмотрению; с позиции права – 
совершенствование нормотворческой деятельности; социальные меры должны обеспечивать 
неуклонное и целенаправленное развитие всех слоев населения, с позиции нравственности – 
недопущение дальнейшего искажения и восстановление деградированных элементов системы 
морально-этических ценностей общества. За счет подобного разделения возможно 
противопоставление коррупционеров остальной части законопослушных граждан и формирование на 
этой основе в обществе нравственно–этических норм, обусловливающих данные действия как 
осуждаемые населением страны[2, с. 289]. 

Именно на муниципальном уровне зарождаются коррупционные системы, вырастая из 
сложившихся отношений родственного и соседского протекционизма, блата и кумовства. Но, с 
другой стороны, только на этом уровне можно построить осознанное противодействие коррупции, 
вскрывая конфликт интересов взяточника и местного сообщества. 
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Местные администрации скорее откликаются на волю народа, чем высокие уровни 
правительства, что еще сильнее укрепляет аргументы в пользу антикоррупционной деятельности на 
местном уровне. Местные жители могут давать оценку работе местного самоуправления, судя по 
качеству услуг, которые они получают. Вот почему так важно для местного самоуправления 
добиваться создания функционально целостной системы, в которой поддерживаются высокий 
уровень интегрированности на всех уровнях государственных институтов (правительство), частных 
институтов (бизнес) и институтов гражданского общества (НПО) [3, с. 82]. Данные три типа 
институтов должны работать вместе в коалиции, чтобы бороться против коррупции и добиваться 
большей целостности и прозрачности в предоставлении услуг на местном уровне [4, с. 128]. Работать 
вместе легче на местном уровне, где количество и разнообразие участников меньше, чем на 
национальном уровне. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу международных документов, содержащих международно-
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поведения государственных должностных лиц, модельный кодек поведения для государственных 
служащих, федеральные законы, правовые нормы. 

  
Одним из основных международных актов, направленных на противодействие коррупции 

среди государственных служащих путём закрепления принципов служебного поведения являются 
Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят Генеральной 
Ассамблеей ООН 12 декабря 1996 г.) и Модельный кодекс поведения государственных  служащих 
(принят Советом Европы 11 мая 2000 г.). 

Международный кодекс 1996 г. рекомендован государствам-членам ООН как инструмент, 
который необходимо использовать и руководствоваться им в целях эффективного противодействия 
коррупции. Данный акт в ст.1 закрепляет понятие «государственной должности» - это должность, 
облечённая доверием, предполагающая обязанность действовать в интересах государства. Кодекс 
закрепляет ряд запретов в процессе осуществления должностным лицом своих функций. Так, 
государственным служащим запрещено оказывать неправомерное предпочтение или допускать 
дискриминацию по отношению к какой-либо группе лиц, а также злоупотреблять иным образом 
предоставленными им полномочиями и властью (ст.3). В соответствии со ст.9 государственное 
должностное лицо не должно добиваться, прямо или косвенно, получения любых подарков или 
других знаков внимания, которые могут повлиять на  выполнение им своих функций или принятие 
решений. Статья 8 кодекса закрепляет нормы. Направленные на контроль имущественного 
положения не только государственного служащего, но и его семь, а именно: государственные 
должностные лица должны выполнять требования национального законодательства об объявлении 
или сообщении сведений о личных активах и обязательствах, а так же, по возможности, сведения об 
активах и обязательствах супруга и иждивенцев. 

Международный кодекс 1996 г. закрепляет нормы, направленные на регламентацию 
взаимодействия государственных служащих с политическими силами. Так,  согласно ст. 11 
государственные должностные лица имеют право участвовать в политической деятельности только 
вне рамок их официальных обязанностей таким образом, чтобы не подрывать веру общественности в 
беспристрастное выполнение ими своих функций и обязанностей. 

Можно утверждать, что Международный кодекс поведения государственных должностных 
лиц 1996 г. закрепляет наиболее общие положения. Благодаря этому государство-участник, включив 
нормы кодекса во внутреннюю правовую систему, может уточнять и дополнять их, исходя из 
сложившегося внутри государства положения и состояния государственной службы. 

Другим международным актом, направленным на противодействие коррупции среди 
государственных служащих путем регламентации правил служебного поведения являются 
Модельный кодекс поведения для государственных служащих, принятый Советом Европы 11 мая 
2000 г. 

Ст. 1 Модельного кодекса поведения для государственных служащих определяет круг 
субъектов, на которых распространяется  действие данного акта. Так согласно ч. 2 ст. 1 к 
государственным служащим относится любое лицо, служащее в публичном органе. Так же в 
соответствии с ч. 3 ст. 1 действие Модельного кодекса поведения для государственных служащих 
распространяется на лиц, работающих в частной структуре, которая выполняет задачу оказания 
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публичных представителей, т.е. выборных должностных лиц, а также членов правительства и лиц, 
выполняющих судебные функции. 

Модельный кодекс поведения для государственных служащих 2000г. в целом закрепляет 
положения сходные с нормами Международного кодекса поведения государственных должностных 
лиц 1996г., но Модельный кодекс пошел по пути более детальной регламентации. 

Например, в соответствии с ч. 2 ст. 5 государственный служащий обязуется быть честным и 
беспристрастным, а так же выполнять свои обязанности в меру своих способностей, эффективно, 
компетентно, справедливо и с пониманием, принимая во внимание лишь общественную пользу и 
соответствующие обстоятельства дела. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 5 государственный 
служащий обязан быть вежливым с гражданами, а также в своих отношениях с вышестоящими 
начальниками, коллегами и подчиненными. 

Так же ст. 16 Модельного кодекса закрепляет требования к участию государственного 
служащего в политической или общественной деятельности. Согласно ч. 1 ст. 16 государственный 
служащий обязан следить за тем, чтобы его участие в политической деятельности и его причастность 
к полемике в обществе или политических кругах не поколебали уверенности граждан или его 
работодателей в его способности беспристрастно выполнять возложенную на него задачу. 

Модельный кодекс поведения для государственных служащих в ст. 18 закрепляет положения, 
ограничивающие возможность получения государственным должностным лицом подарков и иных 
выгод. Согласно ч. 1 ст.18 кодекса, государственный служащий не должен  ни просить, ни принимать 
подарки, услуги, приглашения и любые другие выгоды, предназначенные для него или для его семьи, 
родственников, близких друзей, а так же для лиц или организаций, с которыми государственный 
служащий имеет или имел деловые или связанные с политикой отношения, способные повлиять или 
создавать видимость вознаграждения, имеющего отношение к выполняемым служебным 
обязанностям. При этом Модельный кодекс отдельно поясняет, что под категорию подарков не 
подпадают знаки обычного гостеприимства и мелкие подарки. В случае если государственный 
служащий не знает, может ли он принять подарок или воспользоваться гостеприимством, ч. 2 ст. 18 
возлагает на него обязанность выяснить мнение по данному поводу у непосредственного начальника. 

Так же Модельный кодекс поведения для государственных служащих 200 г. закрепляет 
положения не отраженные в Международном кодексе поведения государственных должностных лиц 
1996 г. 

В ст. 13 Модельного кодекса закреплен механизм предотвращения столкновения интересов. 
Под столкновением интересов понимается ситуация, при которой государственный служащий имеет 
личную заинтересованность, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное 
исполнение им своих обязанностей. При этом в соответствии с ч. 2 ст. 13 личная заинтересованность 
государственного служащего включает любую выгоду не только для него лично или его семьи, но и 
для друзей и близких, а также для лиц и организаций, с которыми он имеет или имел деловые или 
связанные политикой отношения. 

В случае нахождения государственного служащего на должности, при которой его служебные 
обязанности могут привести к коллизии интересов, то согласно ч. 3 ст. 13 Модельного кодекса он 
обязан заявлять о характере и размерах таких интересов непосредственному начальству. 

Ст. 26 Модельного кодекса поведения для государственных служащих содержит ограничения 
для лиц, занимавших должность государственного служащего, при дальнейшем трудоустройстве. Ч. 5 
ст. 26 закрепляет положение общего характера, в соответствии с которым государственный 
служащий должен выполнять все установленные законом правила в отношении принятия трудовых 
предложений по окончании своей государственной службы. 

Более конкретная норма, содержащая ограничения для бывших государственных служащих, 
закреплена в ч. 3 ст. 26. В соответствии с данной нормой, бывших государственный служащий не 
должен в течение определенного периода действовать от имени, какого то ни было лица или 
организации в деле, по которому он, действовал или консультировал от имени государственной 
службы, так как такая ситуация может предоставить преимущество этому лицу или организации. 

Статья 27 Модельного кодекса направлена на регламентацию взаимоотношений действующих 
и бывших государственных служащих, а именно: государственный служащий не должен оказывать 
особое внимание и предоставлять особый доступ в административные органы бывшим 
государственным служащим. 

В целях гарантии реализации положений Модельного кодекса Комитет министров Совета 
Европы рекомендует государствам-участникам обеспечить государственным служащим высокое 
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материальное содержание и соответствующий уровень квалификации так, как они являются 
основным звеном государственной администрации и имеют особые обязанности и обязательства. 

В целом Модельный кодекс поведения для государственных служащих 2000 г. по сравнению 
с Международным кодексом поведения государственных должностных лиц 1996 г. подходит к 
регламентации служебного поведения государственного служащего более конкретно. Например, 
Модельный кодекс закрепляет дополнительный принцип поведения государственного служащего – 
вежливость. Закреплены также положения, направленные на предотвращение столкновения 
интересов. 

Таким образом, международно-правовые акты направлены на регулирование нравственно-
этического аспекта деятельности государственных служащих посредством установления стандартов 
поведения  этой категории лиц. 

Российская Федерация, как и другие  члены ООН, последовательно воплощает в 
законодательстве направления противодействия коррупции и связанной с ней преступности в виде 
законных и подзаконных правовых актов. Так, в РФ был принят Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», впервые определивший круг источников 
правового регулирования, содержащих нормы по противодействию коррупции. Были приняты и 
другие акты, среди  которых Федеральный закон от  27 июля 2004 г №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Концепция 2005 г. административной реформы в РФ 
2006-2010 гг., одобренная распоряжением Правительства от  25 октября 2005 г. №1789-р, Указ 
Президента РФ от 19 мая 2008г. №815 «О мерах по противодействию коррупции», Национальный 
план противодействия коррупции на 2010-2011 годы (на тот период являлся правовой основой 
национальной антикоррупционной  стратегии в России), Типовой кодекс этики  и служебного 
поведения государственных служащих РФ и муниципальных служащих (одобрен решением 
президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 (протокол 
№21), Указ Президента РФ от 13 марта 2012 №297 «О национальном» плане противодействия 
коррупции на 2012-2013 годы и внесение изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции». 

Субъекты РФтакже активно разрабатывают и принимают антикоррупционные законы, 
подзаконные акты, программы. Так, в Брянской области принят областной Думой и действует закон 
Брянской области от 11 июля №105-3 «О противодействии коррупции в Брянской области», 
утверждённое Губернатором Брянской области от 12 мая 2015г. №133 Положение о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Брянской области и урегулированию конфликта интересов. 
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Аннотация. 
На сегодняшний день нельзя не заметить большой рост проявлений экстремизма. В статье 

автор рассматривает основные характеристики данного феномена. Выявлены такие аспекты как 
вовлеченность молодежи в экстремистские организации, а так же пропагандистская деятельность 
в сети Интернет. Приводятся основные методы влияния и особенности информационного 
экстремизма. Так же описывается современное состояние сети Интернет, а именно глобальное 
повсеместное распространение, что является фактором, способствующим большей вовлеченности 
молодежи в экстремистскую деятельность. 

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, молодежный экстремизм, экстремистские 
организации, информационный экстремизм, Интернет. 

 
Во время переломных моментов, возникающих в развитии любого общества, связанных, в 

свою очередь, с деформацией условий образа жизни людей, материальной составляющей, неясностью 
жизненных перспектив и неизбежным обострением противоречий, экстремизм становится одной из 
трудно искореняемых и наиболее опасных характеристик общественной жизни. 

В последние годы все более актуальной становится проблема участия молодежи в 
экстремистской деятельности. Взгляды и учения, категорически отрицающие существующий и 
общепринятый комплекс этических ценностей и при этом выступающие за грубую смену ценностных 
ориентаций несут в себе опасность для общества и юношеской психики. 

Экстремизм в современном понимании этого слова является олицетворением определенного 
рода негативных проявлений, имеющих своей целью породить у членов мирового сообщества 
сомнения в возможности поддержания стабильности в мире на принципах демократии, уважения 
прав и свобод человека и гражданина. 

В современной научной литературе экстремизм в его широком значении определяется как 
идеология, предусматривающая принудительное распространение ее принципов, основанных на 
нетерпимости к оппонентам и насильственном их подавлении [7]. 

В последние годы возрастает вовлеченность молодежи в экстремистские организации и 
движения. Этому способствует не только материальная неудовлетворенность, но и факт снижения 
идеологической составляющей в воспитательном процессе, что привело к утрате частью молодёжи 
нравственных ориентиров. «Одними из проявлений постбиполярности стали принципиальные 
изменения системы международных коалиций на фоне нарастания конфликтогенности мирового 
сообщества» [9, с.167]. К основным социальными факторами распространения экстремизма в 
молодежной среде относятся «практически те же, за некоторыми исключениями, что определяют и 
распространение девиаций:  

– социальная поляризация и усиление отчужденности и неприязни между социальными 
группами; 

– снижение эффективности социальных лифтов и ограничение социальной мобильности 
молодежи;  

– усиление миграционных процессов, имеющих преимущественно этнический характер, 
формирование значительных в количественном отношении этнокультурных диаспор;  

– активность радикально-националистических организаций, заинтересованных в 
рекрутировании своих сторонников;  

– естественный радикализм, свойственный молодежи» [8, с. 97-98.]. 
Характерные для российского общества нравственные ценности, такие как патриотизм, 

веротерпимость, интернационализм, подверглись внешнему влиянию. Именно молодёжь, не 
способная критически подходить к содержанию публикаций в СМИ ввиду отсутствия жизненного 
опыта, оказалась наиболее подверженной такому влиянию.  
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Различают несколько групп методов влияния экстремизма на молодежную среду: 
организационные, т.е. методы направленные на решение задач по формированию 

организаций, совокупности сил и средств экстремистов; 
методы скрытого насильственного воздействия, характеризующиеся угрозой, склоняющей 

потенциальных объектов к  определенным поступкам в сторону экстремистов. Здесь следует 
отметить, что «Образ «империи зла» в той или иной степени распространяется не на конкретные 
идеологии или общественно-политические силы, определявшие характер развития страны, а на всю 
Россию как политическое пространство и субъект политики» [10, c. 12]. Сегодня возникает острая 
необходимость в эффективной интеграции нашей страны в сообщество цивилизованных государств; 

демонстративные методы открытого силового воздействия; 
методы информационно-пропагандистского воздействия на физических лиц, определенные их 

группы, на молодежь для их дезориентации, привлечения на свою сторону. 
Научно-технический прогресс, создание новых способов коммуникации, вседоступность к 

информационным ресурсам являются благоприятными условиями развития молодежного 
информационного экстремизма. В условиях глобализации и информатизации общества, отсутствия 
фактического отсутствия барьеров предоставления информации, а так же неуправляемости 
информационных потоков молодежные экстремистские движения приобрели дополнительные 
условия способствующие воздействию на сознание и поведение молодежи. Здесь так же необходимо 
отметить увеличение возможностей сотовой связи, компьютерных технологий, мультимедиа, 
которые, в свою очередь,  изменили межличностную и групповую коммуникацию в массовую. 

«Информационный экстремизм  - это деятельность, связанная с: 
а) созданием, хранением и (или) распространением информации, содержащей 

предусмотренные законом признаки экстремистской деятельности;  
б) использованием информации, обрабатываемой компьютером, компьютерной системы и 

(или) компьютерной сети, осуществляемым в целях воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, 
сопряженным с различными формами психического или опосредованного физического насилия 
(кибертерроризм); 

 в) использованием информации, оказывающей деструктивное воздействие на психику людей, 
не осознаваемым ими.» [2]. 

Информационный экстремизм характеризуется рядом особенностей[6, с.310]: 
радикальный характер действий в достижении целей; 
носит асоциальный характер, т.к. нарушает существующий баланс интересов, создавая 

конфликтное поле взаимодействий; 
аморальный характер, поскольку направлен на разрушение существующих духовно-

нравственных норм; 
искажением политико-правового мышления, т.к. субъект экстремистского воздействия 

зачастую имеет деформированное сознание, способствующее отчуждению от социально-культурных 
и  политико-правовых норм и ценностей.[5, с.102]. 

На сегодняшний день система «Интернет» является не только системой объединяющей 
колоссальные информационные потоки, а так же коммуникативные возможности населения, но и 
самостоятельной сферой жизни, трансформирующей современное социальное пространство и 
предоставляющей широкие возможности опубликования и обмена информацией экстремистами.  

Зачастую злоумышленники, пользуясь отсутствием должного информационного и правового 
контроля, имеют возможность для предоставления экстремистских составляющих через сеть 
Интернет. На молодежь активное воздействие здесь оказывает информирование через социальные 
сети. Например, социальная сеть «Вконтакте» позволяет быстро и легко распространить любую 
информацию среди тысяч пользователей.  

Из ежегодного доклада Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки: «Остается злободневной 
проблема распространения радикальных идей, прежде всего в сети Интернет. В целях выявления 
таких публикаций прокурорами постоянно осуществлялся мониторинг СМИ и информационных 
сетей».  По данным 2015 года, количество уголовных дел, возбужденных по факту преступлений 
экстремистского характера, связанных с использованием сети интернет составляет 375, а количество 
выявленных преступлений экстремистской направленности 896.1 

                                                            
1Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]//genproc.gov.ru (дата обращения 29.02.2016г.) 
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В российской сети Интернет в настоящее время работают около 200 сайтов, поддерживающих 
идеи терроризма и экстремизма. Но несмотря на достаточно большое количество, аудитория у них 
сравнительно небольшая и формируется в основном за счет тех, кто уже принял для себя ошибочное 
решение – связать свою жизнь с терроризмом[4, с.203].Кроме того, в сети функционирует большое 
количество новостных агентств и сайтов, напрямую не связанных с террористическими 
организациями, но разделяющих их идеологию и оказывающих террористам поддержку в различных 
формах. Чтобы избежать блокировки со стороны органов власти, многие сайты постоянно меняют 
свои адреса. 

 1 февраля 2014 года в России вступил в силу закон1, позволяющий Роскомнадзору по запросу 
генпрокурора или его заместителей без суда блокировать интернет-ресурсы с призывами к 
экстремизму и массовым беспорядкам.2 Ограничение доступа к таким сайтам должно осуществляться 
незамедлительно 

К сожалению, наличие только запретительных мер не всегда эффективно и зачастую не 
приводит к ожидаемым результатам. Проблема информационного, а именно экстремизма в сети 
Интернет часто носит социальный характер и формируется под влиянием проблем социума, 
разрешить которые можно, только опираясь на продуманную государственную политику и работу с 
молодежью. 
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Ключевые слова: государственная служба, реформирование, программы реформирования, 
проблемы и недостатки реформирования, перспективы реформирования, проектный подход. 

 
Реформирование института государственной службы Российской Федерации осуществляется 

на основе комплекса нормативно-правовых актов, формирующих направленность, контуры и 
ожидаемые результаты модернизации. Среди базовых нормативных актов следует отметить 
Распоряжение Президента Российской Федерации № Пр-1496 от 15 августа 2001 г. «Концепция 
реформирования системы государственной службы Российской Федерации», Указ Президента 
Российской Федерации № 1336 от 19 ноября 2002 г. «О федеральной программе «Реформирование 
государственной службы Российской Федерации (2003–2005 годы)» (продлена на период 2006–
2007 гг. Указом Президента Российской Федерации № 1437 от 12 декабря 2005 г.), а также Указ 
Президента Российской Федерации № 261 от 10 марта 2009 г. «О федеральной программе 
«Реформирование и развитие государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)».  

Формирование и утверждение стратегических направлений модернизации государственной 
службы на уровне указов Президента Российской Федерации дало возможность придать этим 
нормативным актом требуемую весомость и заложить механизм распределения функций и 
полномочий по реализации мероприятий реформирования, четко зафиксировать плановые 
показатели, ответственные министерства и перечень базовых направлений. Эти направления, 
трансформирующиеся и детализирующиеся из программы в программу, позволяют обозначить 
приоритетные направления реализуемых мероприятий: 

–«приведение системы государственной службы и технологий профессиональной 
деятельности государственных служащих в соответствие со сложившимися общественными 
отношениями и новыми экономическими условиями; 

– определение видов государственной службы и их законодательное урегулирование; 
– создание комплексной нормативной правовой основы регулирования государственной 

службы на базе федерального закона о системе государственной службы, федеральных законов 
прямого действия и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

– разработка эффективных механизмов проведения кадровой политики в сфере 
государственной службы; 

– формирование системы управления государственной службой и ее координации; 
– обеспечение открытости и регламентация деятельности органов государственной власти и 

государственных служащих; 
– повышение доверия граждан Российской Федерации к органам государственной власти за 

счет улучшения качества оказываемых указанными органами государственных услуг и 
рационального использования государственных ресурсов; 
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– активное использование современных информационных технологий; 
– комплексное совершенствование финансово-экономического и материально-технического 

обеспечения государственной службы»[1]; 
– «создание комплексной нормативно-правовой основы регулирования государственной 

службы Российской Федерации; 
– разработка эффективных механизмов проведения кадровой политики в сфере 

государственной службы Российской Федерации в целях оптимизации состава государственных 
служащих; 

– выработка мер по совершенствованию оплаты труда государственных служащих, 
финансово-экономического и материально-технического обеспечения государственной службы 
Российской Федерации, по рациональному использованию в системе государственной службы 
современных информационных технологий; 

– внедрение программ подготовки кадров для государственной службы Российской 
Федерации и профессионального развития государственных служащих; 

– формирование системы управления государственной службой Российской Федерации»[2]. 
–«формирование системы государственной службы Российской Федерации как целостного 

государственно-правового института, создание системы управления государственной службой; 
– внедрение на государственной службе Российской Федерации эффективных технологий и 

современных методов кадровой работы; 
– повышение эффективности государственной службы Российской Федерации и 

результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих»[3]. 
Итогом реализации указанных двух программ реформирования государственной службы 

стало формирование правовых и организационных основ института государственной службы, 
формирование ее видов – государственной гражданской, военной и правоохранительной службы 
(впоследствии государственной службы иных видов), формирование политики противодействия 
коррупции, оптимизация конкурсных процедур, формирование системы квалификационных 
требований и другое[7]. 

Однако, по мнению многих специалистов, обе программы – «Реформирование 
государственной службы Российской Федерации (2003 – 2005 гг.)», и «Реформирование и развитие 
государственной службы Российской Федерации (2009 – 2013 гг.)» – не достигли заявленных целей и 
во многом стали лишь декларацией о намерениях в сфере реформирования государственной службы. 
Особенно ясно эта проблема выражена на региональном уровне, где реформы часто шли 
бессистемно; цели, задачи и идеология реформирования и развития не были четко 
документированы[6]. 

По мнению Г.А. Борщевского, «обращает на себя внимание ряд существенных факторов, 
лежащих в основе неэффективности» программ реформирования: 

– недостаточное финансовое обеспечение программы, необходимое для осуществления 
системных преобразований; 

– в программе отсутствовал единый ответственный исполнитель в лице профильного органа 
государственной власти; 

– показатели и индикаторы результативности были слабо проработаны и во многом носили 
декларативный характер, отсутствовала методика их расчета; 

– программа не была увязана с другими стратегическими документами» [4, с. 68]. 
По мнению Барабашева А.Г. в процессе реформирования «государственной службы удалось 

лишь дополнить правовое обеспечение государственной службы (в частности, по вопросам 
противодействия коррупции, медицинского обеспечения), разработать ряд методик, обобщить 
практику, провести ряд теоретических исследований. … Реализация мероприятий программы 
признана неэффективной самими координаторами и государственными заказчиками программы»[5, 
с.13]. 

Профессор Турчинов А.И. в качестве ключевых проблем выделяет: недостаточную 
теоретическую проработку реформы; отсутствие эффективного управления государственной 
службой; слабое информационное обеспечение, экспертную кулуарность, отсутствие учета 
общественного мнения; децентрализацию задач реформы и развития государственной службы; 
отставание нормативно-правового обеспечения; проблемы кадрового обеспечения; некритичное 
отношение к зарубежному опыту»[8, с. 128] и др. 

В настоящее время Министерством труда и социальной защиты подготовлен и вынесен на 
обсуждение проект Указа Президента РФ «О федеральной программе «Реформирование 
государственной гражданской службы Российской Федерации (2015 – 2018 гг.)».  

В проекте федеральной программы «Развитие государственной гражданской службы 
Российской Федерации (2015 – 2018 годы)» изложены основные направления дальнейшего развития 
этой сферы. Вместе с тем, по мнению экспертов, за рамками программы остается ряд вопросов, 
которые играют достаточно важную роль в эффективном развитии государственного управления в 
целом и государственной службы в частности. К ним можно отнести проблемы включения 
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государственных гражданских служащих в процесс реформирования, формирование эффективных 
механизмов работы с кадровым резервом, конкретизацию механизмов непрерывного 
профессионального образования и обучения государственных служащих, повышение уровня 
мотивации и внедрение разнообразных мотивационных механизмов, развитие системы 
наставничества и экспертного сопровождения государственной службы. 

В проекте отмечается, что вопросы, связанные с отбором и привлечением на государственную 
гражданскую службу квалифицированных специалистов, стоят довольно остро. Подчеркивается, что 
кадровые службы реализуют, в основном, регламентные процедуры, без использования современных 
технологий поиска, отбора и привлечения на государственную гражданскую службу 
высококвалифицированных специалистов.  

Еще одна не менее значимая проблема, которая трансформируется в значимое направление 
реформирования государственной службы – это ответ на имеющийся общественный запрос на 
открытую, прозрачную, подконтрольную гражданам государственную службу. При этом актуальной 
задачей становится задача формирования в сознании государственного служащего понимания 
необходимости открытой, прозрачной деятельности государственной службы, поскольку, это 
является высоко востребованным общественностью, несопротивление инновациями, приятие 
реализуемой политики, соучастие и сотрудничество, формирование высокого уровня корпоративной 
ответственности и корпоративной культуры. 

Однако в публикациях специалистов все чаще обосновывается мнение о том, что существует 
потребность переориентации процесса реформирования государственной службы от программного к 
проектному подходу. Внедрение проектного подхода «имеет стратегическое значение, поскольку его 
применение способствует росту эффективности использования ресурсов, реализации целей 
модернизации экономики, стимулированию инновационной направленности, уменьшению уровня 
коррупции»[9, с. 7] 

Внедрение проектного метода в процессе реформирования государственной службы позволит 
структурировать «проблемные поля» реформы, четко определить цели и критерии оценки их 
достижения, рационального использования ресурсов, формированию системы контроля за процессом 
реализации проекта, повысить эффективность микропроцессов реформирования. 
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Аннотация: 
В статье автор уделяет внимание сложности коррупционных явлений в системе органов 

внутренних дел, что отражается на поведении сотрудников. В современной России важнейшим 
средством противостояния коррупции должно стать антикоррупционное поведение сотрудников 
ОВД.             К такому поведению следует отнести беспрекословное выполнение нравственных 
обязательств, следование принципам служебного долга, присяги, профессиональной чести и 
достоинства. Автор обозначил основные факторы, определяющие коррупционные отношения в 
ОВД. К ограничениям коррупционной составляющей автор относит контроль за властью со 
стороны граждан и структур гражданского общества.  

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционное поведение, 
сотрудники ОВД, общественный антикоррупционный контроль. 

 
Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений деятельности любого 

современного государства. Решение государственных стратегических антикоррупционных задач в 
России обуславливает необходимый уровень обеспечения национальной безопасности страны, а 
также создание условий для защиты конституционных прав граждан. Решение обозначенной 
проблемы носит как международный, так и национальный характер.  

Общепризнанность международного характера коррупции, предполагает поиск эффективных 
мер и объединений усилий государств по борьбе с ней. Наибольшую опасность представляют 
транснациональные формы коррупционных деяний, что не может не сказаться на международном 
сотрудничестве  и развитии внешнеполитических отношений. «Одними из проявлений 
постбиполярности стали принципиальные изменения системы международных коалиций на фоне 
нарастания конфликтогенности мирового сообщества» [6, с. 167]. 

Коррупция, как социальное явление не только подрывает имидж государства на 
международной арене, но и наносит ущерб национальной экономике, подрывает государственные 
устои, уровень доверия граждан институтам власти.  В данной связи борьбу с коррупцией и ее 
предупреждение необходимо проводить на всех уровнях власти, в том числе и правоохранительной 
сфере. Именно на органы внутренних дел в первую очередь ложится бремя борьбы с различного рода 
коррупционным поведением – вымогательством, злоупотреблением служебным положением, 
взяточничеством, подкупом и т.д.  

Сотрудник органов внутренних дел, соблюдая требования служебного и гражданского долга, 
олицетворяет ожидания общества, чем заслуживает право на уважение, доверие и поддержку граждан 
в противодействии преступности, борьбе с коррупционными явлениями в органах государственной 
власти.Глава 2 (ст. ст. 4-7) Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД РФ гласит, 
«профессиональные долг, честь и достоинство выступают важнейшими критериями моральной 
зрелости сотрудника...»; «неуклонное следование нравственным принципам - дело чести и долга 
сотрудника органов внутренних дел»; « безупречное выполнение нравственных обязательств 
обеспечивает моральное право сотрудника на общественное доверие, уважение, признание и 
поддержку граждан»; «нравственные ценности составляют основу морального духа сотрудника, 
воплощающего осознание причастности к благородному делу защиты правопорядка, героической 
истории органов внутренних дел, победам, достижениям, успехам предыдущих поколений» [2, 
с.146].  

В условиях трансформации социально-политических практик коррупция является реальной 
характеристикой российской действительности. Последние десятилетия убедительно доказывают 
интенсивный рост различных проявлений коррупционных правонарушений в нашей стране.  

Мы разделяем мнение профессора Б.В. Волженкина по поводу того, что «коррупция – это 
социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) 
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служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, используют свое 
служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного 
обогащения или в групповых интересах» [1, с.29].Сходную позицию занимает отечественный 
ученый, криминалист В.В. Лунеев.  Политическую коррупцию автор рассматривает как 
«коррупционные (или связанные с коррупцией) формы политической борьбы правящих или 
оппозиционных элит, партий, групп и отдельных лиц за власть, т.е. с целью ее захвата или 
удержания, а также против политических конкурентов. Некоторым ее видам присущи 
коррупционные деяния против конституционных прав и свобод человека и гражданина, против основ 
государственного строя и государственной власти» [3, с. 25]. Таким образом, коррупция – это 
действия вопреки интересам общества и государства. 

В данной связи, целесообразно обозначить факторы, обуславливающие коррупционные 
отношения в ОВД, влияющие на характер противоправного поведения сотрудников 
правоохранительных органов. Выделим основные группы указанных факторов: 

политические: неконкретность мер антикоррупционной политики; снижение духовно-
нравственного потенциала общества из-за размытости общенациональной идеологии и 
общесоциальных ориентиров; 

правовые: несовершенство правового поля, отсутствие грамотного правового обеспечения 
борьбы с коррупционными проявлениями; высокий уровень у большинства граждан правового 
нигилизма, неверие в неотвратимость 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; неэффективная деятельность подразделений 
собственной безопасности и т.д. [5, с.145];  

социально-экономические: недостаточное финансирование ОВД;  низкая заработная плата, 
ликвидация социальных льгот и т.п.;  

информационные: постоянная негативная информация о деятельности ОВД; 
неконструктивная критика в отношении сотрудников Госавтоинспекции т.д.); 

 социально-психологические факторы: 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 сотрудников правоохранительных органов находится под 
пристальным вниманием общественности. Этическая составляющая поведения сотрудника ОВД 
играет значительную роль в связи с публичным характером несения службы целого ряда 
подразделений [4, с.118]. Сегодня важно говорить о таких эффективных мерах по борьбе с 
коррупцией в органах внутренних дел как контроле институтов гражданского общества над 
деятельностью органов власти. «Практический результат общественного антикоррупционного 
контроля как механизма противодействия коррупции состоит в том, чтобы уполномоченными на то 
органами государственной власти была проведена проверка всех событий и фактов коррупционного 
характера, выявленных и представленных власти и обществу по результатам общественной 
экспертизы» [8, с.127].  

К базовым принципам гражданского контроля следует отнести: 
приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;  
 добровольность участия в осуществлении гражданского контроля; 
самостоятельность субъектов гражданского контроля;  
публичность и открытость проведения гражданского контроля и рассмотрения его 

результатов;  
законность и легитимность действий субъектов гражданского контроля;  
 объективность и достоверность информации при проведении гражданского контроля;  
недопустимость воспрепятствования осуществлению гражданского контроля;  
обязательность рассмотрения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления результатов гражданского контроля;  
 беспристрастность субъектов гражданского контроля от органов государственной власти;  
Говоря об антикоррупционном поведении современного российского сотрудника ОВД, нельзя 

забывать, что многие действия, оцениваемые, как коррупционные, производятся без нарушений 
действующего законодательства, в рамках предоставленных должностным лицам полномочий, и не 
всегда имеется возможность юридически доказать личную выгоду для указанных лиц, связанную с 
совершением таких действий. В результате противодействие коррупции исключительно с помощью 
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уголовных преследований должностных лиц является малоэффективным и, соответственно, не 
приводит к снижению общего уровня коррупции. 

Преодоление коррупции есть основное содержание долгосрочной стратегии МВД РФ по 
созданию атмосферы нетерпимости к превышению и злоупотреблению должностными 
полномочиями и формированию антикоррупционного климата в органах внутренних дел. Российская 
Федерация мощная держава и приближение российского законодательства к международным 
стандартам является выражением магистральной линии политики российского государства, 
направленной на интеграцию России в сообщество цивилизованных государств. «Вклад России был и 
остается весьма существенным в обеспечение тесного и многогранного политического 
взаимодействия государств в условиях локализирующегося мира» [7, с.13]. 

В заключении следует отметить, что безупречное выполнение нравственных обязательств 
обеспечивает моральное право сотрудника на общественное доверие, уважение, признание и 
поддержку граждан. Сотруднику независимо от занимаемого им служебного положения следует 
предпринимать меры антикоррупционной защиты, состоящие в предотвращении и решительном 
преодолении коррупционно опасных ситуаций и их последствий. 

 В системе ОВД России назрела необходимость в создании системы морального и 
материального стимулирования к антикоррупционному поведению сотрудников. Применение 
комплекса профилактических мер по борьбе с коррупцией в правоохранительной сфере также дает 
положительные результаты. Целенаправленное сочетание общесоциальных и специально-
криминологических профилактических мер сможет пресечь тенденцию распространения 
коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.  
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Аннотация  
В статье рассматривается проблематика развития системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации; анализируется изменение численности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на территории Российской Федерации  
с 2011 года. Описываются программные мероприятия, направленные на развитие указанной 
подотрасли сельского хозяйства. Автор выделил основные факторы, препятствующие развитию 
организаций сельскохозяйственной потребительской кооперации. Обобщены задачи, позволяющие, 
по мнению автора решать проблемы развития сельскохозяйственной кооперации. 

Ключевые слова: кооператив, сельское хозяйство,  агропромышленный комплекс, 
государственная программа, государственная политика. 

 
Сельская кооперация представляет собой массовое, демократичное, социальное движение, 

призванное содействовать повышению уровня жизни сельского населения, продовольственной 
безопасности государства и устойчивому развитию сельских территорий. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации является необходимым условием обеспечения 
рентабельности сельскохозяйственного производства, сохранения занятости на селе, повышения 
покупательной способности сельского населения и, в конечном счёте, устойчивого развития сельских 
территорий. 

Государственная политика в области поддержки сельскохозяйственной кооперации начала 
формироваться в 1990-х - начале 2000-х годов. На этом этапе были приняты Федеральный закон от 19 
июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации»,  и Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ  
«О сельскохозяйственной кооперации», создан Фонд развития сельской кредитной кооперации, 
реализованы отдельные меры поддержки кооперативного движения на региональном уровне [1, с. 
19]. 

На следующем этапе значительную роль в ускорении формирования кооперации на селе 
сыграла реализация Приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса», который трансформировался в Государственную программу развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14 июля 2007 г. № 446. 

Предпринятые в рамках Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и указанной 
Государственной программы в 2006 - 2012 годах меры по поддержке, в частности, 
сельскохозяйственной потребительской кооперации, позволили начать процесс систематического 
кооперативного строительства, выявить основные его проблемы. 

Поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина  
по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации  
и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике 01.05.2014 № Пр-995ГС и в соответствии с протоколом 
совещания  у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 17.10.2014 № 
ДМ-П11-76пр Минсельхозу России, Минфину России, Минэкономразвития России и органам  
исполнительной власти субъектов Российской Федерации дано указание разработать меры  
по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов,  в том числе с учетом 
организаций потребительской кооперации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 19.12.2014 № 1421 в 
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в подпрограмму 
«Поддержка малых форм хозяйствования» включено основное мероприятие по грантовой поддержке 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы. 

В настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрировано около 5700 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За последние шесть лет количество 
зарегистрированных на территории Российской Федерации сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (далее – СПоК) снизилось на 16%.  

 

зарегистри-
рованные 

зарегистри-
рованные 

зарегистри-
рованные 

зарегистри-
рованные 

зарегистри-
рованные 

зарегистри-
рованные 

ВСЕГО: 6739 6894 6731 6282 5898 5653
кредитные 1779 1747 1875 1854 1769 1692

перерабатывающие 1223 1196 1096 1000 876 878
снабженческие, 

сбытовые  3737 3951 3760 3428 3253 3083
ВСЕГО: 962 968 1064 1121 1185 1265

кредитные 244 252 412 439 441 438
перерабатывающие 222 166 160 132 137 154

снабженческие, 
сбытовые  496 550 492 550 607 673
ВСЕГО: 180 170 157 145 148 135

кредитные 64 57 62 53 54 51
перерабатывающие 35 35 29 24 24 22

снабженческие, 
сбытовые  81 78 66 68 70 62
ВСЕГО: 642 620 592 519 482 461

кредитные 305 287 274 244 230 227
перерабатывающие 63 61 78 52 50 50

снабженческие, 
сбытовые  274 272 240 223 202 184
ВСЕГО: 345 338 303 296 225 227

кредитные 90 92 83 84 74 83
перерабатывающие 100 96 85 74 44 44

снабженческие, 
сбытовые  155 150 135 138 107 100
ВСЕГО: * * * * 1 13

кредитные * * * * 0 1
перерабатывающие * * * * 0 3

снабженческие, 
сбытовые  * * * * 1 9
ВСЕГО: 2828 3074 2910 2558 2299 2080

кредитные 472 478 462 462 427 373
перерабатывающие 402 408 374 338 290 266

снабженческие, 
сбытовые  1954 2188 2074 1758 1582 1441
ВСЕГО: 287 281 287 262 254 231

кредитные 69 62 61 54 51 50
перерабатывающие 23 45 21 18 18 18

снабженческие, 
сбытовые  195 174 205 190 185 163
ВСЕГО: 1058 1005 981 922 845 792

кредитные 269 252 252 228 202 181
перерабатывающие 276 283 246 272 224 238

снабженческие, 
сбытовые  513 470 483 422 419 373
ВСЕГО: 437 438 437 459 459 449

кредитные 266 267 269 290 290 288
перерабатывающие 102 102 103 90 89 83

снабженческие, 
сбытовые  69 69 65 79 80 78

2014 2015Виды кооперативов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.

2010 2011 2012 2013

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О.

ЮЖНЫЙ Ф.О.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ Ф.О.

КРЫМСКИЙ Ф.О.

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.

УРАЛЬСКИЙ Ф.О.

СИБИРСКИЙ Ф.О.

 
 

Таблица 1. - Численность и структура сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов  в разрезе федеральных округов. 

 

В соответствии с таблицей 1 положительная динамика количества СПоК наблюдается только 
в Центральном федеральном округе. Предполагаю, что это обусловлено непосредственной близостью  
к федеральному центру, хорошей транспортной инфраструктурой, логистикой и развитостью данных 
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регионов. Относительная стабильность наблюдается в Дальневосточном федеральном округе,  
в связи с приоритетным направлением государственной политики  по развитию территорий Дальнего 
востока. Небольшое снижение  по сравнению с остальными территориями Российской Федерации 
наблюдается в Уральском федеральном округе.  

По сравнению с предыдущим годом число СПоК уменьшилось всего на 4,2%. Этот показатель 
обусловлен изменениями экономической конъюнктуры (введение эмбарго на поставку 
сельскохозяйственных товаров из ряда стран) и принятием ведомственной целевой программы «О 
развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации на 2014–2017 годы  и на период до 2020 
года», предусматривающей государственную поддержку сбытовых и перерабатывающих СПоК. 

За пятилетний период наблюдается отрицательная динамика количества действующих 
кооперативов. В 2015 г. продолжали  функционировать только 75,9% кооперативов, работавших в 
2010 г. Самыми стабильными оказались кредитные кооперативы. Сокращение числа снабженческо-
сбытовых кооперативов по отношению к 2010 г.  связано с несбывшимися надеждами на 
государственные гранты в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК», после 
принятия которого сеть этих кооперативов стала активно развиваться. 

Распределение СПоК по территории страны далеко неравномерно.  Так, в Волгоградской, 
Иркутской, Кировской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, республиках 
Бурятия, Дагестан, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском 
краях создано по 100 и более стабильно работающих кооперативов.  Лидерами кооперативного 
движения являются Пензенская область – 648 СПоК, Липецкая область –  563 и Республика Саха 
(Якутия) – 520 (см. рис. 1).  

В 31 регионе сформировалась 2-х уровневая система сельскохозяйственной потребительской 
кооперации. На 01.01.2016 г. насчитывается 77 СПоК 2-го уровня, из них 41  кредитных,  
12 перерабатывающих и   24 снабженческо-сбытовых. 

 
Рисунок 1.  - Региональное распределение сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 
 

Отрицательная динамика развития обуславливается рядом проблем, которые испытывают 
организации сельскохозяйственной кооперации. 
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Основными факторами, препятствующими развитию и увеличению количества кооперативов 
и повышения их роли в сельском хозяйстве  в целом являются: 

- отсутствие программ и мероприятий государственной поддержки  
по развитию сельскохозяйственной кооперации во многих субъектах Российской Федерации; 

- недостаточный уровень бюджетных ассигнований, направленных  
на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

- высокий уровень конкуренции со стороны крупных торговых сетей и агрохолдингов; 
- недоверие сельского населения и субъектов малого предпринимательства к 

кооперативам; 
- высокая стоимость кредитных и заемных средств, недостаточный учет специфики 

сельскохозяйственного производства при составлении графиков погашения и обслуживания 
кредитов; 

- недостатки действующей системы налогообложения,  
не стимулирующей развитие сельской кооперации; 

- низкие доходы сельского населения и недостаток денежных средств у членов 
кооперативов для формирования паевого фонда кооператива и оборотных средств; 

- слабая материально-техническая база большинства сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов по переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной 
продукции собранной у членов кооператива и других сельхозтоваропроизводителей. 

Новый инновационный путь развития кооперации в Российской Федерации может быть 
возможен при изменении отношения к этому направлению со стороны государства. «Являясь 
участником экономических отношений, государство не только определяет рамки функционирования 
данных процессов, но и выступает самостоятельным игроком на рынке, обладающим особыми 
ресурсами и статусом. Однако здесь государство, задающее правила игры на внутринациональном 
рынке, вынуждено само подчиняться этим нормам, вступая в конкуренцию (притом не всегда 
успешную) с различными агентами - корпорациями, структурами мелкого бизнеса и даже 
индивидами» [2, с.51-52].  

Первоочередная задача развития сельской кооперации должна состоять, прежде всего, в 
признании приоритета этого направления государством. Необходима разработка государственных 
программ, мероприятий и механизмов, направленных на развитие сельской кооперации, как на 
федеральном уровне так и на уровне субъектов Российской Федерации. Государственная поддержка 
решит проблемы кооперативов на этапе первоначального формирования материальной базы 
коллективных хозяйств, в современных условиях недоступности кредитных средств. Также 
существует необходимость разработки специальныхкредитных банковских продуктов 
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с учетом специфики их деятельности. 

Пропаганда кооперации – еще одна задача, которая направлена  
на информирование населения о возможностях и преимуществах кооперативной работы.  

Пропаганда кооперации на селе должна стать неотъемлемой частью социальной рекламы, 
формируемой органами государственной власти  и местного самоуправления во всех доступных 
формах. Данная реклама призвана проинформировать население о возможностях  и преимуществах 
кооперирования, предоставить информацию  о структурах по поддержке кооперативов, создать 
положительный имидж сельских кооперативных организаций. Новости по вопросам сельской 
кооперации должны быть представлены в средствах массовой информации, на сайтах 
государственных органов и кооперативных объединений. 

Создание и выпуск специальных программ на  центральном  и региональном телевидении по 
освещению кооперативного движения будет способствовать пропаганде кооперативной идеологии,  
повышению консолидации сил в  реализации социальных программ.  Осуществление отмеченных 
мер и направлений поддержки потребительских кооперативов позволит успешнее решать главные 
задачи, которые стоят сегодня в сельской местности – наладить обслуживание  
сельхозтоваропроизводителей, относящихся к малым формам хозяйствования, помочь им в 
продвижении производимой продукции на рынок, ускорить импортозамещение, обеспечить создание 
новых рабочих мест и возможность получения дополнительных доходов сельским жителям [3, с. 31]. 

Без решения указанных проблем действующие в сельской местности кооперативы не смогут 
выдержать конкуренции с частным бизнесом и, в значительной степени, не смогут начать или будут 
вынуждены прекратить свою деятельность. Развитие кооперативного предпринимательства  в 
агропромышленном комплексе Российской Федерации должно стать долгосрочной стратегической 
задачей государственной аграрной политики. 
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Аннотация. 
В статье анализируется экстремизм как одна из наиболее сложных социально-политических 

проблем современного российского общества. Автором рассматривается возрастной состав 
молодежного экстремизма, выделяется виды молодежного экстремизма. Не без внимания автора 
остается и организации работы по противодействию вовлечения молодежи в экстремистские  
организации. 

Ключевые слова: молодежь, молодежные группы, молодежный экстремизм, борьба с 
экстремизмом, профилактика экстремизма. 

 

Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем 
современного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием 
экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, 
которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в молодежной 
среде, не имеющей прочных идеологических установок, формируются радикальные взгляды и 
убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических 
организаций, которые активно используют разобщенную российскую молодежь в своих 
политических интересах. Преступления становятся все более частыми, повышается уровень и 
характер насилия. По данным МВД РФ, на данный момент в стране действует около 150 
экстремистских молодежных группировок. В их деятельность этих организаций вовлечены тысячи 
человек. В результате террористических актов каждый год в мире гибнут сотни тысяч людей. 

Экстремизм - это «негативное социально-правовое явление, которое заключается в 
выражении социально-патологических крайних взглядов, отражающих убеждения, направленные на 
коренные изменения противоправными, преимущественнонасильственными мерами сложившихся и 
устоявшихся общественных отношений» экономической, политической, духовной или социальной 
сферах либо их отдельных составляющих [2, с.14]. Экстремизм можно определить и как 
«квазиидеологию и сопряженную с ней практику в качестве непременного элемента, включающего 
насилие по отношению к социальным, этническим, религиозным и другим группам». [6, С.94]. 

К основным социальными факторами распространения экстремизма в молодежной среде 
относятся «практически те же, за некоторыми исключениями, что определяют и распространение 
девиаций:  

– социальная поляризация и усиление отчужденности и неприязни между социальными 
группами; 

– снижение эффективности социальных лифтов и ограничение социальной мобильности 
молодежи;  

– усиление миграционных процессов, имеющих преимущественно этнический характер, 
формирование значительных в количественном отношении этнокультурных диаспор;  

– активность радикально-националистических организаций, заинтересованных в 
рекрутировании своих сторонников;  

– естественный радикализм, свойственный молодежи» [6, с. 97-98.]. 
Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо 

компромиссы, переговоры, соглашения. Росту экстремизма чаще всего предрасполагают: социально-
экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы населения, 
тоталитарный политический режим с подавлением властями оппозиции, преследованием 
инакомыслия. 

Экстремизм в молодежной среде является и крайне опасным для общественного порядка, он 
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имеет способность перерастать в более серьезные преступления, такие как терроризм, убийство, 
причинение тяжких телесных повреждений, массовые беспорядки. Это определяет актуальность 
проблемы экстремизма, которая в настоящее время приобрела особенно значимый и неотложный 
характер. Молодежь рассматривается как большая социальная группа, имеющая свои специфические 
социальные и психологические черты, которые определяются возрастными особенностями молодых 
людей, их социально-экономическим и общественно-политическим положением, развитием их 
духовного мира. Выбирая свой жизненный путь, молодежь сталкивается с конфликтными 
ситуациями, проблемами, так как этой возрастной категории присущи некоторые особые черты: 
эмоциональная возбудимость, неумение сдерживаться, отсутствие навыков в разрешении даже 
несложных конфликтных ситуаций, то все указанное выше может привести к совершению девиации.  

Среди основных причин роста экстремистского поведения молодежи можно выделить 
следующие: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную 
социальную зрелость, а также недостаточный профессиональный и жизненный опыт. Молодежи 
свойственны максимализм и подражание, которые зачастую становятся фундаментом для 
агрессивности и молодежного экстремизма. 

Конечно, среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за экстремизм, встречаются 
разные лица. Однако основную массу составляют социально неадаптированные подростки 14-17 лет, 
которые, как правило, не работают и не учатся. Они часто называют себя «скинхедами». Эти лица 
совершают основную массу актов причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений, 
собственно, хулиганств, вандализма и надругательств над местами захоронений. Они же оказываются 
в первых рядах погромщиков при возникновении массовых беспорядков. Нередко указанными 
лицами совершаются и более тяжкие преступления, которые получают более полное отражение в 
уголовной статистики. 

Подростково-молодежный экстремизм - взгляды и тип поведения молодых людей, 
основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть до 
насилия и убийства. Он предполагает непримиримость к инакомыслящим, а также стремление к 
созданию тоталитарного сообщества, основанного на подчинении. Особую тревогу в связи с этим 
вызывает то, что немалая часть молодёжи в силу различных причин принимает участие в 
межнациональных, межрасовых, религиозных конфликтах [3, с.29] 

Рост молодежного экстремизма свидетельствует о недостаточной социальной адаптации 
молодежи, развитии молодого поколения. Экстремистские организации делают все возможное, чтобы 
привлечь в свои ряды как можно больше молодежи и подростков, используя при этом потребность 
подростков в контактах с ровесниками, стремление к самостоятельности и самоопределению, и 
желание развлечься, чем-то заполнить свое время [1, с.86] 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед органами по делам молодежи, является 
осуществление мероприятий по профилактике и противодействию радикализации российской 
молодежи и недопущение инспирирования экстремизма в молодежной среде. 

В Федеральном  законе № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 закреплены основные положения государственной политики противодействия всем 
формам экстремистской деятельности, устанавливаются меры ответственности (уголовной, 
административной и гражданско-правовой) за ее осуществление, а также предусматривается 
осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению действий экстремистского 
характера. 

Для успешной организации работы по противодействию вовлечения молодежи в 
экстремистские  организации и группировки важно учитывать, что она представляет собой систему, 
включающую несколько уровней: 

 1. Вся молодежь, проживающая на территории России. На этом уровне необходимо 
осуществление общепрофилактических мероприятий, ориентированных на повышение жизненных 
возможностей молодых людей, снижение чувства незащищенности, невостребованности, создание 
условий для их полноценной самореализации и жизнедеятельности.  

 2. Молодежь, находящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле 
экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность по 
профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде должна быть направлена на молодых 
людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле 
экстремистской активности. К таким категориям могут быть отнесены:  

 - дети из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким 
социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем, имеющим 
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склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, физическое и морально-нравственное 
насилие);  

 - «золотая молодежь», склонная к безнаказанности, вседозволенности, 
экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как естественную 
форму времяпрепровождения;  

 - дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу 
решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;  

 - носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и 
склонных к девиациям уличных компаний;  

 - члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект.  
При организации профилактической работы важно учитывать социально-экономические и 

возрастные особенности разных периодов, в которых оказываются подростки и молодежь.  
Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является 

возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и 
социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются 
развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. 
Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной 
идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» - «они». Также ему присуща 
неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию.  

В социальном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в 
позиции маргиналов, когда их поведение не определено практически никакими социально-
экономическими факторами (семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.).  

В этой связи основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной 
среде должны быть ориентированы на: 

 - оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне, 
ее улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирования у 
молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, от анализа 
достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого поколения;  

 - создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности 
молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего сообщества и 
социума в целом. Итогом такой работы должно стать формирование толерантной, ответственной, 
успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма;  

 - разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику 
ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, 
формирование навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, 
субкультур.  

«Достижение позитивных результатов» [4,c.409] в профилактике вовлечения молодежи в 
экстремистскую деятельность, на наш взгляд, необходимо уделить особое внимание налаживанию 
конструктивного взаимодействия между всеми силами, действующими на общественной арене 
страны, а также реформированию таких направлений государственной политики, как: создание 
условий профессиональной подготовки и переподготовки молодежи, правовых и организационных 
условий адаптации молодежи к современному рынку труда; оказание психологической помощи для 
адаптации молодых людей к рыночным условиям; обеспечение занятости с ориентацией на интересы 
и способности молодого человека; создание системы информации, способствующей принятию 
решения о трудоустройстве, обучении и переквалификации; изменение порядка приема молодежи на 
работу; квотирование мест для молодежи на предприятиях; привлечение молодежи к оплачиваемым 
общественным работам; организация ярмарок вакансий; создание специализированных средств 
массовой информации для молодежи; просвещение молодежи в области трудового права, 
молодежной политики и религиозно-политических процессов, протекающих в молодежной среде. 

Именно партнерский подход, осуществляемый в сфере реализации государственной 
политики, позволит не только решать проблемы молодежи, но и будет способствовать «внедрению в 
молодежную среду идей, принципов, социальных практик партнерства, общественного диалога, 
поиска консенсуса» [5, с.85]. Это обеспечит стабильное развитие отечественного социума, придаст 
ему большую степень к кризисным ситуациям, сформирует умения антикризисного управления.  
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Аннотация:  
Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодёжи является одной из наиболее 

актуальных задач, стоящих перед государством. ВУЗ должен стать отправной точкой для 
формирования у обучающихся установок на здоровый образ и стиль жизни. Здоровое молодое 
поколение - основа успешной государственной политики.  

Ключевые слова: Ценностные ориентации, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 
технологии, студенты, молодежь, государство. 

 
На современном этапе развития общества сохранение и укрепление здоровья населения 

страны является не просто социальной проблемой, но и проблемой национальной безопасности и 
жизнеобеспечения государства. В то же время проблема охраны здоровья студенческой молодежи 
является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед обществом и государством, поскольку 
студенты формируют кадровый потенциал страны. Проблема здоровья студентов в последние годы 
привлекает внимание ученых, врачей и педагогов, что обусловлено высокой их заболеваемостью и 
широким распространением факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья студентов. 

Ценностные ориентации являются важнейшими элементами внутренней структуры личности, 
закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и 
ограничивающие значимое для данного человека от незначимого.  

Ценностные ориентации рассматриваются как интегративное образование, характеризующее 
целостную личность, её направленность; они выражают ценностное отношение к явлениям жизни, 
которое означает, что объективные ценности осознаются и переживаются личностью как 
потребности, мотивирующие настоящее поведение и программирующие будущее. 

Ананьев Б.Г. считает, что ценностные ориентации личности в ее общей структуре выполняют 
роль «стратегической» линии поведения. Ценностные ориентации формируются при усвоении 
социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других 
проявлениях личности [1]. 

Важно, что и сам образовательный процесс должен содействовать сохранению и укреплению 
здоровья. Поэтому в теории и практике современной педагогики актуальным является вопрос о 
здоровьесберегающих педагогических технологиях. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного 
подхода. Они предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры 
человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через 
постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от 
внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной 
позиции, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 
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Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимает систему, создающую 
максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 
эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 
образования (учащихся, педагогов и др.) [2].  

Обязательными составляющими этой системы,  являются:  
- использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся при проектировании и 

реализации педагогической деятельности;  
- учет особенностей возрастного развития школьников и разработка соответствующей 

стратегии педагогической технологии;  
- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в образовательном 

процессе;  
- использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности учащихся, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья. 
Основными компонентами здоровьесберегающей технологии выступают:  
- аксиологический компонент, проявляющийся в осознании учащимися высшей ценности 

своего здоровья, убежденности в необходимости вести здоровый образ жизни, который позволит 
осуществить намеченные цели;  

- гносеологический компонент, связанный с приобретением необходимых для процесса 
здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих возможностей;  

- здоровьесберегающий компонент, включающий систему ценностей и установок, которые 
формируют систему гигиенических навыков и умений, необходимых для нормального 
функционирования организма;  

- эмоционально-волевой компонент, который включает в себя проявление психологических 
механизмов — эмоциональных и волевых;  

- экологический компонент, учитывающий то, что человек как биологический вид существует 
в природной среде, которая обеспечивает человеческую личность определёнными биологическими, 
экономическими и производственными ресурсами;  

- физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение способами деятельности, 
направленными на предупреждение гиподинамии.  

Именно в ВУЗе должны решаться задачи формирования у обучающихся ответственного 
отношения к своему здоровью.  

Важную роль в формировании у студентов индивидуальной системы ценностей играют 
представления педагога о правилах и способах воспитательной деятельности, формах и приемах 
работы со студентами. Определяемая ими система ценностей будет составлятьдля студентовоснову 
их индивидуально-личностной культуры. 

Сейчас студенты получают очень большое количество информации, которое с каждым годом 
становится еще больше. Поэтому студентам все больше времени приходится проводить в учебных 
заведениях, сидя на лекциях, дома – за компьютером, выполняя рефераты, семестровые, курсовые. 
Все это провоцирует организм к малоподвижному образу жизни и к ограничению занятиями 
физическими упражнениями, что может привести к различным заболеваниям студента.  

Известно, что количество заболеваний среди студентов увеличивается за время их обучения в 
2-3раза.   Но всему этому есть противодействие – это физическая культура и спорт, которые 
способствуют укреплению здоровья, улучшению всестороннего развития, снижению утомляемости, 
улучшению трудоспособности, повышению сопротивляемости организма различным заболеваниям за 
период обучения в учебном заведении. 

В высших учебных заведениях должны существовать программы по физическому 
воспитанию в виде спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со студентами во 
внеучебное время, целью которых является компенсация нехватки занятий физическими 
упражнениями. 

Целью формирования физической культуры студента является понимание им ценностного 
отношения к здоровью. Призывом к выполнению упражнений будет являться собственная мотивация. 
Тем самым формируется психологическое здоровье, которое способствует достижению, как личных 
целей, так и общественных целей. Для воспитания ответственного отношения к собственному 
здоровью необходимо повышать интерес к занятиям спортивной деятельностью, готовить молодежь 
к самостоятельной организации спортивной деятельности [3]. Только систематически занимаясь 
спортом, можно улучшить свое физическое состояние. Все это зависит от самого человека и его 
воспитания. Если студент будет сам заниматься физическими упражнениями вне учебных занятий, то 
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достигнет определенных целей, а учебное заведение будет ему в этом помогать своими занятиями по 
физкультуре. 

Наиболее обоснованной представляется позиция Е.Л. Рудневой, которая считает, что 
«ценностные ориентации студентов являются необходимым компонентом их жизненного 
самоопределения, выражающегося вценностном выборе ведущих научных идей, образа гражданина, 
проектирования себя как гражданина и как профессионала» [4, с. 78]. 

Ценностные ориентации личности, являясь отражением образа жизни, определяют не только 
стиль поведения студента в процессе обучения в вузе, но и мотивацию, и направление его 
деятельности. Ценностныеориентации являются одной из основ, опираясь на которую, у студентов 
можно формировать определенную направленность в образе жизни, в приоритете ценностной шкалы 
сознания студентов, в развитии целого комплекса их позитивных качеств, направленных на 
активно-деятельное участие в жизни общества. Образование в ценностных ориентациях студенческой 
молодежи впервую очередь относится к инструментальным ценностным ориентациям. Обусловлено 
это тем,что большинство студентов придерживаются установки на получение диплома как условия 
поиска выгодной работы, чтобы заложить основу материального благополучия, получить более 
высокий социальный статус, иметь возможности профессионального роста, улучшения качества 
жизни. Такая позиция характеризует снижение значимости общечеловеческих ценностей, 
рассогласование личных и социальных ценностей и норм. Таким образом, высшее образование все 
более приобретает прагматическую и инструментальную ценность в молодежной студенческой среде. 

Система ценностных ориентаций современных студентов характеризуется 
индивидуализацией ценностных ориентаций. В ситуации мировоззренческой дезориентации 
произошла скрытая деформация норм и образов поведения молодежи, произошла переориентация с 
общественных проблем на личные, наблюдается преобладание материальных ценностей. Изменились 
и смысловое содержание, и интерпретация базовых ценностей, среди которых ценности рынка и 
жизненные стратегии успеха оказались на первом месте.  

У студенческой молодежи наблюдается несогласованность между ценностными 
ориентациями и социальным поведением. Особенностьюроссийского студенчества является то, что 
кризис, поставивший значительную его часть в режим выживания, побуждает многих все чаще 
обращаться к высшим ценностям, пытаясь в них найти опору существования. Однако все больше 
молодых людей видят выход из кризиса не только в высших ценностях, но и в ориентации 
надевиантное поведение.  

В сознании студентов в центр перемещаются ценности экзистенциальной направленности, 
помогающие адаптироваться к изменяющейся социокультурнойсреде. В ценностных ориентациях 
сочетаются свобода личности, конкуренция, связи, необходимость влиятельных друзей, личная 
инициатива, материальное благополучие, высокий социальный статус. Снижается ценность знания, 
усиливается прагматизм и утилитаризм, преобладают инструментальные установки, но наблюдается 
тенденция к сокращению расхождения между инструментальными и терминальными ценностями. 

Таким образом, наличие определенной системы ценностных ориентаций личности является 
необходимым условием возникновения и формирования зрелых жизненных планов, личного и 
профессионального самоопределения студенческой молодежи. Достаточно сложная структура 
ценностных ориентаций личности, противоречивость источников их развития, разнохарактерность 
выполняемых ими функций определяют наличие множества классификационных моделей, 
различающихся критериями, положенными в их основание. 

Выделяют соматические, волевые, эмоциональные, интеллектуальные, морально-
нравственные, культурные и материальные ценностные ориентации, а также ценностные ориентации, 
связанные с ориентацией на людей и общество. 

Согласно классификации Е.Л. Рудневой, различаются жизненные, материальные, духовные, 
нравственные и профессиональные ценностные ориентации [5, с. 65].  

Именно в студенческом возрасте происходит качественный скачок в профессиональном 
развитии студентов, формируются основные личностные характеристики, выражающие 
принадлежность человека к определенной профессии. 

 Влияние системыценностных ориентаций в процессе подготовки профессионала проявляется 
в: 

– освоении общечеловеческих идеалов и ценностей (мировоззренческий аспект); 
– создании положительной установки на освоение профессионально-образовательной 

программы подготовки специалиста, бакалавра или магистра (мотивационный аспект);  
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– освоении социально значимой информации и технологии деятельности в различных сферах 
социокультурного бытия (социальный аспект); 

– формировании гражданских качеств, нравственного сознания и поведения, развитии 
творческого потенциала личности (гражданско-нравственный аспект); 

– формирование ценностного отношения кпрофессиональной деятельности 
(профессиональный аспект). 

Профессиональные ценностные ориентации могут быть показателем приобщения будущего 
специалиста к методологическим, теоретическим и прикладным знаниям о профессиональных 
ценностях, их природе, механизмах развития, способах функционирования, в том числе и о 
ценностях, характеризующих профессиональное становление и самосовершенствование личности 
современного специалиста. 

Сластенин  В.А. и Чижакова Г.И. подчеркивают, что профессионально-ценностные 
ориентации являются ядром целостности личности и выражают качественную характеристику 
смысловой структуры сознания специалиста, служат критерием реализации социальной 
ипрофессиональной активности [6]. 

Профессиональные ценностные ориентации составляют базовую характеристику личности 
профессионала, основным содержанием которой является система отношений к ценностям 
профессии и готовность реализоваться в профессиональной деятельности в соответствии с 
ценностями, значимыми для общества и личности в сфере реализации профессиональной 
деятельности, а также для различных сторон профессиональной деятельности, к которой у субъекта 
формируется отношение. В то же время для специалиста важны и ценностные ориентации, не 
отражающие сущностных характеристик профессиональной деятельности.  

Именно в период студенчества формируются ценности, определяющие отношение к 
конкретной профессии; ценности, определяющие характер взаимодействия с субъектами 
профессиональной деятельности; ценности, закрепляющие отношение к себе как будущему 
профессионалу и выступающиев качествеэталона в процессе профессиональноличностного 
самосовершенствования.  Исходя из того, что у каждого студента существует собственная система 
ценностей, в процессе формирования профессиональных ценностных ориентаций необходимо 
учитывать, во-первых, степень сформированностиценностных ориентаций и содержание 
профессиональных ценностных ориентаций, которое характеризуется конкретными 
профессиональными ценностями, входящими в его структуру. Во-вторых,особенности 
функционирования профессиональных ценностных ориентаций, что дает возможность 
квалифицировать содержательную сторону направленности личности.  

Таким образом,можно сделать вывод о том, что формирование ценностных ориентаций 
студентов является одним из ведущих компонентов стратегии развития современного образования. 
Формирование системы ценностных ориентаций происходит на протяжении многих лет, и 
изменяется она постепенно в соответствии с внешним воздействием социума и внутренними 
потребностями человека, при этом существенную роль в данном процессе играют физическая 
культура и спорт способствующие ориентации молодого поколения на здоровый образ жизни. 
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Аннотация: 
Коррупция в обновленной России расцвела потому, что наш чиновник получил возможность 

распоряжаться не только бюджетными средствами, но и государственной или муниципальной 
собственностью, госзаказами, лицензиями, льготами и т.п. В современной России появились не 
только министры – долларовые миллионеры, но губернаторы-миллиардеры. Коррупционные «ниши», 
созданные в огромном количестве в действующем законодательстве, позволяют чиновникам 
извлекать не виданные ранее доходы из своих должностей и незаконно обогащаться. В статье 
делается попытка определить пути сокращения коррупции в нашей стране. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные «ниши», антикоррупционное 
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Новые политические и социально-экономические условия стали благодатной почвой для 

роста коррупции. Коррупция сегодня стала основным источником дохода для определенной части 
руководителей федерального, регионального и муниципального уровней, представителей 
законодательных органов и политический партий, превратилась в главный побудительный мотив при 
принятии управленческих решений.  

О масштабности этого явления свидетельствует поражение им большинства институтов 
государства, распространение коррупционных деяний во всей системе стратификации общества,  а 
также видовое многообразие проявлений коррупции и совершенствование коррупционных практик.  

Главную опасность для общества несет коррупция в органах государственной власти и 
местного самоуправления, прежде всего в сферах выработки и принятия управленческих решений. 
Без нее не обошлось при приватизации государственной собственности, распределении бюджетных 
средств, предоставлении различных льгот и преференций. В переходный период от социализма к 
капитализму коррупция в России нередко объявлялась «инструментом бескровного преобразования 
общества, мобилизации элит и активизации прогрессивных реформ». Так, бывший министр финансов 
А.Я. Лившиц, в интервью одной из московских газет, заявлял о том, что активная борьба с 
коррупцией может торпедировать все экономические реформы в России. Известный экономист, 
ректор Академии народного хозяйства при правительстве РФ проф. В.A. May в работе «Экономика 
переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России. 1991–1997» 
писал: «Механизмом, обеспечивающим выживание слабой революционной власти, являются 
манипуляции с недвижимостью… Конкретные же действия революционного правительства 
детерминируются… факторами политической целесообразности вкупе с элементами коррупции» [5, 
с. 24].  

Российская печать и электронные СМИ приводят многочисленные факты, которые 
свидетельствуют, что коррупция поразила своими метастазами не только средний управленческий 
персонал, но и высший эшелон власти. Аресту и суду за коррупцию и мошенничество в особо 
крупных размерах подверглись даже министры, члены российского правительства (министр юстиции 
В.А. Ковалев, руководитель Минатома Е. Адамов, министр путей сообщения В. Аксёненко, а также 
целый ряд руководителей субъектов РФ и их заместителей. Имя Е. Васильевой, нажившей через 
коррупционные сделки в период работы в «Оборонсервисе», стало почти нарицательным. 

Сегодня в капиталистической России, где многое продается и покупается, стали выгодно 
продаваться и услуги органов государственной власти и управления. Так, за взятки выдаются квоты и 
лицензии на разработку природных месторождений, организуются тендеры и аукционы с заранее 
предрешенным результатом, обеспечивается доступ к служебной информации для ее использования в 

                                                            
 По утверждению экс-президента Д.А. Медведева, коррупционные ниши были обнаружены в 10 тыс. действующих 
российских законов – Прим. авт. 
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интересах коррумпированных лиц и т.п. За деньги (или очень большие деньги) можно купить нужное 
судебное решение, развалить уголовное дело, организовать «наезд» силовых структур на конкурентов 
и т.д.«В стране всё покупается и всё продается: не единожды озвучивались цены на высокие дол-
жностные кресла. Казнокрадство процветает, – пишет газета «Крестьянская Русь». – Откат от любой 
суммы контракта в пользу чиновника, принимающего решение об этой сумме, – не менее 20 
процентов»[3].    

Толковый словарь русского языка определяет коррупцию как «подкуп взятками, продажность 
должностных лиц, политических деятелей». Из этого определения следует, что сущность коррупции 
заключается в подкупности и продажности государственных чиновников, политических и 
общественных деятелей, должностных лиц разного уровня, которые за деньги, другие блага 
принимают решения в интересах взяткодателя.   

Коррупцию иногда сравнивают с «социальной чумой», эпидемии которой подвержены все 
современные государства – большие и малые, богатые и бедные. Эта опасная болезнь приняла острые 
формы и в нашей стране. Особенно опасна коррупция в правоохранительных органах, спецслужбах, 
прокуратуре, судебной системе, призванных бороться с этим социальным злом. Коррумпированность 
правоохранительных органов способствует укреплению организованной преступности. Сращиваясь с 
коррумпированными группами чиновников и предпринимателей, получая за деньги доступ к 
политической власти и возможностям для отмывания денег, организованная преступность еще более 
усиливается, с ней практически не удается справиться. Это со всей очевидностью показали события в 
станице Кущевской Краснодарского края и уголовное дело В.Гайзера, бывшего руководителя 
Республики Коми.  

В обновленной России в так называемые «нулевые годы» родился термин, которого ранее не 
знали, – «норма отката». Норма отката – это нижний предел коррупционной взятки в процентах, о 
котором якобы считается не зазорным договариваться чиновнику и бизнесмену при определении 
«режима наибольшего благоприятствования». За взятки выдаются квоты и лицензии на разработку 
природных месторождений, организуются тендеры и аукционы с заранее предрешенным 
результатом, обеспечивается доступ к служебной информации для ее использования в интересах 
коррумпированных лиц и т.п. За откат в 5,6 млн долларов был арестован губернатор Сахалинской 
области А. Хорошавин, у которого на банковских счетах было выявлено более 1,1 миллиарда рублей. 
Не факт, что эти деньги будут обращены в доход государства, так как в России нет закона о 
конфискации имущества коррупционеров (возвратили же Е.Васильевой арестованное ранее 
недвижимое имущество и 19 кг ювелирных украшений). 

Генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая с докладом в Госдуме, констатировал, 
что органы власти и управления поражены коррупцией в огромных масштабах: «Нельзя сказать, что 
коррупция характерна для отдельных звеньев государственного механизма. Она пронизывает все 
уровни власти, приобретает системный характер» [1, с.59]. 

По данным Генпрокуратуры, за последнее время резко увеличилось количество выявленных 
преступлений коррупционной направленности, совершенных главами администраций, 
ответственными руководителями федеральных и региональных органов власти. Только за один 2014 
г. было выявлено около 400 000 нарушений антикоррупционного законодательства! 

Таким образом, коррупция в начале третьего тысячелетия стала основным препятствием для 
политического, экономического и духовного возрождения России. Став фактически одним из 
элементов функционирования государства, неотъемлемой составляющей его взаимоотношений с 
олигархическим бизнесом, коррупция породила чудовищные диспропорции в системе управления и 
функционирования государственных институтов. Коррупция снижает авторитет власти и 
государственного управления в глазах народа, препятствует развитию экономики, отправлению 
правосудия, построению правового государства и т.д. Она превратилась в главный тормоз на пути 
реформ и преобразований.  

По индексу восприятия коррупции, рассчитанной независимой международной организацией 
«Transparency International», Россия в 2003 г. и занимала 86 место из 133 стран, в 2004 г. среди 146 
стран – уже 90-е место, в 2005 г. – 126-е из 158 стран,  в 2010 г. Россия занимала уже 154-е место 
среди 178 государств.В 2015 г. наша страна переместилась на 119 место, но несмотря на это в глазах 
мирового сообщества Россия по-прежнему остается в числе наиболее коррумпированных стран. в так 
называемой «зоне национального позора».     

Расцвет коррупции в современной России обусловлен, по нашему убеждению, тем, что с ней 
по-настоящему не борются. Не ратифицирована до сих пор ст.20 Конвенции ООН «Против 
коррупции», предусматривающая конфискацию имущества коррупционеров, нет жестких мер 
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уголовной ответственности за продажность чиновников и высших должностных лиц государства, 
отсутствует системность в реализации государственной антикоррупционной политики. 

В условиях, когда действующее законодательство не устанавливает ни уголовную 
ответственность, ни конфискацию имущества, ни другие суровые меры противодействия коррупции, 
она расцветает пышным цветом. Если в 2001 г. объем коррупционных сделок оценивался в суммe 50 
млрд долларов, то в 2007 г. он достигал уже 250 млрд долларов США. Это пятикратный рост за шесть 
лет. Получается, что война коррупции, объявленная В.В. Путиным, принесла совершенно 
противоположные результаты.  

Российское руководство с коррупцией активно борется. Президент В.В. Путин еще в марте 
2000 г. заявил: ”…Мы будем напряженно и настойчиво работать в плане борьбы с коррупцией”. Год 
спустя, 27 февраля 2001 г., руководитель государства заверил представителей бизнеса в том, что для 
улучшения инвестиционного климата в России руководство страны будет ”…жестко 
противодействовать коррупции”. В декабре 2010 г. на встрече с руководителями объединений 
предпринимателей малого и среднего бизнеса России В.В.Путин, уже будучи главой исполнительной 
власти, пообещал: ”Мы будем последовательно проводить антикоррупционную работу, жестко 
наказывать недобросовестных чиновников, продолжим ”чистить” законодательство, устранять саму 
возможность для коррупционных проявлений” [2]. 

Экс-президент Д.А.Медведев называл коррупцию «врагом номер один» свободного, 
демократического и справедливого общества, включив эту борьбу в число приоритетных задач 
государства. Однако итоги противодействия коррупции пока неутешительны и заметного сокращения 
её уровня в нашей стране не происходит. Более того, ежегодный совокупный доход российских 
коррупционеров постоянно растет и достиг уже 300 млрд. долларов! Только на госзакупках воруется 
более 1 трлн руб. в год, признало недавно Контрольно-ревизионное управление Администрации 
президента. Не по этой ли причине у государства вечно не хватает денег как на модернизацию 
экономики, эффективную социальную политику, индексирование пенсий и пособий в кризис, 
реализацию майских указов президента В.Путина, чтобы реализовать конституционное требование о 
достойной жизни всех граждан в богатой стране?  

По глубокому убеждению автора, массовая коррупция в высших эшелонах власти, 
коррупционные, а не рыночные отношения бизнеса и властных структур, являются одной из главных 
причин перманентного кризиса в нашей богатой стране [4, с.106-107]. 

Анализ противодействия коррупции в России свидетельствует о том, что реальная работа по 
ограничению коррупционных процессов в стране зачастую подменяется декларациями и заявлениями 
о ее важности. Поэтому сегодня уже недостаточно просто обличать и ругать коррупцию. Настала 
пора перейти от слов к делу, от призывов к конкретным действиям. Нужно не грозить пальчиком 
коррупционерам, пойманным за руку, не возвращать им арестованные элитные квартиры, 
килограммы драгоценностей, а сажать их в тюрьму и конфисковывать имущество, нажитое 
преступным путем. 

Проблемами разработки законодательства о противодействии коррупции отечественные 
ученые занимаются уже свыше 20 лет, и за это время было подготовлено более десятка проектов 
законов о борьбе с коррупцией, однако, как справедливо заметил профессор В.В. Лунеев, у нас 
многое есть для более эффективной борьбы с коррупцией, но у нас нет главного – политической 
воли. А без нее все наши интеллектуальные потуги бесполезны. Коррупция стала нашей 
конституцией, а безответственность за нее – повседневной практикой. Настоящей борьбы с 
коррупцией в России нет.  

Из-за нехватки политической воли (президент В.В. Путин в первый срок руководства страной 
дважды накладывал вето на законы о борьбе с коррупцией), отсутствия системы в 
антикоррупционной политике и системности в её практической реализации коррупция ныне достигла 
невиданных масштабов, проникнув не только в региональные и муниципальные органы власти, суд, 
прокуратуру, таможню, милицию-полицию, но и в верхние эшелоны власти: Администрацию 
Президента, Правительство, Госдуму, Совет Федерации. 

В докладе Генпрокурора на расширенной коллегии в марте 2015 г. подчеркивалось, что 
нарушения допускаются в органах власти всех уровней, чиновники владеют крупными пакетами 
акций и занимают должности в коммерческих структурах. Статья 17 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» запрещает правительственным 
чиновникам заниматься предпринимательской деятельностью и использовать свое служебное 
положение в корыстных целях. Но на деле происходит массовое нарушение, если не сказать 
игнорирование действующего законодательства. Перефразируя известный афоризм, можем сказать, 
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что строгость антикоррупционных законов в России компенсируется необязательностью их 
исполнения. При этом законы не исполняют не только федеральные и региональные государственные 
служащие, продолжающие заниматься коммерческой деятельностью, но и  работники прокуратуры, 
закрывающие на глаза на их «шалости» с законом.И вместо принятия мер воздействия вплоть до 
уголовной ответственности, даже фамилии не всех нарушителей были обнародованы. Генпрокурор в 
докладе, касаясь коррупции во властных структурах, стыдливо умолчал о персоналиях, но 
исследователи частично восполнили этот пробел и среди коррупционеров называли 
высокопоставленных чиновников, представителей вертикаль власти: и. о. вице-премьера Карелии, 
вице-губернатора Курганской области, председатель Ставропольской краевой думы, губернаторов 
Тульской, Брянской и ряда других регионов, заместителей губернаторов Орловской, Волгоградской и 
Курганской областей и др. Список дополнил  депутат Думы Александр Хинштейн, назвав Олега 
Савельева, заместитель министра экономического развития, курирующего особые экономические 
зоны [1, с.79]. 

Очевидно, что принимаемые в России меры по борьбе с коррупцией не дают пока позитивных 
результатов. Тот факт, что для противодействия  коррупции (читай: продажности чиновников и 
должностных лиц) следует шире привлекать институты гражданского общества, не вызывает ни у 
кого сомнения. Так поступали и поступают сегодня цивилизованные государства, сумевшие обуздать 
коррупцию. На наш взгляд, для успешной борьбы с этим социальным злом в России нужна не только 
свободная пресса, но и независимые суды, и неподкупные стражи правопорядка. Противодействию 
коррупции следует заниматься не только на бытовом уровне или во взаимоотношениях бизнес – 
власть на региональном уровне, но и в высших эшелонах государственного управления.  

Подводя итоги, заметим, что снизить уровень коррупции в России можно, если начать 
осуществлять конкретные реальные действия, выработать и неукоснительно реализовывать систему 
антикоррупционных мер. При этом, необходимо не только изобретать новое в противодействии 
коррупционным практикам, но и использовать, адаптируя к современным российским реалиям 
иностранный и  российский опыт.  

Только в этом случае удастся если не искоренить, то хотя бы существенно снизить высокий 
уровень коррупции в нашей стране. 
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Аннотация: 
Автором статьи освещается внешняя политика Республики Таджикистан и акцентирует 

свое внимание на внешнеполитическом курсе Республики Таджикистан на современном этапе, ее 
проблемах и перспективах. Автором дается определение концепции «политики открытых дверей», 
ее сущности и истории появления, а также о перспективах принятия этой доктрины Республикой 
Таджикистан. В научной статье также затронуты актуальные вопросы, связанные с характером 
и динамикой развития этапов внешней политики на основе двусторонних и многосторонних 
отношений Республики Таджикистан со странами мира, как на региональном, так и на 
международном уровне.  
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Республика Таджикистан является горной страной в Центрально-азиатском регионе с более 

чем 8 миллионным населением, 93% территории которой составляют горы. Эти горы являются 
одними из высочайших хребтов. Самая низкая точка страны расположена на высоте 300 метров, а 
самая высокая на высоте 7495 метров над уровнем моря. Республика Таджикистан расположен на 
юго-востоке Центральной Азии. Столицей республики является город Душанбе, территория – 143,1 
тыс. кв. км, население – 8 млн. 643 тыс. 380 человек, 93% территории которой составляют горы, 
денежная единица – сомони.  

Географически, Таджикистан четко делится на три зоны: расположенная на юго-западе 
страны Хатлонская область; Горно-Бадахшанская автономная область на востоке страны, 
включающая также Памирское высокогорье и северная часть страны - Согдийская область. На севере 
Таджикистана расположена Ферганская долина; на северо-западе и в центральной части - 
Туркестанский, Зерафшанский, Гиссарский и Алайский хребты; на юго-востоке - Памир (одна из 
высочайших точек земного шара - пик Сомони - с высотой 7495 метров); юго-западная часть 
пониженная - Вахшская и Гиссарская долины. 

Государственная граница – протяженность - 700 километров с запада на восток, 350 
километров с севера на юг. На западе и на севере с республиками Узбекистан (1332,9 км) и 
Кыргызстан (примерно 987 км); на юге - с Афганистаном (1344,15 км); на востоке - с Китаем (494,95 
км)1. 

Внешняя политика является проявлением внутренней политики и отражает в определенной 
мере существующую в этом государстве экономическую, социальную и культурную систему. 
Внешняя политика является отражением международной (мировой) политики. 

Основные принципы внешней политики Республики Таджикистан изложены в Декларации о 
независимости и Конституции страны, основным из которых является принцип «открытых дверей»: 
многосторонний, реалистический, сбалансированный и практический подход, отвечающий интересам 
обеспечения национальной безопасности. Основная цель такого подхода заключается в защите 
национальных и государственных интересов Республики Таджикистан. На основе положений, 
изложенных в Декларации о независимости, в целях укрепления основ политической независимости 
Республика опирается на принцип верховенства закона. Ключевой задачей внутренней и внешней 
политики страны является защита национальной безопасности и национальных интересов в своих 
отношениях с различными государствами и международными организациями [6]. 

Путеводным документом внешней политики Республики Таджикистан является Концепция 
внешней политики республики и определена «как независимая многовекторная внешняя политика, 
которая основывается безоговорочному уважении международного права и реализуется на 
объективной  и прагматичной основе». «Проводимая политика по сущности является политикой 

                                                            
1http://www.mfa.tj -Министертсво иностранних дел Республики Таджикистан 
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«открытых дверей», миролюбивой и бескорыстной и при ее осуществлении Таджикистан 
придерживается отношений дружбы и признания обоюдных интересов на основе взаимного 
уважения, равноправия и взаимовыгодного сотрудничества со всеми ближними и дальними странами 
[8]. 

Основная цель внешней политики Республики Таджикистан заключается в укреплении 
международного положения страны на мировой арене, создании условий для становления 
эффективной рыночной экономики, решении социальных проблем, создании институтов демократии 
и гражданского общества, обеспечении национальной безопасности и укреплении интеграционных 
процессов в регионе и т.д. 

Внешняя политика Республики Таджикистан направлена на развитие и укрепление 
взаимовыгодного сотрудничества с различными государствами мира, в том числе с государствами 
исламского мира. Создание эффективной рыночной экономики и развитие взаимовыгодных связей с 
государствами – членами СНГ и другими государствами мира является также одним из принципов 
внешней политики Республики Таджикистан [7]. 

Внешняя политика той или иной страны представляет собой конкретную практическую 
реализацию соответствующим (внешнеполитическим) ведомством основных принципов 
международной политики государства. Внешнеполитические цели отражают национальные 
интересы. 

Первый шаг в истории международной деятельности Республики Таджикистан начался 9 
сентября 1991 года. Основы внешней политики суверенного Таджикистана были заложены в 
"Заявлении о государственной независимости Республики Таджикистан"[10]. 

До 1991 года Таджикистан, входивший на правах союзной республики в состав СССР, не 
имел права на развитие непосредственных внешних связей. Основные направления 
внешнеполитической стратегии определялись в Москве и, по этой причине, Таджикистан находился 
на стороне от происходящих в мире процессов. Следовательно, республика не имела устойчивых 
связей с другими государствами мира. После приобретения независимости Таджикистан заявил о 
проведение курса на развитие многосторонних связей со всеми государствами мира, 
способствующего возрождению национальной экономики и повышению благосостояния страны. 

До 2005 года, на таджикистано-афганской границе находилось 11000 пограничников из 
России. В сентябре 2012 года, после нескольких месяцев переговоров, Россия и Таджикистан 
достигли соглашения относительно того, что Россия будет оплачивать свои базы в Таджикистане и 
продлит срок аренды до 20 или 29 лет. В основном они используются для размещения 9000 
российских военнослужащих из 201-й мотострелковой дивизии. 

В результате данных договорённостей, Россия модернизирует четыре армейских лагеря и 
одну воздушную базу, на которых эти войска находятся. Для получения долгосрочной аренды, 
Россия согласилась продать Таджикистану вооружения и военную технику с большой скидкой, а 
также в течение срока действия достигнутых соглашений бесплатно обучать таджикских офицеров в 
российских военно-учебных заведениях. 

Азербайджан  и Таджикистан, как члены  СНГ, развивают экономические отношения друг с 
другом. В июле 2012 года, в ходе официального визита президента Республики Таджикистан  
Эмомали Рахмона в Республику Азербайджан, связанного со строительством 
нефтеперерабатывающего завода на юге Таджикистана, «Таджикская Алюминиевая Компания» 
(ТАЛКО) и азербайджанская компания «Azeraluminium» подписали соглашение о сотрудничестве. 

Дипломатические отношения между Индией и Таджикистаном были установлены вскоре 
после обретения Таджикистаном независимости. Таджикистан занимает стратегически важное 
положение в Центральной Азии, граничащее с Афганистаном и КНР и отделён от 
Пакистана небольшой полоской афганской территории. Роль Индии в борьбе с такими 
организациями как «Талибан» и «Аль-Каида», а также её стратегическое соперничество с Китаем и 
Пакистаном, сделали связи с Таджикистаном, важными для её стратегической и политической 
безопасности. Таджикистан активно включается в развитие иранского мира. Это отличает ее от 
других стран Центральной Азии, тем не менее это очень важный аспект, влияющий на 
внешнеполитическую позицию Таджикистана. В рамках альянса персоязычных государств – Ирана, 
Таджикистана и Афганистана – есть множество проектов: строительство при участии Ирана 
Сангтудинской ГЭС-2, тоннеля Анзоб, ряда промышленных предприятий, увеличение миграции 
между Ираном и Таджикистаном, укрепление таджикско-иранских культурных связей. В этом 
аспекте более проблематичен Афганистан, который тянет решения важных вопросов, в рамках 
альянса. Но не менее активно развиваются и отношения с Афганистаном. Этоприграничная торговля, 
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строительство транспортных коммуникаций и инфраструктуры, в том числе пять мостов. Яркому 
свидетельству этому, может послужить недавний визит президента Э. Рахмона в Афганистан, в ходе 
которых были подписаны  6 важных договоров между министерствами и ведомствами двух 
государств[10]. 
 После провозглашения независимости Таджикистана, часть Таджикистано - 
Китайской границы не была точно определена. Этот пограничный спор был решен в соглашениях, 
подписанных в 2002 году, согласно которым Таджикистан уступал Китаю 1000 кв. км. горного 
хребта Памир, в обмен на отказ от претензий на 28 000 кв. км. других таджикских земель. 

Турция является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана - 
товарооборот двух стран в 2013 году был 656,0 млн. долларов (12,4 % суммарного внешнеторгового 
оборота Таджикистана), в том числе 473,4 млн. долларов составили поставки в Турцию. Причем доля 
Турции во внешнеторговом обороте среднеазиатской республики растет - в 2009 году она составила 
лишь 5,9 %. Турция выступает как один из основных покупателей таджикских товаров - хлопкового 
волокна, первичного алюминия, кожи и кожсырья. На Турцию в 2013 году пришлось 40,7 % 
таджикского экспорта и 4,4 % импорта. Турецкие поставки в Таджикистан: мясо, фрукты, резиновые 
и пластмассовые изделия, ковры, текстиль, оборудование. В Таджикистане действуют совместные 
предприятия в сфере торговли, текстиля, полиграфии, в ноябре 2006 года в Душанбе открыт бизнес-
центр, созданный турецкими строителями. Также действует прямое авиасообщение Душанбе - 
Стамбул. 

Надо отметит, что Таджикистан стал полноправным членом международного сообщества, и 
сегодня Таджикистан официально признала 151 страна мира, а со 126 из них установлены 
дипломатические отношения. Республика Таджикистан является активным членом 51 организации, в 
том числе международных и региональных, а также международных финансовых институтов [9]. По 
итогам длительных переговоров был положен конец гражданской войне – после  пятилетнего 
вооруженного противостояния было подписано Общее соглашение об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане, которое является уникальным национальным достижением 
за период независимости. Сегодня опыт таджикистанцев в деле достижения мира признан мировым 
сообществом, его изучают в школах1. 

В начале марта 1992 года Таджикистан стал полноправным членом Организации 
Объединенных Наций. Представительство этой международной организации начало свою 
деятельность в республике [1, С.42-48; 3, С.29-35]. Страна принимает активное участие в работе всех 
структур и организаций ООН–ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Международной организации труда, Всемирной 
продовольственной программы, Всемирного валютного фонда, Верховного комиссариата по делам 
беженцев и т.д. Таджикистан выступает за развитие основ регионального сотрудничества.  

Страна участвует в работе Организации экономического сотрудничества (ЭКО), ОБСЕ, ШОС, 
ОДКБ ОИС  и множества других международных и региональных организаций по многостороннему 
сотрудничеству[4]. 

Ярким примером может служить участие страны в реализации Программы развития 
тысячелетия ООН, которая была принята в 2000 году и направлена на решение следующих задач: 
преодоление нищеты, обеспечение начального образования во всем мире, создание равных 
возможностей для женщин, снижение уровня смертности детей, улучшение условий материнства, 
борьба против СПИДа, малярии и других инфекционных болезней, обеспечение устойчивого 
развития природной среды и достижение устойчивого развития. 

В настоящее время Таджикистан имеет статус страны-наблюдателя в Всемирная торговая 
организация (ВТО). После вступления Республики Таджикистан в ВТО на правах полноправного 
члена страна будет иметь возможность использовать преимущества и льготы, предусмотренные 
Уставом этой организации. Для Таджикистана огромное значение имеют вопросы решения ряда 
экономических задач – достижение устойчивого развития, установление единых правил торговли, 
получение доступа на международные рынки, свободное перемещение товаров, выход из ситуации 
экономической и транспортной изоляции. Для решения этих задач вступление Республики 
Таджикистан в ВТО может оказать положительное воздействие. 

Другой важной задачей Республики Таджикистан, успешное решение которой зависит от 
вопроса вступления в ВТО, является развитие экономических отношений со всеми государствами 
мира. Эти и другие задачи экономического развития страны, несомненно, будут более успешно 
решены при положительном решении вопроса о вступление в эту организацию. 

                                                            
1http://www.mfa.tj -Внешняя политика. Достижения внешней политики Таджикистана, Министерство иностранних дел РТ. 
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Основной задачей внешней политики страны на современном этапе является защита и 
обеспечение национальных интересов государства, повышение его имиджа и авторитета на 
международной арене, создание внешних благоприятных условий для укрепления национальной 
независимости и обеспечения устойчивого развития государства [2. с.121, 5]. 
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Начиная с конца 1990-х годов, в течении двух десятилетий, наметились позитивные тенденции 

по прекращению снижения объемов производства, падению жизненного уровня населения. По 
данным Федеральной службы государственной статистики, за первое десятилетие, с 2000по 2007гг. 
экономика страны выросла на 55,2%, возросли инвестиции в 2,2 раза, промышленное производство 
увеличилось на 47,1%. В государственной политике наметились положительные тенденции в пользу 
модернизации российской экономики и вывод ее на мировой уровень[4, с.3]. 

Реализация стратегии инновационной модернизации российской экономики потребовала не 
только значительных финансовых ресурсов, но и новой системы инструментов политики 
регионального развития. «Являясь участником экономических отношений, государство не только 
определяет рамки функционирования данных процессов, но и выступает самостоятельным игроком 
на рынке, обладающим особыми ресурсами и статусом. Однако здесь государство, задающее правила 
игры на внутринациональном рынке, вынуждено само подчиняться этим нормам, вступая в 
конкуренцию (притом не всегда успешную) с различными агентами - корпорациями, структурами 
мелкого бизнеса и даже индивидами» [3, с.51-52].  

Важной институциональной инновацией можно рассматривать создание как на федеральном, 
так и на региональном уровне особой категории инструментов - «институты развития». 
Подинститутом развития (ИР)понимаютинструмент реализации социально-экономической политики 
государства, а также это– финансовая или нефинансовая организация, осуществляющая 
аккумулирование и перераспределение финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов для 
решения социально- экономических проблем развития и модернизации экономики. Институты 
развития должны обеспечить реализацию мер по становлению в России инновационной экономики, в 
том числе путём комплексной модернизации производства и повышения его технологического 
уровня.  

В процессе становления институтов развития выделяют четыре периода. 
Первый период — 1992-2002 года, когда государственная политика РФ еще не была 

направлена на создание институтов развития. Во время кризиса системы государственного 
управления и недостатка эффективных форм государственного регулирования экономики, речь об 
институтах развития шла только в рамках отдаленной перспективы. 

Во втором периоде (2003-2008гг.) появилась потребность в практическом развитии институтов 
развития как на федеральном, так и на региональном уровнях. В этом периоде основная форма 
институтов развития- особые экономические зоны. В это же время реализуются и другие формы 
институтов развития, такие как банки развития, инвестиционные и венчурные фонды и др.  «2006 год 
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стал годом перехода к политике развития от политики стабилизации и накопления. Начали работать 
технопарки, особые экономические зоны, инвестиционные и венчурные фонды, другие формы 
частно-государственного партнерства. Начали реализовываться региональные программы развития, 
инвестиции в объемах, о которых мы раньше не мечтали» [6]. 

На фоне почти 10-летнего (с 1999г.) периода высоких темпов экономического роста в России 
закономерным является возрастание интереса к долгосрочным социально-экономическим проблемам 
и перспективам развития. В 2008 году мировой финансовый кризис привел к усилению реального 
сектора экономики и изысканию новых форм институтов развития в РФ. В 2007—2008 гг. наиболее 
часто обсуждаемыми документами стали проекты Концепции (Стратегии) социально-экономического 
(долгосрочного) развития РФ до 2020 г. Если абстрагироваться от политической и «сценарной» 
составляющих, то речь идет в первую очередь о перспективах формирования «инновационной 
институциональной среды» в контексте перехода от инерционно-сырьевой модели экономического 
роста к инновационной. Помимо социальных и налоговых в качестве ключевых компонентов такой 
среды определяются защита прав собственности, развитие корпоративного управления, конкуренции 
и финансовых рынков, повышение эффективности государственного сектора.[2, с.34] 

Третий период развития начинается в 2009 году и продолжается четыре года, за которые 
сложилась институциональная инфраструктура, состоящая из 15 направлений. Эти направления 
ориентированы на «поддержку малого бизнеса (Рос БР), стимулирование экспорта (Росэксимбанк) и 
жилищного строительства (АИЖК), развитие передовых технологий» [4, с.10] 

Замедление темпов экономического роста в России – после активной фазы выхода из кризиса 
в 2010-2011 гг. с темпами 4,3-4,5% в 2012 г. темпы роста замедлились до 3,4%, а в 2013 г. – до 1,3%5, 
присоединение новых территорий, требующее масштабного инвестирования в развитие 
транспортных коммуникаций, экономические санкции со стороны ряда стран – все эти факторы 
существенно осложнили процесс аккумуляции инвестиций для импортозамещения и потребовали 
принципиальных институциональных преобразований экономической политики. Поэтому для того, 
чтобы западные и наши ответные санкции стали локомотивом перестройки отечественной экономики, 
возникла необходимость в формировании новых институтов, прежде всего, государственного 
инвестирования, причем для реализации этого исторического рывка по радикальному изменению 
вектора экономической политики отводится не более трех-пяти лет в пределах 2015- 2020 гг. [1, с.9-
10] 

В следствии вышесказанного можно отметить, что четвертый период (с 2014 года по 
настоящее время) важен как период импортозамещения. В этот период государственная политика 
актуализировалась на всех уровнях государственной власти: федеральном, региональном и 
муниципальном. В условиях экономических санкций стран Запада создаются инновационные 
производства, формируются благоприятные условия для инновационного процесса: ученые, 
конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов 
работают над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти 
приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение; ядерные технологии, 
космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские технологии, стратегические 
компьютерные технологии и программное обеспечение. Актуальность данной формы институтов 
развития  для России связана с двумя обстоятельствами. Первое – необходимость обретения Россией 
технологического лидерства по целому спектру направлений, с учетом их высокого влияния на 
будущий геополитический статус страны. Второе – имеющийся в стране научно-исследовательский 
потенциал для проведения успешных разработок в данных сферах. [7]. 

Идет активное внедрение ОЭЗ, технопарков, промышленных парков на всех уровнях, 
взаимодействуют между собой федеральные, региональные и муниципальные органы власти. 

В системе экономических институтов институтам развития принадлежит особое место, по 
формированию которых государство за последние шесть лет предприняло значительные шаги. 
Деятельность институтов развития направлена на ускорение экономического роста, процессов 
диверсификации экономики и создание условий для реализации долгосрочных инвестиционных 
проектов. При создании институтов развития необходимо учесть весь комплекс рисков и проблем, 
т. к. система ИР в РФ находится в процессе становления. Для повышения эффективной деятельности 
ИР, для успешного развития национальной экономики необходим анализ российского и мирового 
опыта создания и функционирования ИР. Необходимо изучать мировой опыт решения возникающих 
проблем, для разработки способов и инструментов, адаптированных к российской экономике. 
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Аннотация:  
Одним из основных приоритетных направлений государственной политики является 

здоровьесбережение населения в целом и молодежи в частности. Современное общество требует 
от выпускника ВУЗа готовности вступить в активную общественно-полезную деятельность 
физически активной и полноценной личностью, имеющей высокий резерв здоровья, устойчивость к 
стрессовым перегрузкам, способной решать социально значимые задачи. Формирование ценностной 
мотивации у студентов к здоровому образу и стилю жизни залог успешной реализации национальной 
политики. 

Ключевые слова: Государственная политика, молодежь здоровьесбережение, студенты, 
физическая культура. 

 
Впослании Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года, 

здоровье жителей России названо одним из главных приоритетов национальной политики. Но, все 
же, в настоящее время реализация масштабных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
населения, на примере студенчества, затруднена по ряду причин. Главными из них являются 
отсутствие в государственной политике системного подхода к организации оздоровления и отдыха 
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молодежи,  существенное снижение уровня государственного финансирования социальных 
программ, включая и программы социальной поддержки. На практике выполнение оздоровительно - 
профилактических программ достаточно сложно, поскольку ни одно из высших учебных заведений, 
на сегодняшний день не располагают структурными подразделениями, способными на высоком 
уровне решать проблемы оздоровления и профилактики.  

Высшее учебное заведение – это особая социальная среда для всех учащихся. В период 
обучения на студентов воздействует различный комплекс  факторов, которые, к сожалению, 
негативно влияют на состояние здоровья в целом.  Общество в современный  период времени требует 
от выпускника вуза готовность вступить в активную общественную и трудовую деятельность 
полноценной личностью, имеющей высокий резерв здоровья и  стрессоустойчивость к различным 
жизненным ситуациям. Проведя анализ состояния здоровья студентов различных курсов, можно 
сделать вывод о том, что существовавшая ранее система его формирования значительно подорвана, а 
новая только создается. Отсутствуют различные социальные возможности, которые способны 
повлиять на причины сдвигов здоровья отдельного человека и нации в целом. Не исключено, что в 
этом кроется одна из причин пренебрежительного отношения большей части студенчества к своему 
здоровью. Актуальность проблемы здоровьесбережения связана в первую очередь с ухудшением 
состояния здоровья студентов. В некоторой степени это можно связать: 

 с отсутствием современной педагогической технологии оздоровления студентов, 
которая была бы направленна на решение такого вопроса, как изменение образа жизни, это 
необходимо для того, чтобы каждый студент заботился о своем физическом совершенствовании, 
обладал знаниями в области гигиены и медицинской помощи;  

 с отсутствием возможности строгого и реального контроля, а также учета состояния 
здоровья студентов;  

 с отсутствием у многих студентов понимания и мотивации для ведения ЗОЖ;  
 с необходимостью разработки теоретических основ здоровьесбережения и их 

эффективного использования в образовательном процессе; 
 с отсутствием у педагогов четких ориентиров и возможностей для работы над 

сохранением и укреплением здоровья студентов. 
Всем известно, что студенчество можно отнести к категории населения с повышенными 

факторами риска. Которыми являются нервное перенапряжение и умственное утомление, 
хроническое нарушение режима, курение, недостаточная двигательная активность. Все это приводит 
к различным последствиям, например, к  депрессии, неврозам и т.п. Проблема здоровьecбережения 
становится более актуальной для высшего образования. Ослабленное, чаще всего еще до поступления 
в вуз, состояние организма и психики, недостаточное питание, и т.д. обуславливает то, что более 
половины студентов не здоровы, многие из них находятся в предболезненных состояниях. [1, с.26]. 

Результаты исследования последних лет говорят нам о растущем со временем ухудшении 
состояния здоровья студенческой молодежи. По данным исследований последних десяти лет лишь 
30-40% абитуриентов, поступающих в вузы, отличаются «удовлетворительным» здоровьем. Среди 
первокурсников около 90% имеют различные отклонения в состоянииздоровья, но при этом не 
редкими являются случаи наличия у одного студента 2-3 заболеваний. За время обучения  здоровье 
студентов постепенно ухудшается, от первого к пятому курсу постоянно увеличивается число 
студентов с различными нарушениями и хроническими заболеваниями. (В.И. Бондин; Г.Б. Гришина; 
М.В. Малютина; Е.В. Перевозчикова; С.Н. Харина, П.В. Харин; З. Хустундинова и др.). 

В ХХI веке в России ощущается необходимость в новом типе личности, с правильной 
ориентацией на приоритет личного здоровья и его сбережения. Поэтому проблема укрепления 
здоровья студентов, в данном случае студентов-управленцев, основного резерва кадров российской 
государственной службы, носит важный характер для государства и общества. Задачей любого вуза 
является подготовка физически здоровых специалистов, способных долго сохранять 
работоспособность. Всем известно, что хорошее здоровье является необходимым условием 
получения высшего образования, так как овладение науками на сегодняшний день требует от 
студентов  больших умственных и  физических затрат.[6] При этом высшее профессиональное 
образование занимает одну из самых значимых ступеней в структуре общественного воспитания 
личности, являясь важнейшим институтом формирования образованной, квалифицированной, 
культурной и интеллектуальной элиты государства. В условиях продолжающегося социального 
расслоения, отсутствия у молодых граждан равных шансов на получение образования, достойной 
работы, медицинских, социально-бытовых и других услуг нарастает неудовлетворенность жизнью, 
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апатия, увеличивается количество стрессов, что вызывает проблему дезадаптации личности в 
обществе и общее снижение показателей состояния здоровья молодых людей.  

Здоровье молодежи формируется под влиянием биологических и социальных факторов, 
которые непосредственно оказывают воздействие. От нормального физического состояния юношей и 
девушек, зависит способность их организма сохранять устойчивость к различным факторам, умение 
и возможность адаптации к меняющимся условиям внешней среды. Растущий поток информации, 
потребность более глубоких знаний от специалистов, требует все больше усилий от студентов. В 
связи с этим перед вузом возникает ряд задач по решению вопросов рационального сочетания труда и 
отдыха студентов.  

Физическая культура и спорт не просто основные элементы для полноценного развития, но и 
социально значимые конструкторы, которые непосредственно влияют на формирование личности 
будущих специалистов. Здоровье имеет и экономическую составляющую, которая особенно 
актуальна в настоящее время. Занятия физической культурой должны стать для вуза одним из 
основных средств для сохранения и укрепления здоровья. На основе представлений о 
здоровьеcберегающей образовательной системе можно сделать вывод, что общая цель в образовании 
должна состоять в следующем: научить будущих специалистов мыслить, профессионально 
реализовать себя, подготовить физически к предстоящей самостоятельной жизни [7]. Программа 
создания здоровьесберегающей среды в вузе может быть реализована только при выполнении 
следующих задач: 

- проведение ежегодно диспансеризации всех студентов в вузе; 
- рациональная организация учебного процесса в соответствии с различными требованиями и 

нормами; 
- необходимо добавить в учебную программу часы по физической культуре; 
- привлечение   студентов    к  различным  научным    исследованиям    в    области укрепления 

здоровья и физического развития; 
- создание службы психологической поддержки студентов [2]. 
Основная цель данной программы – это сохранение здоровья, профилактика и повышение 

уровня физической подготовленности студентов. 
В этих условиях особое значение имеет работа по профилактике различного рода 

заболеваний, применение оздоровительных программ, пропаганда здорового образа жизни, а также 
работа по улучшению жилищно-бытовых и санитарно-гигиенических условий проживания студентов 
в общежитиях. Привлечение студентов в систему оздоровительной физической культуры дает 
некоторую возможность повысить их грамотность и информированность в вопросах здоровья. [5]. 

Большинство студентов игнорируют лекции по физической культуре, тогда как они являются 
основным источником информации. У молодого поколения четко выражен интерес к средствам 
оптимизации образа жизни, оздоровительным методикам, контролю и самоконтролю в процессе 
занятий физическими упражнениями, к методике использования дыхательных упражнений, 
закаливания и вопросам регулирования половой жизни. В виде лекций, методико-практических 
занятий по физической культуре необходимо знакомить студентов с этой и другой информацией 
связанной с использованием  массажа и самомассажа, сауны, аутогенной тренировки, 
нетрадиционных систем физических упражнений (йога, ушу, и др.). Проводить лекции, беседы и 
диспуты с медработниками по вопросам применения лекарств, витаминов и т.п. [3]. 

Проблема улучшения состояния здоровья молодого и подрастающего поколения была и 
остается одной из самых значимых и носит стратегический характер для любого государства. 
Несмотря на постоянное внимание к здоровью студентов со стороны государства и общества, 
проблема в России решается пока неэффективно. Исходя из результатов исследований многих 
ученых, сведений органов медицинского контроля прогрессирует массовое нарушение физического 
здоровья, снижение устойчивости к факторам риска, ухудшение физической подготовленности 
студентов. В связи с этим необходимо оптимизировать деятельность вузов в сфере 
здоровьесбережения студентов. Решение такой сложной проблемы возможно только в случае 
объединения усилий всех участников образовательного процесса. 

Так же следует понимать и то, что какие бы методы и технологии сохранения и укрепления 
здоровья не использовались в вузе, ожидаемого эффекта не будет, если у студентов не сформированы 
потребности и привычки в отношении к здоровью, не выработаны умения и навыки 
совершенствования своего физического здоровья. В этой связи надо вырабатывать у студентов 
положительное отношение к систематическим занятиям физической культурой. Проблема 
здоровьесбережения студентов вузов стоит достаточно остро. Создание здоровой среды невозможно 
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в одиночку, необходимы усилия со стороны каждого, поэтому хотелось бы привлечь к реализации 
программы муниципальные власти, различные структуры, непосредственноотвечающие за здоровье 
населения, СМИ. Для решения данной проблемы также необходима поддержка студентов, родителей 
и всего педагогического коллектива вуза. [4, с.16]. 

Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (ОФ PAHХиГС), как и ряд других вузов, к сожалению, не имеет возможности 
оказывать своим студентам оздоровительные услуги в полном, необходимом объеме. Отсутствие 
организованного медицинского наблюдения и обслуживания, недоступность санаторно-курортного 
лечения и отдыха для всех категорий студентов не может в дальнейшем не сказаться на уровне 
здоровья будущих выпускников. Для решения данной проблемы необходима с одной стороны 
поддержка федеральных и региональных властей, финансовая помощь бюджетов всех уровней, а с 
другой – организация внутри вуза комплексной системы формирования, развития и сохранения 
здоровья студентов, что является более доступной формой решения данного вопроса. 

Студенты – это будущее страны, от которого зависит социально-экономическое благополучие 
и здоровье населения в последующие годы. В последнее время постоянно говориться  о здоровье, как 
о важнейшей высшей ценности человека, которое формируется под влиянием ряда социальных 
факторов, именуемых как здоровый образ жизни. На сегодняшний день специалисты 
здравоохранения считают, что здоровье человека на 50 % зависит от здорового образа жизни, 
поэтому первостепенной задачей является сохранение и укрепление здоровья. Особую актуальность 
приобретает формирование у студентов высокого поведенческого уровня к своему образу жизни. 
Всем известно, что неотъемлемым фактором профессионального роста всегда будет физическое 
здоровье. Вузы, в которых большое внимание уделяется использованию здоровьесберегaющих 
технологий, будут успешны и востребованы в современном мире. Целесообразность внедрения 
здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс высших учебных заведений 
вызвана факторами риска нарушений здоровья у студентов. Все это будет способствовать 
становлению и развитию психически, соматически, физически и нравственно здоровой личности. 
Проблема улучшения состояния здоровья молодого поколения была и остается одной из 
приоритетных и носит стратегический характер для любого государства. Современное общество 
требует от выпускника вуза готовности вступить в активную общественно полезную деятельность 
физически активной и полноценной личностью, имеющей высокий резерв здоровья, устойчивость к 
стрессовым ситуациям, способность не только решать социальные задачи, но и создать крепкую 
семью и воспитать здоровое потомство. Здоровье человека не сводится к некоторой природной 
данности: оно имеет не только объективные, но и субъективные предпосылки: оно формируется, 
укрепляется, и, к сожалению, еще утрачивается [8]. Именно поэтому без формирования мотивации 
студентов и преподавателей к здоровому образу жизни невозможна современная система 
образования. 
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Аннотация 
Автор статьи приводит аргументированные доказательства, что одним из 

неопровержимых оснований эффективного функционирования государственной гражданской 
службыявляется качество работы ее персонала, основанное на квалификации, уровне 
профессиональных знаний, навыков и умений государственных служащих, степени их 
ответственности за порученное дело, инициативности, культуре профессиональных отношений и 
т.п. Рассматриваются приоритеты профессионализма государственных гражданских служащих, 
что обеспечит прозрачность и согласованность взаимодействия между обществом и органами 
власти. Описана специфика современных средств формирования профессионализма 
государственных гражданских служащих.  

Ключевые слова: государственный гражданский служащий, государственная служба, 
профессионализм, образование. 

 
Задача достижения конструктивного профессионализма государственных служащих с 

позиций социальной ценности и нравственного содержания их труда в рамках своей профессии 
актуализируется в контексте тех ценностных деформаций, которые порождают массовые явления 
коррупции, взяточничества, бюрократизма в современной государственной службе[1]. Стоит 
обратить внимание на тот факт, что в современной России методы государственного и 
муниципального управления, уровень подготовленности большинства государственных гражданских 
служащих оказывается в значительном несоответствии с характером и динамикой тех задач, которые 
решает сегодня Российское государство. «Главный фактор, по которому они включены в процесс 
принятия государственных решений, это их квалификация (включая опыт и время пребывания на 
госслужбе) и внутренние ресурсы (формальные и неформальные связи)». [6, с.66]. Поэтому, 
естественное стремление повысить эффективность и результативность профессиональной 
деятельности кадров государственной гражданской службы диктует необходимость качественно 
нового подхода, новых требований к государственным гражданским служащим. 

Государственным гражданским служащим важно применять на практике механизмы и 
технологии, позволяющие им постоянно поддерживать уровень профессионализма, а также 
адаптироваться к изменяющимся российским реалиям. Для этого необходимы определенные знания, 
способности, навыки в предвидении и своевременном выявлении проблем, умении оценивать их 
состояние [4, с.16]. В настоящее время одним из ведущих факторов, обеспечивающих качественное 
удовлетворение потребностей граждан в получении государственных услуг является наличие 
высокого уровня профессионализма у персонала различных органов управления. Особенно 
актуальным этот вопрос становится в свете нового законодательства о государственной гражданской 
службе, с учетом имеющегося регионального опыта по внедрению системы оценки служебной 
деятельности, уровня профессиональной компетентности государственных гражданских служащих.  

Понятие профессионализма в широком смысле часто связывают и принадлежностью к 
профессии как к роду деятельности, с профессионализацией как результатом управляемого процесса 
включения человека в сферу профессионального труда Профессионализм государственного 
гражданского служащего, уровень его профессиональной подготовленности являются неотъемлемой 
частью исполнения должностных обязанностей на профессиональной основе].  В данной связи особая 
роль в процессе профессионализации отводится формированию системы непрерывного образования 
государственных гражданских служащих, направленной на формирование у чиновников 
принципиально нового характера мышления, уровня профессиональных знаний и умений, а также 
навыками эффективного управления. 

Нужно сказать, что задачи, функции и структура отдельных органов в системе 
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государственной службы должны определяться конкретно-историческими условиями и целями 
государства, потребностями управления.Следует сказать «о необходимости формирования 
эффективных механизмов трансляции интересов групп общественности по наиболее значимым 
проблемам всем заинтересованным субъектам: элитным группам, политическим партиям, 
представителям органов государственной власти и местного самоуправления. При этом безусловно 
важным становится и проблема «обратной связи», которая позволит стимулировать рациональную 
активность гражданского сектора и повысить степень его участия в решений проблем, характерных 
для системы публичного управления России» [3, с.136]. Важно учитывать перспективы развития 
страны, научные достижения, а также внедрение прогрессивных форм и кадровых технологий. 

Совершенствование деятельности кадровых служб государственных и муниципальных 
органов по управлению персоналом возможно лишь в результате решения следующих задач: 

  разработка и реализация нормативно-правовой базы, отвечающей современным 
потребностям реформирования государственной службы с учетом стратегических направлений ее 
развития; 

  создание федеральных, отраслевых, региональных банков кадровой информации; 
  повышение статуса кадровых служб органов власти, оптимизация их структуры, 

повышение уровня квалификации специалистов, работающих в кадровых подразделениях; 
  обеспечения организационной и научно-методической помощи кадровым службам на 

федеральном и региональном уровнях. 
В управлении профессиональном развитием персонала государственной гражданской 

службы, прежде всего, важно помнить цели и приоритеты кадрового обеспечения. При этом 
необходимо учесть стратегию и принципы формирования и развития системы государственной 
службы Российской Федерации как единой и целостной общегосударственной системы, в рамках 
единой государственной кадровой политики Российской Федерации. Как справедливо отмечают М.В. 
Паршин и М.В. Кирсанов, «это единство должно быть в главном — в базовых основаниях системы 
государственной службы Российской Федерации при многообразии кадрового обеспечения» [7, с.59]. 
Поэтому необходим дифференцированный подход к кадровому обеспечению государственной 
гражданской службы в зависимости от уровня, типа и вида, а также от типологии должностей. 

Важно помнить, что государственная гражданская служба является не только 
государственно-правовым, но и социальным институтом. Она служит «проводником» между 
государством и обществом, а государственный гражданский служащий выступает «слугой» и 
государства, и общества, и населения. Поэтому кадровая политика в государственной службе 
призвана значительно усилить свою социальную направленность, особенно на региональном уровне 
[8, с.82]. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на 
должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным 
контрактом и получает денежное содержание за счет средств областного бюджета.  Государственные 
гражданские служащие, замещающие должности по государственной службе должны иметь высшее 
образование (кроме категории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп) должны 
иметь высшее профессиональное образование.  Реализация принципа профессионализма и 
компетенции на государственной службе обеспечивается прежде всего системой профессионального 
развития государственных служащих. Сюда входит профессиональная подготовка и повышение 
квалификации.  

Объективная необходимость создания системы непрерывного профессионального 
образования государственных гражданских служащих диктуется сменой основ социально-
экономического и политического развития страны, региона, изменениями нормативно-правовой базы 
системы государственной службы; значительным за последние годы обновлением кадрового 
потенциала, пополнением его людьми, «не имеющими часто необходимой профессиональной 
подготовки и достаточного опыта работы в органах государственной власти области, органах 
местного самоуправления» [5, с. 63]. 

Исходя из вышеизложенного, приоритетными направлениями непрерывного образования 
государственных гражданских служащих  на наш взгляд могут выступить следующие: 

1)  развитие системы непрерывного профессионального образования государственных 
гражданских служащих как важнейшего направления государственной кадровой политики,  

2) обеспечение опережающего характера обучения с учетом перспектив развития 
регионов, усложнения функций и задач ее органов управления, внедрения современных 
инновационных технологий, современных научных достижений; 
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3)  непрерывность и обязательность профессионального обучения для всех служащих 
без исключения, его органическая связь с профессиональным развитием персонала, продвижением 
его по службе, материальным вознаграждением; 

4)  строго целевая направленность обучения на основе соблюдения государственных 
образовательных стандартов при его гибкости, разнообразие видов, форм и ступеней; 

5)  организация учебного процесса на основе широкого внедрения элементов научно-
исследовательской деятельности, анализа современной практики государственного и 
муниципального управления; 

6)  функционирование системы преимущественно на основе государственного заказа за 
счет средств областного и местных бюджетов; 

7)  единое научно-методическое управление и координация практической деятельности 
всех элементов системы; 

8)  широкое использование отечественного и зарубежного опыта государственного и 
муниципального управления в обучении государственных служащих и муниципальных служащих. 

На основании вышесказанного следует сделать вывод, что перспективы профессионального 
развития кадрового корпуса государственных гражданских служащих правового демократического 
федеративного государства, потребность в демократизации и демонополизации работы с кадрами 
позволяют определить сущность новой кадровой политики в государственной службе/  В данной 
связи она должна быть: 

 • научно обоснованной, созидательной,учитывающей потребности государства в кадрах, но в 
то же время определяющей последовательность решения стратегических задач. Кадровая политика 
должна быть ориентирована на возрождение и устойчивое развитие России, на привлечение к 
государственной и муниципальной службе людей профессионально подготовленных, 
предприимчивых, с новаторскими устремлениями и мотивами [9, с. 63]; 

• комплексной,базирующейся на единстве целей, принципов, форм и методов работы с 
кадрами, учитывающей различные аспекты решения кадровых вопросов (экономические, 
социальные, политические, нравственные, социально-психологические и др.); 

• единой для всей России, но в то же время многоуровневой (федеральной, региональной, 
муниципальной, отраслевой),  охватывающей  весь  кадровый  корпус, многие кадровые процессы 
при различной степени государственного воздействия на них; 

• перспективной,имеющей учреждающий и опережающий характер, рассчитанной на 
формирование кадров первой четверти XXI века с учетом социального прогресса, в том числе 
изменения содержания и характера труда государственных служащих; 

• гласной, демократическойпо целям, социальной базе и механизму решения кадровых 
проблем, социально справедливой по содержанию; 

• духовно-нравственной, воспитывающей в каждом государственном служащем 
человеколюбие, честность и гражданскую ответственность за порученное дело и личное поведение, 
готовность и способность к общественному и государственному служению; 

• правовой, осуществляемой в рамках и на основе закона, создающего правовые гарантии 
объективного и справедливого решения кадровых вопросов. 

От профессионализма государственных служащих, их добросовестности, организационных 
способностей, моральных качеств во многом зависят итоги государственной деятельности, развитие 
страны, безопасность, и что особенно важно реализация прав граждан.  В связи с этим, возникает 
необходимость в создании новой концепции формирования современных кадров госслужбы, которые 
бы профессионально, а значит эффективно, оказывали воздействие на российское общество как на 
федеральном, так и региональном уровнях. Для современной России важным этапом выступает 
система подготовки кадров для учреждений публичной власти, призванных обеспечивать 
удовлетворение потребностей и запросов потребителей услуг.  

Именно государственная служба как институт общественного служения в силу своей 
организованности, корпоративной сплоченности, высокого профессионализма и компетентности 
может стать гарантом успехов в построении действительно демократического, социального, 
правового государства. 
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В условиях  социально – экономических изменений в стране, становление новых принципов и 

методов  управления особое значение приобретает профессионализм кадров государственной 
службы. 

Для высокого результата  в подборе квалифицированных кадров можно только использовать 
эффективные современные механизмы и  применения технологий формирования кадрового состава в 
системе государственного управления. 

В настоящее время, в  России далеко не каждая государственная,  и тем  более,  
муниципальная  структура  может продемонстрировать реализацию новых современных механизмов 
подбора квалифицированных кадров[7]. 

Безусловно, потребность в квалифицированных кадрах остается одной из самых проблемных 
направлений деятельности органов государственной и муниципальной власти. Виду того, что идёт 
расхождение между получением  образования  в высшем учебном заведении и профессиональными 
требованиями. Данный факт побуждает искать новые формы управления, развивать потенциальные 
способности персонала, посредством повышения квалификации, стажировки, переквалификации, 
аттестации, а также обеспечение  его мотивации к трудовому процессу[1]. 

Следует отметить, что осуществление  кадровой   политики   в   органах государственного и 
муниципального управления является кадровая работа, которая представляет собой реализуемую на 
практике совокупность технологий, подходов, способов и механизмов их осуществления. 

 Кадровая работа – это  непосредственная деятельность кадровых служб организаций по 
формированию и совершенствованию кадрового состава соответствующих структурных 
подразделений[2]. 

На государственной и муниципальной службе кадровая работа состоит из таких элементов 
как кадровое планирование, отбор и учёт  приема персонала, перемещения, профессиональную 
ориентацию, профессиональное развитие, рациональное использование персонала, оценку кадров, 
мотивацию, социальный контроль,  поощрения и увольнения и т.д. 

 В настоящее время определены следующие  механизмы подбора кадров как: 
1. Механизм свободного подбора кадров. 
Данный механизм состоит  в самостоятельной деятельности кадровых служб предприятий и 

организаций по поиску кандидатов на вакантные управленческие должности.  
Иначе говоря, укомплектованный штат - потенциальные сотрудники, которые могут быть 

переведены по службе, а также их возможное  повышение и увольнение. Большинство организаций, в 
настоящее время стараются использовать собственных работников для заполнения вакансий, прежде 
чем нанимать лиц со стороны[3].  

Разумеется, внутренние источники полезны, потому что дают работнику возможность 
продвинуться по службе или избежать увольнения, тем самым исключается возможность лишиться 
места работы, от чего он морально и естественно, материально выигрывает.  Организация в свою 
очередь, нуждается в готовых опытных кадрах,  поскольку она знает своих сотрудников лучше, чем 



293 
 

претендентов извне. Кроме того, следует учесть и выгоду для организации, при этом  избегая затрат 
на обучение вновь прибывших  сотрудников, по - максимуму используя при этом внутренние 
резервы[5]. 

Недостатками механизма свободного подбора кадров являются  ограничения круга лиц, из 
которых подбираются кандидаты на вакантные места. Возможны случайности в продвижении по 
службе, когда квалификация работника не соответствует занимаемой им должности. 

2. Механизм удовлетворения формальным критериям.  
Механизм действует в соответствии с номенклатурой должностей руководителей и 

специалистов, профессионально - квалификационными моделями работников, общеотраслевыми 
квалификационными характеристиками должностей служащих и др.  

Недостаток данного механизма состоит в том, что практически невозможно определить 
полный и точный перечень необходимых квалификационных  требований к соответствующему 
работнику. В связи с этим существует такая вероятность, как применение  к работнику всех 
квалификационных требований. Отсутствует наличие профессионального стандарта под каждую 
должность.  

3. Механизм конкурсности претендентов на должность. 
Конкурс основывается на принципе конкурентности выбора кандидатов на работу в 

организации. Преимущества этого механизма заключаются в комиссионности  принятия решения при 
выборе работника на ту или иную вакансию. Прозрачность итогов конкурса заключается в 
официальном заявлении победителя через информационную систему, а также  создает необходимые 
условия для контроля за проведением кадровой политики и предоставлении возможности широкому 
кругу лиц принять участие в конкурсе.  

На сегодняшний день требования к государственным и муниципальным служащим в 
Российской Федерации определены Федеральными законами "О системе государственной службы 
Российской Федерации» от 27.05.2003 года №58 ФЗ, "О системе государственной гражданской 
службы Российской Федерации» от 27.07.2004 года №79 ФЗ, «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 02.03.2007 года № 25 ФЗ «О муниципальной службе в городе Орле». 

Указанные механизмы подбора кадров в системе государственного управления являются 
традиционными.  

Одним из современных и эффективных механизмов в системе государственного управления 
является ротация кадров[6]. 

Ротация – это перемещение специалистов или руководящих работников с одной должности на 
другую в рамках одной организации. 

Любая ротация персонала в организации имеет ряд положительных черт: она способствует 
обновлению коллектива структурного подразделения, повышает готовность к принятию каких-либо 
изменений и нововведений, предлагает сотрудникам новые цели, задачи и планируемые результаты. 

Наряду с положительными чертами присутствуют и отрицательные черты: тем не менее, 
существует возможность отсутствия изменений в области карьерного роста и профессионального 
развития и соответственно, заработной платы. Кроме того, невозможно не учесть и такой момент, как 
расширение круга обязанностей в профессиональной деятельности. 

Не маловажным современным механизмом отбора кадров в системе государственного 
управления является профессиональный отбор. Это своего рода профессиональная пригодность 
работника как в профессиональном плане, так и в психодогическом. Здесь учитываются: овладение 
знаниями, умениями, навыками по специальности, уровень мастерства и выполнение своих 
непосредственных обязанностей на конкретной должности,  стрссоустойчив и способного решать 
эффективно поставленные перед ним задачи.  

Положительными сторонами является то, что организация приобретает подготовленного 
высококвалифицированного работника на конкретной должности,  опираясь на  верификацию 
диагностики и прогнозирования. 

Отрицательными сторонами могут стать эмоциональное предвзятое отношение к 
кандидату[8]. 

Реально оценивая ситуацию на многих предприятиях и организациях можно увидеть, что 
кадровый подбор персонала осуществляется на уровне механизма удовлетворения формальным 
критериям. Наряду с этим нет необходимости говорить и о повышении квалификации сотрудников. 

На мой взгляд, ситуация всё же изменится с введением профессиональных стандартов, 
которые будут обязательно применимы в любой организации. С применением профессиональных 
стандартов возможны различные варианты применения механизмов подбора кадров. 
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Подводя итог,  следует сказать,  что используя различные механизмы   кадрового подбора  
персонала в системе государственного управления, позволяет обеспечить организацию 
высококвалифицированными специалистами, что способствует развитию организации в целом и 
соответствовать  с общепринятыми международными стандартами.  
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Одним из приоритетных направлений современной государственной политики становится 

активное противодействие коррупционным практикам в различных сферах жизнедеятельности 
социума. Коррупционные практики можно рассматривать, прежде всего, в качестве специфической 
формы социального взаимодействия, которая возникает на основе инверсии индивидуальных и 
коллективных ценностей и легитимации в массовом сознании девиантных установок, что связано с 
альтернативными возможностями самоорганизации в условиях неопределенности и многомерности 
политических дисфункциональных изменений. 

Реализация политико-административных реформ, направленных на обеспечение 
эффективности и транспарентности государственного управления, консолидацию демократии, 
сталкивается со многими препятствиями, включая коррупцию.  

Как подчеркнуто в ежегодном послании президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию РФ: коррупция – один  из главных барьеров на пути нашего развития [1]. Очевидно, что 
борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования законодательства, работы 
правоохранительной и судебной систем до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том 
числе бытовым проявлениям этого социального зла. Чтобы успешно бороться с коррупцией, все 
сферы государственного управления должны стать открытыми для общества, включая деятельность 
органов государственной власти, судов и органов судейского сообщества [2].  

В рамках антикоррупционной политики в Орловской области Областным Советом народных 
депутатов принят Закон от 03.04.2009 г. № 893-ОЗ «О противодействии коррупции в Орловской 
области» и образована комиссия Орловского областного Совета народных депутатов по 
законодательному обеспечению противодействия коррупции, Указом Губернатора от 27.05.2008 г. № 
132 «О мерах по противодействию коррупции в Орловской области» создан Координационный совет 
по противодействию коррупции в области, Указом Губернатора от 13.10.2015 г. № 545 «О мерах по 
организации деятельности в сфере противодействия коррупции в Орловской области» образована 
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области, 
Постановлением Правительства Орловской области от 21.10.2009 г. № 206 утвержден План 
мероприятий по противодействию коррупции в деятельности органов исполнительной 
государственной власти Орловской области на второе полугодие 2009 и 2010 год, а также 
Постановлением Правительства Орловской области от 28.09.2010 г. № 339 «Об утверждении 
долгосрочной областной целевой Программы «О противодействии коррупции в Орловской области 
на 2011–2015 годы». 

Анализ перечисленных документов позволяет выделить следующие основные направления по 
реализации антикоррупционной политики в Орловской области: 

Во-первых,в 2008 г. в Орловской области создан коллегиальный совещательный орган − 
Координационный совет по противодействию коррупции. 

Совет разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по:  
1. организации проведения антикоррупционной экспертизы принимаемых нормативных 

правовых актов органов государственной власти Орловской области;  
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2. внедрению областных целевых программ, направленных на минимизацию и пресечение 
коррупционных проявлений, создание благоприятных условий для социально-экономического 
развития области;  

3. повышению открытости деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления перед населением области;  

4. координации деятельности территориальных органов федеральных органов власти, 
органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления области в сфере борьбы 
с коррупцией, разработке механизмов противодействия коррупции в отдельных сферах деятельности 
этих органов и с учетом их специфики;  

5. проведению мониторинга состояния коррупциогенности органов государственной власти, 
местного самоуправления и подведомственных им учреждений и предприятий, социологических 
исследований среди населения области в данной сфере;  

6. информированию населения области о ходе борьбы с коррупцией на территории области 
[3]. 

Во-вторых, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» [4], в 
рамках дальнейшей реализации системы мер по предупреждению коррупции и ликвидации 
негативных последствий коррупционных проявлений, а также повышению эффективности 
антикоррупционных мер Постановлением Правительства Орловской области утвержден План 
мероприятий по противодействию коррупции в деятельности органов исполнительной 
государственной власти Орловской области.  

В числе мероприятий предусмотрены, в частности: 
 организация антикоррупционной экспертизы (разработка и утверждение методики 

проведения антикоррупционной экспертизы, анализ проектов нормативных правовых актов на 
коррупциогенность),  

 противодействие проявлениям коррупции в рамках кадровой работы органов 
исполнительной власти, а также при оказании государственных услуг и выполнении государственных 
функций,  

 создание условий для усиления противодействия коррупции со стороны гражданского 
общества.  

В плане мероприятий: 
1. мониторинг действующего областного законодательства о государственной 

гражданской службе и подготовка предложении по его совершенствованию в части противодействия 
коррупции; 

2. организация и проведение опроса общественного мнения для определения оценки 
уровня коррупции населением, выявления коррупциогенных сфер государственной деятельности; 

3. проведение обучающих мероприятий для сотрудников органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области по вопросам 
антикоррупционной деятельности; 

4. проведение мероприятий для сотрудников органов исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области по обмену опытом в сфере использования 
информационных технологий для повышения эффективности деятельности по рассмотрению 
обращений граждан и организаций; 

5. разработка и утверждение правил проведения антикоррупционной экспертизы; 
6. организации курсов повышения квалификации для подготовки специалистов в области 

антикоррупционной экспертизы; 
7. анализ проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность и внесение в них 

соответствующих изменений; 
8. организация экспертизы на коррупциогенность правовых актов (решений) органов 

местного самоуправления Орловской области, принятых ими при осуществлении переданных им 
государственных полномочий. Информирование органов местного самоуправления Орловской 
области о ее результатах; 

9. обобщение и анализ заявлений граждан и организаций на предмет наличия в них 
информации о нарушениях законодательства со стороны государственных гражданских служащих 
Орловской области; 

10. обеспечение деятельности рабочих групп и/или комиссий по противодействию 
коррупции, по разрешению конфликтов интересов, по соблюдению требований служебной этики 
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государственных гражданских служащих в органах исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области; 

11. обеспечение работы телефонной «горячей линии», а также «электронной горячей 
линии» для сообщений граждан о фактах коррупционных проявлений на базе государственной 
специализированной информационной системы «Портал Орловской области - публичный 
информационный центр»;  

12. создание отдельной Интернет-страницы на базе специализированной информационной 
системы «Портал Орловской области - публичный информационный центр», посвященной вопросам 
противодействия коррупции; 

13. ведение реестра государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области; 

14. разработка и утверждение административных регламентов предоставления 
государственных услуг, исполнения государственных функций; 

15. анализ эффективности исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг и разработка на этой основе предложений по совершенствованию 
регламентов и регламентации управленческих действий органами исполнительной государственной 
власти [5]. 

Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции области ежегодно 
к первому февраля представляют в Правительство области отчеты о реализации мер 
антикоррупционной политики за прошедший календарный год. Правительство области представляет 
сводный отчет о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в области 
Губернатору области и областному Совету народных депутатов. Отчет о реализации 
антикоррупционной политики подлежит размещению в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр». 

В-третьих, областным Советом народных депутатов принят Закон Орловской области «О 
противодействии коррупции в Орловской области» от 3.04.2009 г. № 893-ОЗ. Данным законом 
устанавливаются следующие меры по профилактике коррупции в Орловской области: 

1. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
2. антикоррупционная экспертиза правовых актов области и их проектов; 
3. предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение государственных должностей области и должностей 
государственной гражданской службы области, а также проверка в установленном порядке сведений, 
представляемых указанными гражданами; 

4. внедрение в практику кадровой работы органов государственной власти области правила, 
в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным 
гражданским служащим области своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке 
учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или 
при его поощрении; 

5. развитие институтов общественного и депутатского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и законодательства области о противодействии коррупции; 

6. предоставление гражданами, претендующими на замещение государственной должности 
Орловской области, должности государственной гражданской службы Орловской области, 
включенной в перечень, установленный нормативным правовым актом Губернатора области, а также 
лицами, замещающими государственные должности Орловской области, и служащими, 
замещающими должности государственной гражданской службы Орловской области, включенные в 
перечень, установленный нормативным правовым актом Губернатора области, сведений о своих 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
согласно положению, утвержденному нормативным правовым актом Губернатора Орловской 
области; 

7. размещение сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности Орловской области, служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы Орловской области, и членов их семей в 
государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – 
публичный информационный центр» и предоставление этих сведений для опубликования 
общероссийским и областным средствам массовой информации в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Губернатора Орловской области [6]. 
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Согласно закону «О противодействии коррупции в Орловской области» основными 
направлениями деятельности органов государственной власти области по повышению 
эффективности противодействия коррупции являются: 

1. участие в проведении единой государственной политики в сфере противодействия 
коррупции; 

2. создание механизма взаимодействия правоохранительных органов с общественными 
комиссиями и органами государственной власти области, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества по вопросам противодействия коррупции;  

3. принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение 
государственных гражданских служащих, а также граждан к более активному участию в 
противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к 
коррупционному поведению; 

4. совершенствование системы и структуры органов государственной власти области, 
создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5. обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной 
власти области; 

6. обеспечение независимости средств массовой информации; 
7. неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в 

судебную деятельность; 
8. совершенствование порядка прохождения государственной гражданской службы области; 
9. обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд; 

10. устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в сфере экономической 
деятельности; 

11. совершенствование порядка использования государственного имущества области, 
государственных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной помощи), а также 
порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения; 

12. повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных 
гражданских служащих области; 

13. усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 
юридических лиц; 

14. сокращение численности государственных служащих области с одновременным 
привлечением на государственную гражданскую службу областиквалифицированных специалистов; 

15. повышение ответственности органов государственной власти области и их должностных 
лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции; 

16. оптимизация и конкретизация полномочий органов государственной власти области и их 
работников, которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах. 

В-четвертых,Национальным планом противодействия коррупции уделяется особое внимание 
улучшению законотворческой деятельности. Как показывает анализ правоприменения, нередко 
коррупционные проявления, являются следствием несовершенства законов и нормативных актов 
области, а нормативные акты органов местного самоуправления требуют системного подхода [7]. 

Принципиально важным в подготовке законопроектов является введение практики 
антикоррупционной экспертизы. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 
также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

В целях выявления в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов 
области коррупциогенных факторов и их последующего устранения органами государственной 
власти области в соответствии с федеральным законодательством проводится антикоррупционная 
экспертиза. 
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Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) областного Совета народных депутатов устанавливается 
постановлением областного Совета народных депутатов [8]. 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Губернатора области устанавливается указом Губернатора области. 
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Правительства области и органов исполнительной государственной 
власти специальной компетенции области устанавливается постановлением Правительства области. 

Во исполнение норм федерального и областного законодательства, правовым управлением 
Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области проводится антикоррупционная 
экспертиза проектов нормативных правовых актов Губернатора Орловской области и Правительства 
Орловской области, а также проектов законов Орловской области, вносимых Губернатором 
Орловской области в Орловский областной Совет народных депутатов в качестве законодательной 
инициативы. За период 2010 года проведена антикоррупционная экспертиза 463 проектов 
нормативных правовых актов, в том числе 109 проектов нормативных правовых актов Губернатора 
Орловской области, 325 проектов нормативных правовых актов Правительства Орловской области и 
29 проектов законов Орловской области, вносимых Губернатором Орловской области в Орловский 
областной Совет народных депутатов в качестве законодательной инициативы. 

По результатам экспертизы на коррупциогенность составляется заключение, в котором 
отражаются все выявленные положения проекта нормативного правового акта, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта документа и 
соответствующих коррупционных факторов. За 2010 год было подготовлено 19 отрицательных 
заключений. При этом:  

в 9 из них указывалось на коррупциогенные факторы, выразившиеся в широте 
дискреционных полномочий – отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований 
принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или органов 
местного самоуправления (их должностных лиц); 

в 2 – на определение компетенции по формуле «вправе» – диспозитивное установление 
возможности совершения органами государственной власти (их должностными лицами) действий в 
отношении граждан и организаций; 

в 8 – на отсутствие или неполноту административных процедур – отсутствие порядка 
совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их 
должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка; 

в 1 на выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установления 
исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государственной 
власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

в 1 – на заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие 
законодательной делегации соответствующих полномочий; 

в 3 – на юридико-лингвистическую неопределенность; 
в 1 – на отказ от конкурсных процедур. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принимаемых Орловским 

областным советом народных депутатов, проводится в соответствии с Законом Орловской области от 
15.04.2003 г. № 319-ОЗ «О нормотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области» (в 
редакции от 08.11.2010 г. № 1135–ОЗ) и Положением «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы законов Орловской области, постановлений Орловского областного Совета народных 
депутатов, их проектов», утвержденного постановлением областного Совета народных депутатов от 
26.02.2010 г. № 35/1021–ОС).  

Проведение антикоррупционной экспертизы возложено на правовое управление Аппарата 
Орловского областного Совета народных депутатов. За 2010 год проведена экспертиза 131 проекта 
нормативных правовых актов, выявлено 6 коррупциогенных факторов, устранено – 6. Также 
проведена экспертиза 4 действующих нормативных правовых актов, выявлено 4 коррупциогенных 
фактора, устранено – 4.  

Сведения о динамике проведения антикоррупционной экспертизы и выявления 
коррупциогенных факторов представлены в таблице 1. 

Как видно, в отчетном периоде все коррупциогенные факторы, выявленные в нормативных 
правовых актах органов власти Орловской области, были устранены.  

Во всех муниципальных районах и городских округах Орловской области приняты 
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нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
определены подразделения, ответственные за проведение антикоррупционной экспертизы. 
Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии методикой, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов». 

Таблица 1 
Динамике проведения антикоррупционной экспертизы и выявления коррупциогенных 

факторов  
Контрольные позиции Органы власти 

Орловской 
области 

±
% 

Органы 
местного 
самоуправ-
ления 

±% 

Количество проектов НПА, в 
отношении которых проведена 
антикоррупционная экспертиза 

594 -
21% 

653 Н/д

Количество действующих НПА, в 
отношении которых проведена 
антикоррупционная экспертиза 

3 +
50% 

589 Н/д

Количество коррупциогенных 
факторов, выявленных в проектах НПА 

31 -
6% 

36 Н/д

Из 
них: 

исключено 
коррупциогенных факторов 

31 -
6% 

24 Н/д

Количество коррупциогенных 
факторов, выявленных в НПА 

4 +
100% 

19 Н/д

Из 
них: 

исключено 
коррупциогенных факторов 

4 +
100% 

19 Н/д

 
Во всех муниципальных образованиях прокуратурой района (межрайонной прокуратурой) 

проводится антикоррупционная экспертиза проектов решений, выносимых на рассмотрение местного 
представительного органа, нормативных правовых актов рай(гор)администрации, 
сель(пос)администрации. 

В-пятых, Постановлением Орловского областного Совета народных депутатов образована 
комиссия по законодательному обеспечению противодействия коррупции, которая является рабочим 
органом данного законодательного органа. 

Комиссия образована в целях осуществления в пределах своих полномочий деятельности, 
направленной на противодействие коррупции в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления области, а также анализа законодательства области в целях выявления положений, 
способствующих возникновению и распространению коррупции. 

Основными задачами деятельности Комиссии являются:  
1. проведение работы по исследованию областного законодательства в целях выявления 

положений, способствующих возникновению и распространению коррупции; 
2. разработка предложений по совершенствованию областного законодательства в сфере 

правового обеспечения противодействия коррупции; 
3. изучение законопроектов по предложениям профильных комитетов при подготовке их к 

рассмотрению областным Советом в первом чтении в целях выявления положений, способствующих 
возникновению и распространению коррупции; представление в профильные комитеты своих 
отзывов, предложений и замечаний по законопроектам; 

4. изучение, анализ и обобщение поступающих в комиссию документов и иных материалов 
о коррупции и противодействии коррупции, информирование депутатов областного Совета о 
результатах этой работы. 

В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия: 
1. взаимодействует с органами исполнительной государственной власти области, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, организациями независимо от их 
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организационно-правовых форм, средствами массовой информации, запрашивает у них документы и 
иные материалы, необходимые для осуществления своей деятельности; 

2. выступает с инициативой проведения депутатских слушаний по вопросам, отнесенным к 
ведению Комиссии;  

3. привлекает к работе для изучения, анализа и обобщения поступающих в Комиссию 
документов и иных материалов специалистов и независимых экспертов; 

4. осуществляет иные полномочия. 
В-шестых, в рамках антикоррупционной политики Орловской области необходимо обратить 

внимание на проведение активной агитационной деятельности, повышение правовой культуры 
общества в целом.  

В рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Повышение правовой 
культуры населения Орловской области на 2007-2009 годы» большая роль отводится ликвидации 
юридической безграмотности граждан, воспитанию в обществе нетерпимости к фактам нарушения 
законодательства [9]. 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению осуществляется 
посредством организации просветительской работы, направленной на повышение правовой 
культуры, укрепление доверия к власти, включающей в себя: 

1. издание и распространение печатной продукции о противодействии коррупции в области, 
в том числе учебных пособий и материалов; 

2. выпуск организациями телерадиовещания передач о противодействии коррупции в  
области; 

3. производство и распространение социальной рекламы о противодействии коррупции в 
области; 

4. осуществление иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 
области. 

Мероприятия по взаимодействию со средствами массовой информации являются важной 
составной частью плана Мероприятий по противодействию коррупции в области. Большую роль в 
борьбе с коррупцией могут сыграть СМИ, особенно телевидение и Интернет, пропагандистское 
воздействие которых огромно [10]. Именно со страниц газет, с телеэкранов и интернет-сайтов 
должны постоянно звучать идеи о неизбежности выявления и неотвратимости наказания как 
коррупционных, так и противоправных действий.  

В областных и районных СМИ публикуются материалы о конкретных фактах коррупции, о 
деятельности комиссий по борьбе с коррупционными правонарушениями, интервью с 
руководителями правоохранительных органов, представителями органов государственной власти, 
органов местного самоуправления. 

В Орловской области в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 
Постановлением Правительства Орловской области от 28.09.2010 г. № 339 была утверждена 
долгосрочная областная целевая Программа «О противодействии коррупции в Орловской области на 
2011 - 2015 годы». 

Антикоррупционные программы являются комплексными мерами антикоррупционной 
политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, 
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в 
субъектах Российской Федерации [11]. Антикоррупционные программы включают программные 
мероприятия, содержащие основные направления, в рамках которых и осуществляется деятельность 
по противодействию коррупции. 

Государственным заказчиком Программы является Правительство Орловской области, 
которое финансирует реализацию Программы в пределах своих полномочий, осуществляет контроль 
над ходом ее реализации. Руководитель Программы - заместитель Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Орловской 
области. 

Ответственный исполнитель Программы - заместитель руководителя Аппарата Губернатора и 
Правительства Орловской области - начальник Управления региональной политики, государственной 
гражданской службы и кадров Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области. 

Участниками Программы являются Аппарат Губернатора и Правительства Орловской 
области, иные органы исполнительной государственной власти Орловской области, администрации 
муниципальных районов и городских округов Орловской области. 
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Управление региональной политики, государственной гражданской службы и кадров 
Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области обеспечивает реализацию цели и задач 
Программы путем: 

 обеспечения принятия и применения необходимых нормативных правовых актов, 
методических рекомендаций; 

 осуществления мониторинга реализации Программы; 
 оказания организационно-методической помощи органам местного самоуправления 

Орловской области при реализации соответствующих мероприятий Программы; 
 обеспечения эффективного использования денежных средств, контроля выполнения 

работ. 
Отчетные документы о ходе реализации Программы представляются руководителю 

Программы и в Департамент экономики Орловской области в соответствии с постановлением 
Правительства Орловской области от 29.06.2009 г. № 69 «О работе с долгосрочными областными 
целевыми программами». 

Оценка эффективности реализации Программы проводится руководителем Программы на 
основании данных о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию Программы, 
результатов выполнения основных мероприятий, динамики плановых и фактически достигнутых 
показателей. 

Основная цель Программы - снижение уровня коррупции при исполнении органами 
государственной власти и органами местного самоуправления Орловской области государственных и 
муниципальных функций и предоставлении государственных и муниципальных услуг гражданам и 
организациям. 

В результате реализации Программы будет обеспечено: 
1) дальнейшее развитие механизмов и расширение институциональной базы противодействия 

коррупции в Орловской области; 
2) минимизация возможностей для возникновения коррупционных проявлений при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и 
муниципальных функций органами исполнительной государственной власти и органами местного 
самоуправления Орловской области; 

3) формирование информационной базы о состоянии и тенденциях динамики коррупционных 
факторов и коррупционных проявлений на территории Орловской области, позволяющей повысить 
объективность и обоснованность решений, принимаемых органами государственной власти и 
органами местного самоуправления Орловской области; 

4) укрепление доверия граждан к деятельности органов власти Орловской области, усиление 
негативного отношения общественности к коррупционным проявлениям; 

5) привлечение гражданского общества, средств массовой информации к реализации 
государственной политики по противодействию коррупции. 

Важнейшим результатом осуществления Программы станет формирование в Орловской 
области гибкой многоуровневой системы комплексного противодействия коррупции. Выполнение 
намеченных Программой мероприятий позволит создать условия для долговременной устойчивой 
тенденции к снижению уровня коррупционных проявлений при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций органами 
исполнительной государственной власти и органами местного самоуправления Орловской области. 

В свою очередь, устойчивое снижение уровня коррупционных проявлений окажет 
стимулирующее воздействие на развитие практически всех отраслей экономики и социальной сферы 
региона. 

В долгосрочной перспективе повысится привлекательность Орловской области для сферы 
российского и международного предпринимательства и делового сотрудничества, возникнут 
дополнительные стимулы для притока дополнительных инвестиций в экономику. 

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе системы 
целевых показателей непосредственного результата и целевых показателей конечного результата. 

Итак, определены первоочередные меры по противодействию коррупционным проявлениям в 
деятельности органов государственной власти Орловской области. Внедряются административные 
регламенты предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций, 
проводятся обучающие мероприятия для государственных служащих по практическим вопросам 
антикоррупционной деятельности. В рамках кадровой работы в исполнительных органах 
государственной власти области созданы комиссии по разрешению конфликта интересов. 
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4. Коррупция – сложное и комплексное общественное явление, и для ее минимизации 
требуется использовать специфические меры регулирования. «И хотя такие институциональные 
девиации, как коррупция, имеют практически неискоренимый характер, все же этот сектор 
государственного управления власти и общество вполне способны сократить до минимальных 
значений. Оздоровление же полутеневых структур и отношений неразрывно связано с повышением 
качества правящей элиты и качественным усилением гражданского контроля»[12, с.115]. 

Антикоррупционные мероприятия не могут сводиться только к введению или ужесточению 
правовых санкций. Предупреждение коррупции должно быть приоритетным перед иными мерами 
борьбы с ней. Из-за масштабов проблемы борьба с этим явлением должна вестись системно и 
последовательно. В этих целях необходимо внедрить систему правовых, политических, морально-
этических и иных мер в органах государственной власти Орловской области. 

Разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия 
коррупции в Орловской области являются необходимыми элементами реализации административной 
реформы на региональном уровне. Разработка антикоррупционной программы содействует решению 
задач административной реформы, а также способствует динамичному социально-экономическому 
развитию Орловской области.  
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Аннотация: 
В статье представлен авторский подход к изучению управленческой культуры 

государственных гражданских служащих как сложной интегрированной системы. Акцент в 
изложении материалов сделан на одном из структурных компонентов – профессионально-значимых 
личностных качествах государственных гражданских служащих. На основе анализа 
социологических исследований предложены основные характеристики профессионально-значимых 
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Востребованность изучения управленческой культуры и ее компонентов, с одной стороны, 

обусловлена потребностями социальной практики, с другой, связана со становлением новой 
проблемно-проективной парадигмы и науки в целом и теории управления в частности.  

Под управленческой культурой государственных гражданских служащих мы понимаем 
совокупность профессионально значимых личностных качеств, стереотипов, установок, ценностей; 
знаний, навыков, компетенций; отношений; юридических, моральных и организационных норм 
поведения, предопределяющих содержание, направленность и эффективность профессиональной 
управленческой деятельности [1]. 

Первый компонент управленческой культуры включает совокупность профессионально-
значимых личностных качеств, стереотипов, установок, ценностей государственных гражданских 
служащих.  

Анализ оценки профессионально-значимых личностных качеств государственных 
гражданских служащих показывает, что наиболее выраженными качествами, с точки зрения 
населения, выступает принципиальность. По мнению экспертов  таких качеств  существенно больше: 
законопослушность, ответственность за дело и принципиальность (таблица 1).  

Таблица 1 – Оценка степени владения качествами, значимыми для государственных 
гражданских служащих [2] 

 
Качество Оценка степени выраженности, балл 

население эксперты 
Доброжелательность 1,7 1,7 
Законопослушность 1,9 2,0 
Ответственность за дело 1,9 2,0 
Справедливость 1,6 1,7 
Бескорыстие 1,6 1,6 
Честность 1,7 1,7 
Принципиальность 2,0 2,0 
Гражданственность (чувство 

служения государству и обществу) 
1,8 1,6 

 
Отметим, что по результатам исследования, проведенного исследовательской группой 

Циркон, россияне выделяют пять главных качеств идеальной власти [3]: забота о народе, 
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справедливость, законность, неподкупность, некоррумпированность, честность. Таким образом, 
прослеживается некоторая рассогласованность ожиданий и реальной ситуации.  

Из перечня негативных качеств, наиболее присущих государственным гражданским 
служащим, были выбраны следующие: использование служебного положения в личных корыстных 
целях; оказание предпочтения отдельным гражданам, социальным группам и организациям, и 
недобросовестное исполнение своих обязанностей. 

Прослеживаются определенные расхождения, в представлениях экспертах и государственных 
гражданских служащих. Так, безразличному, неуважительному отношению к людям большее 
внимание проявляют эксперты (51,8%), чем сами служащие (39,4%). Та же тенденция проявляется и в 
такой характеристике как «оказание предпочтения отдельным гражданам, социальным группам и 
организациям»: эксперты – 60,0%; служащие – 49,8%. 

Отметим, что только одно качество сами государственные гражданские служащие оценивают 
более выражено, чем эксперты – «совершение поступков, порочащих честь и достоинство 
государственного служащего» (20,5% и 13,3% соответственно)   (таблица 2).   

 
Таблица 2 - Негативные качества, наиболее присущие государственным гражданским 

служащим 
 

Вариант ответа Государственные 
гражданские 
служащие 

Эксперты [4] 

Недобросовестное исполнение 
своих обязанностей 

42,8 45,6 

Несоблюдение прав и свобод 
гражданина 

19,8 19,0 

Оказание предпочтения 
отдельным гражданам, социальным 
группам и организациям 

49,8 60,0 

Использование служебного 
положения в личных корыстных целях 

62,7 61,5 

Совершение поступков, 
порочащих честь и достоинство 
государственного служащего 

20,5 13,3 

Безответственное отношение к 
своим служебным обязанностям 

22,2 27,7 

Безразличное, неуважительное 
отношение к людям 

39,4 51,8 

Проявление неуважения к 
нравственным обычаям и традициям 
народов  РФ 

6,1 8,2 

Иное 1,7 2,6 
 
Характеризуя ответственность государственных гражданских служащих перед населением за 

результаты своей деятельности, следует отметить, что по оценкам и самих государственных 
гражданских служащих, и населения он находится на низком уровне. Тенденция в оценках и 
государственных гражданских служащих, и экспертов идентична, но эксперты более категоричны в 
низких оценках ответственности государственных гражданских служащих. В целом половина 
экспертов признают что уровень ответственности государственных гражданских служащих за 
результаты своей деятельности – низкий (таблица 3). 

Таблица 3 – Уровень ответственности государственных гражданских служащих перед 
населением за результаты своей деятельности[5] 

 
Вариант ответа Государственные 

гражданские 
служащие 

Эксперты 

Высокий 10,3 12,3 
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Средний 34,4 28,2 
Низкий 45,7 53,3 
Затрудняюсь ответить 9,6 6,2 

 
К основным причинам снижения ответственности и государственные гражданские служащие, 

и эксперты относят: ориентацию на реализацию личных корыстных интересов.  
В оценках экспертов и самих государственных гражданских служащих наблюдаются 

определенные расхождения. По таким причинам, как неудовлетворительное материальное положение 
служащих, низкий социальный статус государственных гражданских служащих доминируют оценки 
экспертов. Сами государственные гражданские служащие наиболее значимыми отмечают такие 
причины как: плохой контроль со стороны правоохранительных органов  (таблица 4). 

Оценка государственными гражданскими служащими своего авторитета за последние пять 
лет показывает, что существуют расхождения в оценках населения и служащих. Госслужащие более 
позитивно воспринимают свой авторитет, отмечая в целом его повышение. Население в целом менее 
оптимистично (таблица 5).  

В целом, проведенный анализ профессионально-значимых личностных качеств показывает, 
что этот компонент управленческой культуры находится в определенной стадии развития.  

Для повышения уровня управленческой культуры государственных гражданских служащих 
целесообразно: 

 -  развивать личностные качества государственных гражданских служащих, посредством 
соответствующих тренингов в формате дополнительного профессионального образования; 

 - снижать негативные качества государственных гражданских служащих, воздействуя на 
комплекс выявленных причин;  

 - формировать чувство ответственности и развивать нормативно-правовые механизмы, 
стимулирующие ответственность государственных гражданских служащих.  

Таблица 4 – Причины снижения ответственности государственных гражданских служащих 
Вариант ответа Государственные 

гражданские 
служащие 

Эксперты 

Низкая правовая культура 
служащих 

28,0 30,6 

Отсутствие должного контроля со 
стороны населения 

27,9 31,1 

Неудовлетворительное 
материальное положение служащих 

22,3 30,1 

Ориентация на реализацию 
личных корыстных интересов 

42,5 45,6 

Неразвитые духовно-
нравственные качества служащих 

22,3 25,4 

Плохая организация работы 
государственных органов 

27,1 25,4 

Отсутствие должной 
требовательности к работникам 

29,5 25,9 

Плохой контроль со стороны 
правоохранительных органов 

40,4 30,6 

Низкий социальный статус 
государственного служащего 

13,3 20,7 

0 
Опора государственных 

гражданских служащих на 
покровительство влиятельных лиц 

25,6 30,6 

 
Таблица 5 – Изменение авторитета государственных гражданских служащих за последние 

пять лет 
Вариант ответа Государственные 

гражданские 
служащие [6] 

Население [7] 
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Значительно повысился 21,5 12,3 
Незначительно повысился 35,5 25,3 
Остался на прежнем уровне 15,0 36,2 
Незначительно понизился 17,8 7,1 
Значительно понизился 10,2 5,9 
Затрудняюсь ответить - 13,2 
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молодежного экстремизма и терроризма, поликультурный и многонациональный фактор играет 
свою неоднозначную роль, отток талантливой и одаренной молодежи в другие регионы РФ, за 
рубеж; близость к неспокойным южным рубежам России и др. Общероссийской тенденцией в сфере 
молодежной политики является дуализм государства по отношению к молодежи – от сочетания 
контроля и отстранения от реального участия в государственных и муниципальных делах до 
поддержки молодежной активности. 
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Реализация социальной и молодежной политики в современной России сталкивается со 

значительными трудностями, о которых указывал Президент РФ в Послании Федеральному 
Собранию РФ 4 декабря 2014 г. [7] Так, социальной поддержки молодежи, малообеспеченным 
людям, беременным женщинам, семьям с приемными детьми, многодетным семьям, инвалидам и т.д. 
явно недостаточно. Требуется более гибкий подход государства, с учетом личностного фактора. 
Здесь на помощь должно и может приходить гражданское общество – некоммерческие организации, 
общественные объединения и движения, политические партии, бизнес-ассоциации и т.д. Они также 
как и государство могут и желают помочь людям, оказавшимся в сложных жизненных 
обстоятельствах. Здесь действуют механизмы сотрудничества, солидарности, организации и 
самоорганизации добровольческой/ некоммерческой деятельности. 

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) усилия государственной социальной 
политики в отношении семьи и молодежи поддерживаются институтами гражданского общества – 
диаспорами (греческой, армянской, азербайджанской, карачаевской, ногайской и др.), 
общественными организациями и движениями, политическими партиями, казачьими структурами и 
др. [6]  

Обращаясь к проблемам безопасности, особенно актуальным в СКФО, расположенном в 
особом геополитическом регионе, отметим, что их решение затрагивает жизни людей. Граждане не 
могут и не должны быть безразличными к политике государства в этом направлении и собственной 
роли в ее реализации. Именно поэтому, развитие негосударственных структур, действующих в сфере 
безопасности, важно и необходимо для формирования гражданского контроля над органами 
безопасности, силовыми структурами и политикой государства в области безопасности. 

Соответственно, в настоящее время объективно то, что для обеспечения безопасности и 
стабильности во всех сферах общественной жизни необходимо реальное функционирование 
механизмов и институтов гражданского общества.  

В Ставрополе реально функционирует множество общественных организаций и 
движений – действующих субъектов гражданского общества. Так, активно работают такие 
организации как Общественная организация по проблемам вынужденных переселенцев и 
беженцев «Статут», Научно-практический центр по исследованию и изучению проблем  
исламского экстремизма и терроризма, «Общественная благотворительная организация «Вера, 
Надежда, Любовь», добровольческая организация «Орден милосердия и социальной защиты», 
«Красный Крест» и др. [3, c. 10-11]  

Так, например, основными направлениями деятельности неправительственной организации 
«Красный Крест» являются реализация благотворительных программ медико-социальной, морально-
психологической и иной помощи наиболее уязвимым слоям населения, оказание социально-
психологической и гуманитарной помощи. Организация представляет и защищает интересы 
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уязвимых слоев населения, реализует программы социальной помощи, привлекает донорские 
средства предприятий различных форм собственности для осуществления своей деятельности, 
участвует в программе развития безвозмездного донорства в г. Ставрополе. Совместно с МЧС города 
«Красный Крест» участвует в разработке нормативных документов по созданию, подготовке и 
обучению санитарных дружин, являющихся организациями гражданской обороны.  

Гражданское общество все активнее входит в нашу жизнь. Создаются всевозможные 
гражданские ассоциации, некоммерческие организации, благотворительные  и иные организации, 
которые достаточно активно работают вне зависимости от государственной власти.  

В Ставрополе делаются определенные шаги по развитию институтов гражданского общества. 
В экономической сфере функционируют Союз свободных предпринимателей, Союз 
предпринимателей и арендаторов, Союз акционерных обществ, Союз молодых предпринимателей, 
«Бизнес-консалтинг», Союз менеджеров и др.  

В настоящие время в г. Ставрополе действуют разнообразные фонды социальной 
защиты граждан и культуры: «Ставропольский региональный правозащитный центр», Центр 
социальной помощи, молодежная организация «Мирная инициатива», Фонды «Духовное 
наследие» и «Нет алкоголизму и наркомании»,  правозащитные организации «Гражданский 
контроль», «Бык» и др. 

В Ставропольском крае принята Стратегия молодежной политики края до 2020 г. [8] Проект 
был разработан еще в 2009 г. Комитетом Ставропольского края по делам молодежи, Правительством 
Ставропольского края. Стратегия молодежной политики в Ставропольском крае ставит перед всеми 
её участниками следующие задачи: 

- интеграция молодежи в общероссийское пространство; 
- преодоление социальной и политической апатии молодежи, формирование гражданского, 

правового сознания; 
- противодействие распространению идей национализма, расизма и 

ксенофобии, деструктивному и экстремистскому поведению в молодежной среде, преодоление 
криминального, девиантного поведения. 

Выделим основные характеристики проведения молодежной политики в Ставропольском 
крае: 

1) Финансирование молодежной политики в Ставропольском крае, как составной части 
социальной политики, происходит по остаточному принципу и зависит от доходной части бюджета 
региона в целом. При этом нет общей закономерности финансирования молодежной политики в 
субъектах РФ. Так, в Ставропольском крае на одного молодого человека из бюджета региона, 
выделяется 62,5 руб. Самый высокий показатель в Чеченской Республике – 1140 руб., самый низкий в 
Республике Адыгея – 11,03 руб. [8] 

2) Наличие самостоятельного органа исполнительной власти, осуществляющих реализацию 
молодежной политики (только в 30 субъектах РФ существуют самостоятельные органы по делам 
молодежи). 

3) Наличие в крае двух государственных учреждений, занимающихся проблемами 
молодежной политики (Ставропольский краевой центр гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодежи, Ставропольский краевой центр содействия занятости и информационного 
обеспечения молодежи). 

4) Сложилась структура управления трудовым, патриотическим и духовным воспитанием 
детей и молодежи, в том числе: система патриотического воспитания детей и молодежи, в неё входят 
422 военно-патриотических и военно-спортивных клуба, семь Постов №1; ученические 
производственные бригады; развитая система студенческих отрядов. 

5)  Функционирует структура работы со студентами образовательных учреждений 
посредством создания и поддержки деятельности студенческих советов, организаций. 

6) Отметим относительно высокий уровень информационного освещения молодежных 
мероприятий в крае (наличие собственного Интернет-сайта, постоянных связей с общественно-
политическими газетами, телерадиокомпаниями края). 

Среди угроз эффективной реализации молодежной политики в Ставропольском крае 
выделим: распространение молодежного экстремизма и терроризма [2, с. 343]; поликультурный, 
этнонациональный, этнополитический факторы играют свою неоднозначную роль в округе; близость 
к неспокойным южным рубежам России; отток талантливой и одаренной молодежи (в другие 
регионы РФ, за рубеж); сокращение специалистов, работающих с детскими и молодежными 
объединениями; угроза увеличения охвата несовершеннолетних и молодежи опасными  явлениями 
девиации (табакокурение, наркомания и др.). 
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Согласно Стратегии развития молодежной политики Ставропольского края до 2020 г. по 
численности молодежи Ставропольский край находится в середине списка субъектов Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов.  

Так, если численность населения в крае составляет 2705067 человек, то молодежи  - 737 200 
человек (27,25 процентов населения). В Астраханской области молодежь составляет, к сравнению, 
28,52 процента населения (то есть больше на 1,27%). В Ростовской области молодежи меньше, чем в 
сравниваемых субъектах – 26,4% соответственно. [8] 

Обратимся еще к одной важной проблеме в реализации молодежной политики – это 
недостаточная поддержка со стороны государства молодых семей. Одна из главных проблем 
молодых супругов – это материальные трудности. Именно низкий уровень материального 
благосостояния молодых семей занимает первое место среди других проблем молодежи. При этом 
после рождения ребенка материальные затруднения молодых пар становятся значительными. Здесь 
особенно актуальными становятся жилищные условия (необходимость снимать жилье, проблемы 
трудоустройства). Так, на Ставрополье, как впрочем, в России в целом лишь небольшое количество 
молодых семей имеет благоустроенную квартиру. Данная ситуация во многом обусловлена 
свертыванием практики предоставления бесплатного или на льготных условиях жилья, его 
недоступности из-за высокой стоимости на свободном рынке. Так, в среднем в Российской 
Федерации каждая вторая молодая семья проживает совместно с родителями или другими 
родственниками. Ипотека для молодой семьи становится пожизненным «ярмом». Поддержка по 
целевым программам «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае за 2010-2012 гг.» 
оказалась низкой – только 2690 молодых семей воспользовались этим предложением. [10, с. 154]. 

Если обратиться к Карачаево-Черкесской республике как одному из субъектов СКФО, в 
котором есть позитивные сдвиги в этом направлении, то укажем, что Постановлением Правительства 
КЧР от 04.03.2012 №67 утверждена Республиканская целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011–2015 гг.». Основной целью Программы является предоставление 
государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, улучшение демографической ситуации и закрепление молодых 
специалистов в республике. В рамках реализации республиканской программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011–2015 гг.» в 2012 г. обеспечены жильем 310 семей. КЧР занимает 2 место в 
России по объему софинансирования со стороны федерального бюджета. Всего в Карачаево-
Черкессии с 2004 г. по настоящее время улучшили свои жилищные условия 1170 семей [4, с. 417]. 

Другим важным направлением в социальной  и молодежной политике РФ остается помощь 
детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей. Так, в Следственном управлении 
Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю в августе 2013 г. был создан консультативный 
совет по оказанию помощи данным категориям граждан [9, с. 1]. В него вошли представители 
заинтересованных министерств и ведомств края, образовательных, медицинских учреждений, 
общественных организации. Это показывает связь государственных усилий с институтами 
гражданского общества. Данный новый орган призван привлечь общественность к решению 
вопросов успешной социальной адаптации и постинтернатского сопровождения выпускников 
детских домов и интернатов, а также детей, воспитывавшихся в семьях опекунов и попечителей. 

Еще одним проблемным звеном в реализации успешной социальной и молодежной политики 
в государстве является проблема безработицы. И здесь на повестку дня встают такие направления в 
этой области: 

- стимулирование создания новых рабочих мест, в том числе в сфере малого и среднего 
бизнеса; 

- создание условий, способствующих повышению качества рабочей силы (образовательные 
программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров и безработных граждан и др.); 

- повышение эффективности работы специальных институтов на рынке труда (развитие 
центров занятости и ресурсных центров, улучшение координации их работы) и др.  

Продолжает оставаться большой разрыв между численностью желающих найти работу и 
числом заявленных в службу занятости населения вакансий. В целом по краю этот показатель, 
называемый коэффициентом напряженности, составил 2,3 (что выше уровня 2010 г. в 1,6 раза) [5, с. 
49]. 

Так, уровень безработицы в СКФО остается крайне высокой – её официальный уровень 
варьируется от 8 до 55%, что в 1,5 -9 раз превышает среднероссийский уровень. Существует и 
скрытая безработица и высокий процент занятости граждан в округе в низкооплачиваемых секторах 
экономики. Скрытая безработица – это когда фактически безработных причисляют к экономически 
активному населению. Наиболее высокий уровень безработицы отмечается в Ингушетии, Чеченкой 
Республике, Дагестане [1, с. 164]. 
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Учитывая тот факт, что рост численности населения в трудоспособном возрасте будет 
продолжаться, то напряженность на рынке труда еще больше обострится. Что касается 
Ставропольского края, то возможности ликвидации негативных последствий в этой сфере довольно 
ограничены. Это связано с тем, что бюджет края в силу объективных причин является дотационным, 
его увеличение зависит от финансирования из федерального центра. Соответственно, в настоящих 
условиях необходима реализация таких мер, как координация совместных усилий органов 
исполнительной власти, службы занятости, объединений работодателей и профсоюзов по 
привлечению и консолидации финансовых ресурсов, повышению значимости региональных 
программ занятости населения, устранение дисбаланса на рынке труда и повышение качества 
рабочей силы на основе развития системы профессионального образования, создания 
многоступенчатой системы профессиональной подготовки молодежи к трудовой деятельности и др. 

Все перечисленные новые тенденции в реализации молодежной  политики современной 
России, в целом, и в регионе СКФО раскрывают далеко не все сложные вопросы в этой сфере, 
однако, отмечаем позитивные сдвиги, хотя и при наличии значительных проблем. 

Представляется важным отметить дуализм государства в отношении молодежной 
общественно-политической активности: с одной стороны, государственная власть осознает, что 
молодежь – это важнейший социальный и политический ресурс, требующий повышенного внимания 
и активного сотрудничества, а, с другой – опасается выхода молодежной активности из-под контроля 
и хочет отстранить молодежные организации от реального участия в государственных и 
муниципальных делах. Здесь укажем на приемлемый вектор развития -  взаимодействие государства 
и гражданского общества в сфере молодежной политики, однако, необходимо учитывать и 
значительные риски в этой сфере. 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются особенности регулирования служебной этики, существующие в 

сфере государственного управления на примере ГБУ КО «МФЦ Малоярославецкого района», 
проведен анализ этического режима,  существующего в организации, а так же предложены 
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Этика в государственном управлении выступает аккумулятором единения государственного 

администрирования, права. 
В настоящее время этика поведения работников государственных органов рассматривается в 

качестве атрибута профессионализма, а также управленческой компетенции.  
По мнению В.В. Лукьяновой и А.Р. Курдина, в значительной мере решение стоящих перед 

государственной властью задач зависит от организации и результативности труда государственных 
служащих [1, с.69]. 

Ряд исследователей приходит к выводу, что управленческая этика представляет собой 
системы этических знаний и практических рекомендаций, которые сориентированы на 
управленческую деятельность, что является образами наилучшего опыта нравственного решения 
конкретных проблем управленческой сферы [2, 3] 

Этика поведения сотрудников государственных органов имеет сложный характер, что, в свою 
очередь, преломляется в практике издания соответствующих законов, кодексов и иных официальных 
предписаний, которые формируют единое морально-этическое пространство для работников сферы 
государственного управления [4, с.15].  

Именно в таких документах формируются основные  принципы и правила служебного 
поведения, нормы, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении профессиональной 
деятельности и во время выполнения служебных обязанностей; запреты и ограничения, 
рекомендации, программы по урегулированию конфликтов, общепринятые правила поведения с 
руководством, а так же система наказаний за несоблюдение данных принципов и правил.  

Для того чтобы нормы служебной этики функционировали эффективно, они должны быть 
включены в процесс принятия решений на всех уровнях управления, а также в практику работы в 
сфере государственного управления, т.е. быть частью реальной кадровой политики. Этический 
уровень организации характеризуется степенью ориентации ее руководителей и ее рядовых 
сотрудников в своем поведении и принятии решений на нравственные нормы деловых отношений. 
 Этические нормы выступают в роли механизма регулирования отношений в коллективе, который 
будет способствовать успешной деятельности организации по достижению ее цели. 

Этика государственного управления - это нормативная основа государственно-властной 
деятельности, что касается таких основных проблем управления: справедливое социальное 
устройство общества и государства, взаимные права и обязанности руководителей и граждан, 
фундаментальные права человека и гражданина, разумное соотношение 
свободы, равенства и справедливости.  

                                                            
1Научный руководитель: Голишевский Максим Борисович,  заместитель заведующего кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление»,  Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Калужский филиал,  
(Российская Федерация, г. Калуга) 
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Эффективное функционирование в сфере современного государственного управления 
невозможно представить без чётко разработанных, твердо установленных и обязательных 
формальных правил, без строгой профессионализации механизма управления. 

Для описания положения в сфере этики было сформировано понятия этического режима. 
Этический режим – система этических норм и правил, регулирующих в ряде стран поведение 

и деятельность государственных служащих и должностных лиц в сфере государственного управления 
[5, с.69]. Включает в себя набор стандартов, которые регулируют поведение работников 
государственных органов, а также предусматривает механизм практического применения этих 
стандартов.  

Существует совокупность факторов, определяющих наличие и/или 
развитость этического режима: 

1. Наличие документа, имеющего официальный статус, в котором зафиксированы 
присущие государственной службе этические ценности. 

2. Этический кодекс (или кодекс поведения), как одна из наиболее приемлемых форм 
документов такого типа, фиксирующего общие моральные принципы поведения государственного 
служащего. 

3. Описание каждого из принципов, чаще всего в рамках кодекса, (так же существует 
форма в виде комментариев к каждому из них),  практических форм его проявления и нарушения 
данных принципов с приведением конкретных примеров. 

4. Наличие ссылок на закрепленные в кодексе этические нормы в общих документах,  
касающихся государственной службы.  

5. Адаптация общих положений и норм кодекса применительно к 
специфике конкретной организации. 

6. Наличие определённой системы штрафов (санкции, взыскания, предание 
публичности) за нарушение положений кодекса. 

7. Оценка этического поведения государственных служащих,  в частности тех,  кто 
занимает руководящие должности,  как основы для их последующих назначений и дальнейшего 
карьерного продвижения по службе.  

8. Наличие советника по этике, обладающего как консультативными, так и 
административными межведомственными полномочиями по отношению к эшелону старших 
государственных служащих в правительстве. 

В ходе производственной практики было проведено исследование этического режима в ГБУ 
КО «МФЦ Малоярославецкого района». 

Исследование проводилось методами опроса и наблюдения. 
Сами сотрудники ГБУ КО «МФЦ Малоярославецкого района» оценили уровень этики в 

организации как достаточно высокий. 
Сотрудники в целом верно формулируют само понятие этических правил, отмечают, что 

«оценка этического поведения сотрудников организации происходит руководством постоянно», 
осведомлены, что «за нарушение требований этики существуют санкции». Большинство сотрудников 
даже дали точное название документа, регулирующих этику в организации - Кодекс этики и 
служебного поведения работников ГБУ КО «МФЦ Калужской области», который утвержден 
приказом директора  ГБУ КО «МФЦ Калужской области» от 12.11.2014. Учитывая, что многие 
сотрудники отметили несколько вышеперечисленных варианта вместе, можно сделать вывод, что 
основные начала этического режима в организации сформированы. 

Каждый смог назвать по несколько основных принципов этического поведения сотрудников в 
организации. Вместе с тем, названные респондентами принципы различались друг от друга, 
наблюдалось разнообразие ответов, что говорит об отсутствии единого подхода и единой системы 
знаний в данном вопросе и может указывать на пробелы в этической подготовке сотрудников.  

Каждый из опрошенных смог описать ситуацию из практики, когда им пришлось 
реализовывать один из названных принципов.  Затруднений не вызвал и вопрос о том, какие санкции 
могут быть применены в организации к нарушителям этических требований. Все опрошенные 
ответили, что нарушение работником положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а в 
случаях, предусмотренных Федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечёт 
применение к работнику мер юридической ответственности. 

Заметные сложности возникли при ответе на вопрос о наличии в ГБУ КО «МФЦ 
Малоярославецкого района» особых этических требований к сотрудникам, отличающих их работу от 
деятельности в других коммерческих организациях и если да, то в чём эти требования заключаются?» 
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Самым популярным ответом оказался вариант «Затрудняюсь ответить» или «не задумывался/не 
задумывалась». Некоторые из опрошенных отметили, что особых этических требований не 
существует. Напрашивается вывод, что в данном случае сотрудники плохо понимают миссию своей 
организации и ее место в системе государственного управления. 

Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 
состоит из 4 разделов, а именно: общие положения Кодекса, основные принципы и правила 
служебного поведения работников МФЦ, этические правила служебного поведения сотрудников 
МФЦ и ответственность за нарушение Кодекса. 

Первый раздел носит общий характер, устанавливает базовые понятия Кодекса, сферу 
регулирования, общие начала.  

Во втором разделе описываются принципы, которыми необходимо руководствоваться 
сотрудникам организации при выполнении ими служебных обязанностей, прописано то, от чего 
работники должны воздерживаться. Имеются правила, которыми стоит руководствоваться в целях 
противодействия коррупции и т.д. 

В третьем разделе непосредственно описываются сами этические правила поведения, 
прописаны положения о внешнем виде, а так же подробно указано то, от чего работники должны 
воздерживаться. 

Четвертый раздел посвящен тому, какие меры наказания существуют в организации к 
нарушителям положений Кодекса, и о том, что соблюдение сотрудником положений Кодекса 
учитывается при проведении оценки, формирования кадрового резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а так же при наложении дисциплинарных взысканий. 

В целом Кодекс воспроизводит Типовой кодекс этики и служебного поведения 
государственных (муниципальных) служащих, принятый в 2010 году Президиумом совета по 
противодействию коррупции при Президенте РФ и не учитывает какой либо специфики работы МФЦ 
и лишен уникальности.  

Для повседневной деятельности организации, находящейся в активном контакте с 
потребителями государственных и муниципальных услуг Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников ГБУ КО «МФЦ Калужской области», что нередко создает риски возникновения 
конфликтов, он содержит слишком мало положений, многие из которых к тому же расплывчатые, не 
достаточно конкретизированные.  

Так, например, в части внешнего вида работника Кодекс практически дословно 
воспроизводит положения Типового кодекса этики, упоминая в том числе и фирменную одежду 
сотрудников МФЦ, но обходя вниманием такие элементы, как прическа, растительность на лице, 
использование аксессуаров.  

Профессиональная деятельность работников ГБУ КО «МФЦ Малоярославецкого района» 
основывается на постоянном взаимодействии с людьми.  Зачастую сотрудникам приходится 
выслушивать претензии заявителей, даже если они оказываются безосновательными. Данным 
способом посетители  пользуются для того, чтобы снять напряжение, «спустить пар», выплеснуть 
эмоции. 

При этом Кодекс совершенно не уделяет внимание детализации поведения сотрудников в 
конфликтных ситуациях, ограничиваясь только общими положениями: воздерживаться от поведения, 
которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником МФЦ должностных 
обязанностей, а так же избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 
авторитету учреждения. В данном случае мы так же можем констатировать, что Кодекс МФЦ лишь 
воспроизводит положения Типового кодекса этики и служебного поведения.   

В то же время, в качестве совершенствования Кодекса, например, можно создать целую 
программу поведения в конфликтных ситуациях, в которую включить такие положения, как 
например: 

1. При возникновении конфликта следует позволить заявителю выговориться, 
«выпустить пар». Необходимо выслушать спокойно и терпеливо все претензии, не перебивать и не 
комментировать его высказывания.  

2. Следует предложить заявителю обосновать претензии. После того, как человек 
выплеснулся эмоционально, он готов к диалогу. Нельзя позволять заявителю опять переходить на 
эмоции, нужно тактично направлять его на объективные выводы.  

3. Желательно использовать нестандартные приемы. Можно вызвать у заявителя 
положительные эмоции, напомнив ему о положительных 
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моментах в организации предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе МФЦ, 
попросив у него совета и т.д.  

Помимо правил разрешения конфликтных ситуаций необходимо прописать приемы, которые 
нельзя применять в конфликтных ситуациях с заявителем, например: 

- Давать оценку поступков и высказываний заявителя с критической точки зрения; 
- Позволять себе раздражительный тон, демонстрировать недовольство; 
- Винить заявителя, снимая ответственность как лично с себя, так и с МФЦ, предъявлять 

ответные претензии; 
- Игнорировать интересы заявителя; 
- Выходить за рамки своих компетенций.  
Данная программа могла бы быть отражена в Кодексе МФЦ в виде бланкетной нормы и 

оформлена в виде памятки для сотрудников. Можно также внести эту программу в Кодекс ГБУ КО 
«МФЦ Калужской области» в виде особого раздела.  

Информирование по телефону сотрудниками ГБУ КО «МФЦ Малоярославецкого района» 
является одним из популярных видов взаимодействия с заявителями. В Кодексе данному вопросу не 
уделено внимания, поэтому целесообразно создать новый раздел под названием «Телефонное 
общение с заявителями», где прописать основные правила при информировании заявителей, такие 
как: 

- Разговор по телефону должен по возможности быть кратким, спокойным и вежливым.  
- При общении с заявителем по телефону сотрудники не должны использовать слов 

паразитов: «как сказать», «понимаете», «значит», «вот», «это самое», «блин» и т.д. У заявителя они 
могут вызвать раздражение.  

- Краткость и информированность - важнейшие требования при общении с заявителями. Это 
означает, что сотрудники не злоупотребляют временем и терпением заявителя, а так же умеют 
избежать ненужных повторов.  

- Позвонив заявителю, сначала уточните, если ли возможность разговаривать.  
- Если заявитель настроен на продолжительный разговор, то надо дослушать до точки или 

хотя бы логической паузы в разговоре и постараться максимально вежливо прервать. 
Кроме того, для повышения эффективности Кодекса, можно наделить сотрудников ГБУ КО 

«МФЦ Малоярославецкого района» правом вносить предложения по изменению и дополнению 
настоящего Кодекса, потому что зачастую сотрудник разрабатывает и осуществляет новые, 
конструктивные и прогрессивные идеи, приёмы в области своей деятельности. Участие сотрудников 
при изменении и дополнении Кодекса приведет к положительным изменениям в организации.  

В лучшую сторону сменится восприятие сотрудников к измененному Кодексу, т.к. они будут 
чувствовать своё непосредственное влияние, свой вклад при формировании Кодекса. У сотрудников 
будет присутствовать ощущение Кодекса как «своего», а не «навязанного сверху». Предложения 
следует вносить посредством служебных записок на имя директора ГБУ КО «МФЦ Калужской 
области». При совершенствовании Кодекса можно использовать опыт коллег МФЦ различных 
регионов Российской Федерации. 
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Аннотация 
Проводимая в Республике Казахстан современная кадровая политика предъявляет серьезные 

требования не только к подготовке, переподготовке, повышению квалификации, но и к оценке 
кадров. Поэтому неуклонно возрастает значение одной из важнейших организационно-правовых 
форм проверки и оценки профессиональных и других качеств государственных служащих как оценка 
деятельности и аттестация. 

Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, аттестация, 
профессионализм 

 
В Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан, утвержденной 

Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 г. № 119, являющаяся основой для 
разработки законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на оформление 
новой модели и дальнейшую профессионализацию государственной службы Республики Казахстан, 
предусмотрены положения об оценке деятельности и аттестации административных государственных 
служащих. Так, согласно законодательству о государственной службе административные 
государственные служащие по истечении трех лет пребывания на должности проходят аттестацию, 
целью которой является определение уровня их профессиональной подготовки, правовой культуры и 
способности работать с гражданами. 

Процедура аттестации включает в себя представление на государственного служащего 
служебной характеристики непосредственным руководителем, отражающей профессиональные, 
личностные качества и результаты служебной деятельности аттестуемого служащего. 

При этом отмечается необходимость совершенствования процедуры проведения аттестации 
посредством ее ориентации на оценку качества и конечных результатов деятельности 
государственных служащих и обеспечения взаимосвязи итогов аттестации и карьерного роста. 

В мировой практике применяется оценка конечных результатов работы государственных 
служащих, основанная на сравнении заданных целей и задач, должностной инструкции, выполняемой 
работы и достигнутых результатов. 

В новой модели будет усовершенствована система оценки деятельности государственных 
служащих. Оценка эффективности деятельности работы государственных служащих будет 
ориентирована на конечный результат истанет основанием для премирования и поощрения 
государственных служащих, определения потребности в переподготовке и повышении 
квалификации, повышения по службе. 

В новой модели будет также усовершенствован механизм проведения аттестации 
государственных служащих, которая будет распространяться только на государственных служащих, 
деятельность которых по результатам оценки определяется как недостаточно эффективная 

Порядок и условия проведения оценки и аттестации государственных служащих будут 
определены соответствующим нормативным правовым актом по представлению уполномоченного 
органа по делам государственной службы [1]. 

В этой связи, рассмотрим определения, цели и задачи аттестации и оценки деятельности 
государственных служащих. 

Согласно Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 г. «О государственной службе» 
административные государственные служащие в целях определения уровня их профессиональной 
подготовки, правовой культуры, способности работать с гражданами проходят аттестацию. Не 
подлежат тестированию административные государственные служащие, имеющие стаж работы в 
государственных органах не менее 20 лет [2]. 

В соответствии с Правилами проведения аттестации административных государственных 
служащих, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 г. № 327 
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аттестация административных государственных служащих - это периодически осуществляемая 
процедура по определению уровня их профессиональной подготовки, правовой культуры и 
способности работать с гражданами. Согласно пункту 2 данных Правил основным критерием оценки 
при аттестации является способность служащих выполнять возложенные на них обязанности [3]. 

При это, в действующем законодательстве нашей страны не имеется отдельное нормативно 
закрепленное определение понятия «оценки государственных служащих». В свою очередь, вопросы, 
касающиеся оценки и аттестации государственных служащих нашли освещение в работах ученых и 
практиков. Ученые в своих научных работах дают следующие определения аттестации. В. Ф. 
Халипов и Е. В. Халипова определяют аттестацию как отзыв о способностях, знаниях, деловых и 
иных качествах какого-либо лица, характеристику [4]. А. Г. Хныкин понимает под аттестацией 
периодическую комплексную проверку уровня деловых, личностных, а также соответствие 
моральных качеств работника его должности и выполняемой работе [5]. Д. М. Овсянко определил 
аттестацию как процедуру, способствующую совершенствованию деятельности по подбору, 
повышению квалификации, расстановке государственных служащих, определению уровня их 
профессиональной подготовки и соответствия замещаемой должности, присвоению очередного 
квалификационного разряда [6]. 

Д. Н. Бахрах выделяет: общую аттестацию, проводимую в целях оценки работы 
государственных служащих, повышения у них чувства ответственности, и персональную аттестацию, 
проводимую в целях решения вопросов о присвоении государственному служащему очередного 
звания, о назначении государственного служащего на иную должность, об увольнении служащего, 
как следует из названия, персональная аттестация проводится в отношении отдельных 
государственных служащих [7]. 

Основной задачей аттестации госслужащих является определение соответствия 
государственных служащих занимаемым должностям. Вместе с тем, в ходе проведения аттестации 
решается ряд других дополнительных задач, а именно: 

- выявление перспективы использования потенциальных способностей работника, 
стимулирования роста его профессиональной компетенции; 

- определение степени необходимости повышения квалификации, профессиональной 
подготовки или переподготовки служащего; 

- обеспечение возможности долгосрочного планирования передвижения кадров, а также 
своевременного освобождения работника от должности или перевода на менее квалифицированную 
работу [8]. 

В целом, учитывая мнение ученых, предлагается дифференцировать цели и задачи 
аттестации. Одни цели являются административными и возникают как реакция на результат оценки 
деятельности аттестуемого, другие - информационными, обеспечивающими потребность человека в 
знании оценки своего труда, третьи цели - мотивационные, преследующие личностный интерес 
государственного служащего, подвергающегося аттестационной процедуре, результатами которой 
могут стать повышение или понижение по службе и т. п. 

Задачи аттестации предлагается рассматривать в узком и широком смысле. Аттестация в 
узком смысле проводится для проверки и оценки профессиональных, деловых и личных качеств 
служащего, установления его служебного соответствия предъявляемым требованиям. В более 
широком понимании аттестация решает следующие задачи: соблюдение принципов государственной 
службы; обеспечение дисциплины и законности в системе государственной службы; формирование 
профессионального кадрового потенциала государственных органов; выявление потенциальных 
возможностей государственного служащего с целью продвижения его по службе; применение к 
государственному служащему мер ответственности и стимулирования; обеспечение реального 
функционирования механизма продвижения государственных служащих по служебной лестнице; 
поддержание стабильности в системе государственной службы; стимулирование повышения 
квалификации и профессионализма государственных служащих; предупреждение и пресечение 
правонарушений и коррупции в системе государственной службы; выявление среди аттестуемых лиц, 
не соответствующих требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, и др. 

С учетом вышеизложенного, можно отметить, что целью и задачей оценки и аттестации 
государственных служащих является определение: деловых, личных и нравственных качеств 
госслужащих, результатов их труда; действенному контролю за их деятельностью; уровня 
профессиональной подготовки и соответствия служащего занимаемой должности; правовой культуры 
и способности работать с гражданами; решению вопросов стимулирования и присвоения 
соответствующей квалификации, возможных перспектив карьерного роста, в целях повышения 
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эффективности государственного управления. 
В заключение необходимо отметить, что нормативное закрепление в законодательстве 

положений, предусмотренные Концепцией новой модели государственной службы Республики 
Казахстан и их реализация приведут к дальнейшему развитию института аттестации и оценки 
деятельности государственных служащих Республики Казахстан. 
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Аннотация:  
В статье осуществлена попытка анализа проблем профессионального развития кадров 

государственной гражданской службы в контексте повышения эффективности государственного 
управления. Анализируется сущность понятия «профессиональное развитие» и его элементы. 
Акцентируется внимание на сложности и многоаспектности процесса внедрения в системе 
государственной гражданской службы технологий и методов профессионального развития. 
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В последние годы в концептуальных исследованиях процесса реформирования 

государственной службы Российской Федерации акцентируется внимание на всё более 
проявляющимся несоответствием профессиональных качеств государственных гражданских 
служащих Российской Федерации требованиям повышения качества государственного управления. 
При этом государством «подчеркивается значимость профессионального развития государственных 
служащих и предпринимаются попытки к управлению данным процессом: законодательно 
регламентируются формы и методы профессионального развития, принципы обучения и 
продвижения по должностной иерархии и т.д.» [1, с. 5] 

При этом постоянно растут требования общества к государственной гражданской службе, 
призванной профессионально обеспечивать исполнение полномочий органов государственной власти 
и регулировать общественные отношения. Противоречие между возросшими требованиями общества 
к государственной службе и низким уровнем профессионализма гражданских служащих, 
несоответствие этим требованиям мотивационных установок и профессиональных качеств служащих 
признается специалистами в качестве одной из причин недостаточной эффективности реформы 
государственной гражданской службы и модернизации государственного управления в стране. 

Очевидно, что существенные изменения в процессе повышения эффективности 
государственной службы невозможны без кардинального и адекватного стратегическим и 
тактическим целям государства изменения профессиональных качеств гражданских служащих. Это 
определяет необходимость анализа процесса профессионального развития гражданских служащих. 

Федеральным законом № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» закреплен принцип профессионализма и компетентности в качестве единого 
фундаментального принципа организации и функционирования государственной службы. Под 
профессионализмом имеются в виду «глубокие и всесторонние знания и владение практическими 
навыками в соответствующей области государственно-служебной деятельности. Под 
компетентностью понимаются показатели, характеризующие профессиональные знания, 
осведомленность и способности государственного служащего к эффективной их реализации в своей 
служебной деятельности» [2]. 

Реализация принципа профессионализма и компетентности на государственной службе 
обеспечивается, прежде всего, системой профессионального развития государственных служащих. 

Под профессиональным развитием государственных гражданских служащих понимается 
«целенаправленный процесс формирования, актуализации и приращения профессиональных качеств 
гражданских служащих и квалификационно-должностного роста, осуществляемый в соответствии с 
усложнением управленческих задач и функций и обусловленный необходимостью повышения 
эффективности федерального государственного органа» [3, с. 11]. 

В научных исследованиях процесса профессионального развития государственных 
гражданских служащих наблюдается значительный плюрализм в выделении базовых подходов к 
пониманию сущности профессионального развития государственных гражданских служащих. Оно 
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понимается как процесс и результат; как задача, функция и критерий действенности подразделений 
по вопросам государственной службы и кадровой политики государственных органов, и, 
одновременно, как цели и законодательно установленная обязанность самого гражданского 
служащего [4, с. 33; 5, с. 157; 6, с. 16]. 

Понятие профессионального развития государственных служащих многогранно, в нем можно 
выделить:  

«1) профессионально-квалификационное развитие, связанное чаще всего с обучением и 
самообразованием государственных служащих, приобретением ими новых знаний и 
профессионального опыта;  

2) профессионально-должностное развитие, связанное со служебно-должностным 
продвижением, возможностью использования служащего как в рамках конкретного государственного 
органа, так и (с учетом служебной ротации) в интересах всей системы государственного управления;  

3) личностно-профессиональное развитие, понимаемое как динамический интегративный 
процесс, связанный с изменениями личностных и профессиональных характеристик, 
обеспечивающих новый уровень потребностей, готовности и возможности саморазвития и 
самореализации специалиста в процессе служебной деятельности» [1, с. 49]. 

Процесс профессионального развития государственных гражданских служащих является 
суммарным результатом процесса профессиональной подготовки и получения дополнительного 
профессионального образования, включающего профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку государственных гражданских служащих. 

Практика показывает, что в современной системе профессионального образования 
государственных служащих России имеется немало «узких мест». Общими недостатками системы 
профессионального развития и образования работников государственного аппарата выступают [7, с. 
36]: 

1) отсутствие конкуренции государственных и негосударственных образовательных 
учреждений за право получения государственного заказа на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации госслужащих; 

2) полная подчиненность образовательных учреждений своим заказчикам, их ведомственная 
зависимость от них: это обеспечивает быструю реакцию на ведомственные требования, но сковывает 
инициативу образовательных учреждений; 

3) широкое и не всегда оправданное привлечение чиновников-практиков для участия в 
образовательных программах в качестве преподавателей; 

4) оторванность системы дополнительного профессионального образования чиновников от 
федеральной системы общего и профессионального образования, курируемой Министерством 
образования и науки РФ: следствие этого – мало координируемое с общими образовательными 
стандартами преподавание общегуманитарных дисциплин, что снижает ценность повышения 
квалификации; 

5) проблемы с качеством разработки правовой базы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации чиновников: фрагментарность регулирования и 
юридическая неопределенность многих понятий профессионального развития государственных 
служащих (например, какое образование следует считать высшим образованием по специализации 
должностей государственной гражданской службы, какое образование считается равноценным и 
какое требуется дополнительное профессиональное образование и др.); 

6) формирование образовательной системы, призванной проводить профессиональную 
подготовку и переподготовку кадров государственной службы, затруднено по причинам слишком 
долгого поиска решений по созданию стройной системы учебных заведений, которым специально 
поручается заниматься обучением и переподготовкой кадров государственного управления. 

Для решения данных проблем требуется реализация со стороны государства комплекса мер 
правового, организационного, финансово-экономического и учебно-методического характера [8, с. 
10].  

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» система профессионального образования и развития 
государственных служащих включает в себя четыре элемента [2]: 

1) профессиональная подготовка кадров для государственной службы; 
2) профессиональная переподготовка государственных служащих; 
3) повышение квалификации государственных служащих; 
4) стажировка государственных служащих. 
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Профессиональное развитие государственных служащих представляет собой важный элемент 
прохождения государственной службы и решающий фактор повышения уровня квалификации и 
профессионального мастерства работников государственного аппарата. Особенность современного 
понимания профессионального развития государственных гражданских служащих заключается в том, 
что профессиональное развитие нельзя сужать до профессионального обучения, профессионального 
образования и отбора. Это есть целенаправленный процесс формирования, актуализации и 
приращения профессиональных качеств гражданских служащих и квалификационно-должностного 
роста, осуществляемый в соответствии с усложнением управленческих задач и функций и 
обусловленный необходимостью повышения эффективности федерального государственного органа.  

Проблемы профессионального развития государственных гражданских служащих 
концентрируются как в правовом поле, что связано с недостаточным уровнем правовой 
регламентации исследуемого процесса, так и в технологическом. Государственная гражданская 
служба является специфическим социально-правовым институтом, не в полной мере открытым для 
применения инновационных методов, средств и технологий, в том числе при проведении оценочных 
мероприятий. 

В органах государственной власти нормативно только в общем виде определены формы и 
характер образования, соответствующие профилю профессиональной деятельности гражданских 
служащих; отсутствуют нормы, непосредственно связывающие процессы профессионального 
развития и должностного продвижения. Требует совершенствования механизм государственного 
заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих, 
необходима соответствующая правовая база, обеспечивающая работу кадровых служб по 
«программированию и технологизации профессионального развития гражданских служащих, 
нормирование и санкционирование процедур инновационного профессионального развития 
гражданских служащих» [9, с. 20].  

Среди основных организационных проблем профессионального развития государственных 
гражданских служащих можно выделить:  

– слабость научно-методического и организационного обеспечения профессионального 
развития гражданских служащих;  

– несоответствие профилю профессиональной служебной деятельности профессионального 
образования значительной части гражданских служащих;  

– низкая мотивированность и слабая связь профессионального развития и должностного 
продвижения;  

– отсутствие эффективных механизмов профессионального образования (профессиональное 
образование недостаточно ориентировано на профессиональные потребности; коррупционна и 
финансово неадекватна процедура госзаказа);  

– специалисты кадровых служб государственных органов не обладают соответствующим 
уровнем подготовки к технологизации профессионального развития гражданских служащих, не 
имеют достаточных полномочий и не несут должной ответственности за организацию и контроль над 
профессиональным развитием; серьёзной проблемой являются формы и технологии 
профессионального развития руководителей высшего звена государственных органов.  

Таким образом, профессиональное развитие государственных гражданских служащих не в 
полной мере соответствует целям реформирования системы государственной службы[10]. 
Существующие программы и технологии профессионального развития гражданских служащих слабо 
ориентированы на компетенции должности и повышение эффективности и результативности 
профессиональной деятельности. 

В процесс профессионального развития должны быть внедрены инновационные технологии, в 
том числе: технология разработки программ профессионального развития государственных 
гражданских служащих государственного органа и индивидуальных планов профессионального 
развития государственных гражданских служащих; технология независимой экспертизы и 
общественного контроля и др.  

Еще одной немаловажной проблемой является тот факт, что процесс профессионального 
развития государственных гражданских служащих не связан с процессом оценки степени достижения 
установленных критериев оценки результативности и эффективности профессиональной 
деятельности. На наш взгляд это связано с недостаточным уровнем нормативно-правовой 
регламентации и отсутствием методических рекомендаций по разработке и утверждению критериев 
эффективности и результативности профессиональной деятельности. 
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Необходимость исследования проблем создания политико-нормативных механизмов и 

системы мер противодействия коррупции в органах государственной власти обусловлена 
потребностями граждан в получении значительного спектра качественных государственных услуг. 
Одновременно следует отметить, что в современных условиях не сформировано единой системы 
правового регулирования противодействия коррупции (целостной совокупности нормативных актов, 
объединенных единой целью, общностью предмета и метода правового регулирования). Нормы 
права, направленные на противодействие коррупции, находятся в различных отраслях права и 
располагаются в нормативных правовых актах различного уровня, в том числе в правовых актах 
гражданской службы. В связи с этим целесообразно проанализировать основные направления 
воздействия на исследуемые правоотношения посредством реализации антикоррупционного 
потенциала нормативных предписаний органов государственной власти. 

Профилактика коррупции - важное направление антикоррупционной деятельности. Во-
первых, это исполнение требований, предъявляемых к кадрам в сфере государственного управления. 
В частности, определенные квалификационные требования предъявляются к гражданам, 
претендующим на замещение государственных должностей и должностей государственной 
гражданской службы. Согласно Федеральному закону от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» квалификационными требованиями к замещению 
должностей гражданской службы являются уровень профессионального образования, стаж 
гражданской службы или стаж работы по специальности, профессиональные знания и навыки, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей. Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются правовыми актами гражданской службы на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей гражданской службы.  

Проведение конкурса при поступлении граждан на гражданскую службу не является 
императивной нормой. Вместе с тем отсутствие в Федеральном законе указания на обязательность 
конкурсной процедуры существенно снижает антикоррупционный потенциал данной 
профилактической меры. Исследователи, в частности, отмечают, что основанием приобретения 
статуса гражданского служащего должно стать принятие на должность по конкурсу. 

Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и 
иных сведений при поступлении на гражданскую службу закреплена за кадровой службой. Вместе с 
тем специалисты отмечают, что контроль прозрачности доходов гражданских служащих должна 
осуществлять специальная независимая служба, а не кадровые подразделения государственных 
органов.  

Новацией законодательства о гражданской службе является положение о непредставлении 
гражданским служащим сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
представление заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей как основание для 
увольнения с гражданской службы. Таким образом, неточности и недостатки (включая неполноту 
сведений) в представляемых служащим документах имущественного характера влекут юридическую 
ответственность. Ответственность служащего также наступает и за заведомо ложные сведения в 
налоговых декларациях супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В российском 
законодательстве значительный период применяется понятие "члены семьи", к каковым относят 
супругов, родителей и детей. Вместе с тем Законом о коррупции состав членов семьи ограничен, 
обязанность декларировать доходы возлагается только на супруга(-у) и несовершеннолетних детей, с 
1 января 2013 г. соответствующая норма дополнена указанием на необходимость представления и 
сведений о расходах. В целом декларирование доходов членов семьи публичных служащих является 
распространенной превентивной антикоррупционной мерой. 

Во-вторых, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
содержит указание на профилактические меры, обусловленные позицией общества. Формирование 
нетерпимости к коррупционному поведению - результат не только государственной политики, но и 
многих других факторов, среди которых и развитие форм общественного контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции. Несомненно, основным правовым актом, 
обеспечивающим право граждан на участие в общественном контроле, является Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля». Данный Закон направлен на 
создание правовых основ организации и осуществления общественного контроля за деятельностью 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, осуществляющих отдельные публичные полномочия.  

Данным законом определены правовые основы организации и осуществления общественного 
контроля, его цели, задачи и формы, предусматривается статус субъектов общественного контроля, 
их основные права и обязанности, способы осуществления ими общественного контроля, способы 
определения и обнародования результатов общественного контроля. Правовую основу участия 
граждан в организации общественного контроля составляют и законы субъектов Российской 
Федерации. Например, Общественная палата Орловской области, согласно Закону Орловской 
области от 08.12.2008 № 851-ОЗ «Об Общественной палате Орловской области», вправе по решению 
Совета Общественной палаты по собственной инициативе проводить общественную экспертизу 
проектов законов области и иных нормативных правовых актов органов государственной власти 
области.  

При проведении общественной экспертизы проектов законов Общественная палата по 
рекомендации созданной ею рабочей группы вправе направить в органы государственной власти 
Орловской области запрос о предоставлении ей документов и материалов, необходимых для 
проведения общественной экспертизы. Палата имеет право и на осуществление общественного 
контроля за деятельностью органов государственной власти Орловской области. Субъектами 
общественного контроля являются также собственно общественные объединения, политические 
партии и союзы их сторонников. Созданы и действуют разнообразные общественные объединения 
против коррупции: Национальный антикоррупционный комитет, Межрегиональное общественное 
движение "Против коррупции" и др. 

В-третьих, действенным средством профилактики коррупции является контрольная 
деятельность представительных органов государственной власти, в том числе субъектов Федерации. 
Общепризнанными формами и способами такого контроля являются: участие депутатов в назначении 
и смещении с должности главы администрации области, контроль за использованием средств 
бюджета и утверждение отчета об исполнении бюджета (через счетные палаты, контрольные 
управления), депутатские запросы, проведение депутатских слушаний. Порядок осуществления 
контроля представительными органами, как правило, определяется уставами субъектов Федерации. 

В этой связи представляется обоснованным мнение о необходимости создания единого 
механизма контроля за деятельностью государственной власти в части борьбы с коррупцией и 
предотвращения неэффективного распоряжения средствами, в том числе областных бюджетов и 
региональной собственностью [1]. Основная роль в данном механизме должна принадлежать 
контрольно-счетным органам.  

В-четвертых, следует отметить значение институтов антикоррупционной экспертизы и 
общественной экспертизы как способов устранения нормативных дефектов, допускающих 
излишнюю свободу административного усмотрения. По мнению ряда исследователей, именно 
общественная экспертиза законодательства способна существенным образом снизить его 
коррупциогенность. Проекты нормативных правовых актов разрабатываемых федеральными 
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органами исполнительной власти, субъектами Федерации, иными государственными органами, 
следует подвергать как можно более широкому общественному обсуждению, своевременно публикуя 
их на официальных сайтах органов государственной власти. В нормативных документах следует 
предусмотреть обязательное проведение независимой антикоррупционной экспертизы или 
обязательное участие в ней независимых экспертов - представителей общественных организаций 
либо учебных заведений [2]. По нашему мнению, на законодательном уровне следует решить вопрос 
о соотнесении различных видов экспертизы нормативных правовых актов - юридической, 
антикоррупционной, общественной. 

Основные направления деятельности органов государственной власти по повышению 
эффективности противодействия коррупции предлагается охарактеризовать следующим образом. 

Доступ граждан к информации о деятельности органов государственной власти, исполнении 
лицами, замещающими государственные должности, и гражданскими служащими Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» не может считаться полноценным без 
урегулирования вопросов служебной тайны и конфиденциальной информации на законодательном 
уровне. 

Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности 
становится основной задачей текущих реформ, обозначенной практически во всех документах 
программного характера, включая указы Президента Российской Федерации. Не подвергается 
сомнению, что избыточное администрирование способствует коррупции. В отношении малого 
бизнеса предпринят целый ряд мер, направленных на упрощение ведения предпринимательства в 
целом, основным среди которых является принятие Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Передача части 
функций саморегулируемым организациям отмечена в Концепции административной реформы [3] и 
Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и 
муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы [4]. 

В качестве направлений совершенствования политики противодействия коррупции в системе 
гражданской службы стоит рассматривать обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд. Выделение в особое направление некоррупционного осуществления закупок 
не случайно.  

Международная правоприменительная практика показывает, что эта сфера подвержена 
повышенным коррупционным рискам, в связи с чем принято решение о переходе на так называемую 
"контрактную систему" и, соответственно, принят Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
установлены антимонопольные требования к торгам. В частности, при проведении торгов, а теперь и 
запроса котировок запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции. 

И законодательного, и организационного совершенствования требует такое направление 
деятельности, как процесс использования государственного имущества, государственных ресурсов, а 
также порядок передачи прав на использование такого имущества и его отчуждение [5].   

Следует также отметить направления в сфере организации и деятельности аппарата системы 
государственного управления: 

- повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности гражданских служащих; 
- сокращение численности гражданских служащих с одновременным привлечением на службу 

квалифицированных специалистов; 
- совершенствование порядка прохождения гражданской службы; 
- усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц; 
- повышение ответственности органов государственной власти и их должностных лиц за 

непринятие мер по устранению причин коррупции. 
Перечисленные направления предполагают качественные изменения в деятельности органов 

государственной власти, включая обновление состава гражданских служащих, повышение оплаты 
труда в целях устранения экономической предпосылки коррупции. Совершенствование порядка 
прохождения гражданской службы способно привести к формированию управленческой элиты, 
состоящей из достойных профессионалов. Повышение ответственности органов государственной 
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власти и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции следует 
расценивать и как элемент профилактического антикоррупционного механизма, и как перспективу 
ужесточения конкретных мер юридической ответственности. 

Отдельного внимания заслуживает такое направление деятельности, как введение 
антикоррупционных стандартов, т.е. установление для соответствующей области деятельности 
единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в 
данной области. В российском практике это понятие впервые обозначено в Национальном плане 
противодействия коррупции, утвержденном Президентом Российской Федерации 31.07.2008 (Пр-
1568 [6]).  

Под антикоррупционными стандартами понимаются единые для обособленной сферы 
правового регулирования гарантии, ограничения или запреты, обеспечивающие предупреждение или 
уменьшение воздействия коррупции на функционирование данной сферы [7]. Закрепление 
антикоррупционных стандартов как отдельного направления деятельности в Законе о коррупции 
можно расценивать и как перспективу комплексного реформирования законодательства. 

В заключение следует отметить, что эффективность противодействия коррупционным 
проявлениям в системе государственной гражданской службы возможна только при объединении 
усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также институтов гражданского 
общества. 
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Аннотация:  
Психика молодёжи в силу возрастных особенностей не обладает достаточным уровнем 

устойчивости. Толерантность в настоящее время является необходимым условием  эффективного 
межличностного и межгруппового взаимодействия. Занятия физической культурой и спортом  
являются оптимальным средством формирования толерантного поведения учащейся молодежи. Во 
время подвижных и спортивных игр и эстафет выстраиваются межличностные взаимоотношения, 
совершенствуются навыки сотрудничества. 
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Необходимость проявления толерантности нередко связана с наличием значительной 

напряженности ситуации (стресса) в отношениях между людьми. На сегодняшний день, очевидно, 
что «важной стратегической задачей реформирования образования на современном этапе развития 
российского общества является необходимость содействия физическому, психическому здоровью 
молодежи, утверждение приоритетов здорового образа жизни» [1, с.85]. В некоторых исследованиях 
успешность функционирования человека в напряженных условиях связывают с 
различными социально-психологическими особенностями личности: тревожностью, уверенностью в 
себе, мотивацией достижения успеха и избегания неудачи. Как отмечают специалисты, индивиды с 
минимальным уровнем того или иного негативного либо положительного личного качества, при 
прочих равных условиях более успешно выполняют экспериментальное задание, чем индивиды с 
высоким уровнем этого качества. 

Поскольку психика молодежи еще не обладает достаточным уровнем устойчивости в силу 
возрастных особенностей, молодые люди «не всегда адекватно воспринимают существующие реалий 
жизни, необходимо четко понимать, какие формы толерантности существуют именно на уровне 
психологии личности» [4, с. 93]. Относительно проблемы формирования установок толерантного 
поведения, названными авторами выделены естественная толерантность, моральная толерантность, 
нравственная толерантность. 

Анализ ряда исследований показывает правильность определения толерантности как 
интегративного свойства личности. К физиологическим и психологическим индивидуальным 
особенностям, влияющим на осуществление деятельности в напряженных условиях, относятся сила 
нервной системы; лабильность и подвижность нервных процессов; уровень тревожности или 
беспокойства; уровень общительности; организованность волевого самоконтроля; эмоциональная 
возбудимость. При этом, эмоциональная напряженность обусловливается как внешними, так и 
внутренними обстоятельствами, определяющими способ действия, реакций, активность индивида. 
При исследовании проблемы толерантности, к сожалению, выявляются, изучаются, анализируются 
разрозненно и вне закономерных зависимостей. Одно и то же свойство (например, высокий уровень 
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тревожности или силы нервной системы) может играть как положительную, так и отрицательную 
роль в зависимости от конкретных условий деятельности.  

По мнению некоторых авторов, толерантность представляет собой «структурообразующий 
компонент в организации общества», это не только норма гуманных человеческих отношений, но и 
реальная «организующая сила в развитии общества» [3, с. 289]. Данное обстоятельство означает, что 
за идентичными проявлениями толерантного поведения стоят совершенно различные 
психологические и физиологические параметры. Наличие такой неоднозначности может поставить 
под сомнение возможность создания строго объективно сформированной характеристики, такой как 
толерантное поведение человека, свидетельствуя об отсутствии на сегодняшний день стройной 
концепции планомерного научного поиска наиболее значимых компонентов толерантности. На 
значение толерантности как социальной нормы, принципа межличностных и межгрупповых 
отношений, условий эффективного межличностного взаимодействия, указывают многие 
специалисты, среди которых, прежде всего, могут быть названы имена А.Г. Асмолова, А.А. 
Леонтьева, Г.У. Солдатовой и других авторов. На сегодняшний день очевидно, что «воспитание 
толерантности у молодежи должно стать одной из ведущих образовательных задач нового века» [5, с. 
117]. 

Значение проблемы формирования установок толерантного поведения на занятиях 
физической культуры обусловлено также и тем обстоятельством, что «спорт по определению имеет 
соревновательный характер, а само соревнование потенциально может стать источником фрустрации. 
Практически во всех ситуациях состязания между соревнующимися возникает определенная степень 
агрессивности» [9, с. 170]. Названную особенность необходимо учитывать также и в сочетании с 
необходимостью оценки результативности занятий физической культуры педагогом исходя из 
достигнутого уровня подготовки учащихся. 

Занятия физкультурой и спортом могут быть рассмотрены в качестве социально 
обусловленной модели целевого поведения человека, значение которого связано с необходимостью 
гармоничного развития различных сторон личности, качеств ее тела и духовного мира. В рамках 
психолого-педагогической проблематики задача формирования толерантного поведения учащейся 
молодежи обнаруживает четкую связь задачами достижения благополучия, здоровья, высокого 
уровня работоспособности и профессионально значимых качеств личности. При этом установки 
толерантного поведения актуализируют возможности объективной оценки индивидуальных и 
групповых  различий, позволяя выявить и охарактеризовать отдельные психологические и 
социальные особенности межличностного и межгруппового взаимодействия в условиях 
поликультурного пространства. 

Педагогическая деятельность, направленная на формирование установок толерантного 
поведения, тесно связана с профилактикой профессионального здоровья студентов, будущих 
специалистов, в образовательном учреждении и представляет собой систематически осуществляемое 
целенаправленное предупредительное воздействие преподавателей на студентов в целях их 
здоровьесбережения [2, с. 87].Ускоряющиеся темпы развития социально-экономических условий в 
жизни современного общества обостряют конкуренцию среди будущих специалистов в борьбе за 
«достойное место работы». В этой связи, ведущими факторами, определяющими толерантное 
поведение, являются: профессиональная компетентность, профессиональное здоровье и объем 
практического опыта. И если практический опыт можно получить только в производственных 
условиях и на протяжении какого-то времени работы, то оба первых фактора – в процессе обучения 
[6,с. 35]. 

Формирование установок толерантного поведения тесно с вязано с понятием социальной 
компетентности, которая включает такие составляющие, как отношение личности к коллективу и 
коллектива к личности. Социальная компетенция представляет собой способность личности 
выполнять нормы и правила жизнедеятельности в обществе, готовность принимать на себя 
ответственность за собственную деятельность и возможные ее результаты, соотнося личные 
интересы с социально обусловленными потребностями современного общества.  

Так, например, одним из важнейших показателей социальной компетентности является 
сплоченность коллектива как степень единства данного коллектива, проявляющаяся в общих 
убеждениях, традициях, характере межличностных отношений и единстве практической 
деятельности. При этом, одной из наиболее распространенных причин конфликтных ситуаций внутри 
студенческих групп является низкий уровень сформированной коммуникативной компетентности 
учащихся и педагогов. В то же время, если говорить о занятиях физической культурой, то всякая 
спортивная деятельность требует координированного взаимодействия участников друг с другом. 
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Поэтому она должна осуществляться в условиях благоприятного социально-психологического 
климата, а он в свою очередь выражается в коммуникативных компетенциях взаимодействующих 
между собой субъектов. 

Исследователи отмечают, что практика и научные исследования свидетельствуют о том, что 
подвижные игры создают благоприятные условия для формирования важных нравственных качеств: 
умение проникаться общими интересами, радоваться успехам товарищей, проявлять желание оказать 
помощь [8, с. 216-217]. На наш взгляд, одной из слабых сторон существующих подходов к 
исследованию факторов толерантности, исключающих возможность стать подлинными 
психологическими основаниями исследования данной проблемы, является применение в них чаще 
всего формальных методов к тому, что неформализуемо, рассмотрение толерантности только как 
некоторых отдельных абстрактных параметров, социальная и психологическая природа многих из 
которых совершенно не раскрыта. В научной литературе нередко преувеличивается роль 
биологических предпосылок в становлении эмоциональной устойчивости, толерантности, 
недооценивается роль социально-обусловленных факторов. 

Существует мнение, что толерантный студент в силу особой тактики построения своего 
поведения по отношению к коллективу добивается большей результативности в различных сферах 
деятельности. Приобретенные в процессе занятия физической культуры навыки и способности 
позитивных межличностных взаимоотношений, служат прочной основой для проявления среди 
учащейся молодежи чувства товарищества, взаимовыручки, способности заботиться об общем успехе 
и в будущем. В данном контексте наиболее рельефно обнаруживается свойство физической культуры 
как школы воспитания, развивающей не только ловкость, меткость, быстроту, силу и т.д., но и 
стремление к справедливости, чести, порядочности, взаимопомощи, бескорыстию, терпимости, 
любви и долгу. 

Толерантность, по всей вероятности, должна характеризовать определенные сочетания 
различных психических параметров, разный их набор, и даже ряд стратегий толерантно 
обусловленных способов построения действий и деятельности. Таких сочетаний, обеспечивающих 
толерантность, может быть множество, в каждом из которых какое-то качество является 
преобладающим. То же самое можно сказать и о стратегиях поведения в ситуациях, требующих 
проявления толерантности в процессе занятия физкультурой и спортом. Целенаправленное 
формирование установок толерантного поведения молодежи должно предотвращать развитее так 
называемой «квазитолерантности», а именно, неосознанного позитивного отношения, направленного 
на тот или иной объект или явление, взаимодействие, не связанное с терпимостью или принятием.  

На занятиях физической культуры наиболее успешно могут быть сформированы установки 
межличностной на уровне коммуникативной толерантности (доброжелательность, принятие, 
доверие) и уровне когнитивной толерантности (знания нормативно-ролевых моделей). 

С нашей точки зрения, сопоставление толерантности той или иной категории молодых людей 
с различными социально-личностными особенностями может быть оправдано лишь в том случае, 
если последние являются постоянными характеристиками учащихся, проявляющимися в самых 
различных жизненных ситуациях. 

Несомненно важным способом формирования в общественном мышлении стратегии 
толерантности является система образования. При этом педагогу необходимо учитывать, что 
толерантное поведение в молодежной среде будет способствовать разрешению конфликтов и 
сохранению доброжелательных отношений между учащимися. И здесь в качестве формы 
воспитательного процесса, основой формирования стратегии толерантного поведения являются 
непосредственно занятия физической культурой и спортом. Известно, что особенности тех или иных 
видов спорта помогают обучающимся вырабатывать различные качества, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности. Благодаря спортивным занятиям обучающиеся приобретают 
навыки взаимодействия в команде, подчиняя при необходимости собственные личные интересы 
интересам коллектива, становится более дисциплинированными и коммуникабельными. Тем более, 
что занятия физической культурой, прежде всего, сами игровые моменты, воспроизводят различные 
жизненные ситуации.  

Целенаправленно преодолевая трудности на спортивных тренировках, борясь с напряжением 
и утомлением, обучающийся «воспитывает силу воли, повышает уверенность в себе и учится 
правильно распределять силы при различных видах деятельности. Медленное и спокойное 
выполнение каких-либо упражнений способствует снятию нервно-эмоциональных напряжений» [7, с. 
142]. Элементы случайности свойственные занятиям физической культуры, интенсивный темп 
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сменяемости различных ситуаций, мощное и продолжительное воздействие психологической 
нагрузки эмоционального характера закаляет дух молодого человека, делая его более выносливым. 

Наиболее ценным в отношении молодежи, занимающейся спортом, является формирование 
таких качеств, как эмоциональное равновесие в различных ситуациях и превосходное 
ориентирование в быстро изменяющейся обстановке. При групповых занятиях физической культурой 
происходит выстраивание межличностных взаимоотношений, совершенствуются навыки 
сотрудничества во время подвижных игр и эстафет. Спортивные эстафеты помогают не только 
сделать коллектив более сплоченным, но и учат молодых людей доверию. Вследствие командной 
игры происходит повышение коммуникативной культуры. Следует учитывать, что как методы 
обучения способствуют созданию благоприятной и позитивной атмосферы коллективной работы и 
повышению командного духа, так и благоприятная среда способствует повышению эффективности 
этих методов.  

Педагогу необходимо следить за тем, чтобы общая атмосфера на занятиях физической 
культуры была дружественной и эмоционально наполненной, не только мотивируя к совершению 
необходимых действий, но и содействуя сплоченности команды. Наиболее эмоционально 
насыщенные моменты, яркие впечатления, позитивный настрой и стремление к общению может дать 
совместная, коллективная тренировка или подготовка и выступление в различных соревнованиях. 
Вместе пережитые положительные моменты и полученные эмоции подпитывают спортивный 
процесс, в ходе которого обучающийся ощущает поддержку со стороны, что побуждает его 
совершать действия, на которые он сам изначально бы не решился. Физическая культура и спорт 
могут сплотить людей, невзирая на границы культуры и религии, помогают возобновлять диалоги и 
находить каналы коммуникации, делают молодых людей более терпимыми и примиряют. Следует 
учитывать, что физическая культура, как и культура в целом является одним из наиболее 
цивилизованных способов взаимоотношений людей в обществе. Влияние спорта в современном мире 
достаточно велико.  

Физическая культура, способна воспитывать в человеке способность адекватно реагировать 
на внешнее воздействие, максимально активизируя организм и психику при полном эмоциональном 
равновесии, помогая интуитивно действовать в экстремальной ситуации вынужденного переселения 
и даже управлять ею. С дальнейшим развитием физической культуры и спорта и его продвижением в 
обществе толерантность должна все больше укреплять свои позиции [7, 157]. Научные исследования 
в данном направлении, рассматривая и изучая работу учебных и воспитательных заведений, 
направленную на формирование морального поведения молодежи должны в первую очередь 
руководствоваться внедрением новых способов воспитания всесторонне развитых личностей с 
помощью физической культуры. 

На наш взгляд, можно констатировать, что система двигательной активности, характерная для 
физкультурно-спортивной деятельности, с присущими ей моделями психотренировки и 
психоуправления, может служить органичным и неотъемлемым компонентом педагогической 
программы формировая установок толерантного поведения молодежи. 

Подводя итоги исследования проблемы формирования в молодежной среде установок 
толерантного поведения, можно прийти к выводу, что в процессе занятий по физической культуре 
как средства обучения и воспитания учащейся молодежи в целях разрешения межличностных 
конфликтов, основные задачи формирования учебного процесса на занятиях физической культуры 
заключается в следующем: повышение уровня морально-волевых качеств и умений, являющихся 
средством решения разногласий как факторов, снижающих риск возникновения конфликтных 
ситуаций; формирование и развитие навыков решения межличностных конфликтов, необходимых 
для успешного выполнения совместно выполняемых задач; повышение конфликтологической 
грамотности в овладении стратегиями эффективного взаимодействия, способами разрешения и 
предупреждения конфликтов. 

С нашей точки зрения, занятий физической культуры должны в полной мере использовать 
возможность формирования толерантных моделей поведения развивающейся личности. Для 
достижения названной цели, первоочередной задачей является изучение психолого-педагогических 
условий достижения юношами и девушками установок толерантного поведения на разных 
возрастных этапах развития. Практическое решение данной проблемы предполагает комплексный 
подход, при условии интеграции всех разделов и отраслей научной и практической деятельности, 
направленных на формирование установок и предпосылок толерантного поведения, включая: 
осмысление феномена толерантного поведения в контексте развития и саморазвития личности; 
осмысление фундаментальных основ и объективных условий развивающегося толерантного 
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поведения в социуме посредством обучения и воспитания как деятельностных форм приобщения к 
ценностям физической культуры; разработка обобщающих критериев и показателей толерантного 
поведения человека в качестве биосоциальной системы и таких ее составляющих, как: физическое, 
психическое, психологическое здоровье.  

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день назрела насущная необходимость 
формирования моделей здоровьесберегающего образования, как процесса активизирующего 
потенциал развития личности, разработки технологий обучения и воспитания, ориентированного на 
сотрудничество, толерантное поведение, взаимопонимание и духовность. 
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Аннотация:  
На сегодняшний день отделам кадров, для поддержки должного уровня производительности 

труда, важно не только обеспечивать своевременность подбора вакансий, но и необходимо разработать 
систему эффективной работы с кадрами. Это требование вызвано тем, чтобы в составе рабочей силы 
предприятия был обеспечен теми работниками, которые обладают знаниями, умениями и навыками в той 
или иной сфере. 

Ключевые слова: стандарты, компетентность, квалификация, механизмы, работники, кадры. 
 
Концепция кадрового планирования в системе государственного управления субъектом 

Российской Федерации определяет систему официально установленных направлений работы с 
кадрами органов государственной власти субъектов РФ, которые осуществляют специально 
уполномоченные субъекты.  

Специально уполномоченные субъекты представляют собой кадровые службы органов 
государственной власти субъектов РФ, органы по управлению государственной гражданской 
службой субъектов РФ и иные органы (Советы по кадровой политике),  а также должностные лица 
субъектов, такие, как глава субъекта РФ, полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в федеральном округе. 

Задачи, которые поставлены перед государственными учреждениями, предъявляют 
требования к сотрудникам в части обладания высокими профессиональными  знаниями и умениями, 
а также готовности решения возникающих нестандартных ситуаций, осуществлению инновационной 
деятельности, активному применению информационных ресурсов и технологий и т.д. 

Как правило, основная доля возникающих проблем и трудностей в управлении в органах 
государственного управления связано именно с некорректно сформированной профессиональной 
компетентностью сотрудников, а так же отсутствием необходимых знаний и умений. Недостаток 
профессиональных знаний, умений и навыков приводит к риску штрафных санкций за неисполнение 
требований.  

Как известно государство в ближайшее время планирует внести изменения в трудовой кодекс, эти 
изменения напрямую будут касаться профессиональных стандартов и порядка их определения. Данные 
стандарты по требованиям к квалификации будут обязательны при принятии на работу и будут зависеть от 
должности, на которую претендует кандидат. Поэтому, прежде чем принять на работу того или иного 
сотрудника, работодатель уже будет руководствоваться не личными интересами, а именно 
профессиональными стандартами в части требований к квалификации. 

Под квалификацией работника понимается совокупность его знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы.  

Однако, сдерживающими факторами пока ещё являются: социально-политическая нестабильность в 
стране, кризисное состояние экономики, нечёткость стратегической ориентации общества, нестабильность 
структуры власти и управления на федеральном, региональном и местном уровнях, очень слабая 
законодательная  и нормативная  база деятельности государственного и муниципального аппарата, 
недостаточная разработанность теоретической и методологической базы кадровой деятельности в сфере 
государственной и муниципальной службы в условиях формирования гражданского общества и 
становления рыночной экономики. 

Решение имеющихся проблем возможно с учетом достижений отечественного и мирового опыта 
формирования и регулирования кадровых отношений, при опоре на богатые национальные традиции, 
российский менталитет, стремление людей к демократическому обновлению общества. 

Кадровая деятельность должна соответствовать реальным условиям и задачам развития 
российского общества, она должна включать в себя прогрессивные формы и методы подбора, 
использования и оценки кадров, формирования резерва и организации профессионального обучения 
персонала, меры по мотивации труда работников, условия социально-правовой защиты служащих. 

Для достижения такого результата на федеральном, региональном и местном уровнях 
необходимо правовое оформление и регламентирование вопросов кадрового обеспечения системы 
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государственного и муниципального управления.  
Должны быть определены составные элементы механизма для формирования и 

совершенствования кадрового потенциала областных органов управления. Рассмотрим их на примере 
Орловской области, Шаблыкинского района, где необходимо было предпринять следующие 
действия: 

1. Система консультаций с соответствующими государственными и общественными 
структурами при отборе кандидатур на работу в органы исполнительной власти. 

2. Открытие внутренних и внешних конкурсов на замещение вакантных должностей и 
контракты. 

3. Квалификационные экзамены, аттестация, испытательный срок, стажировка. 
4. Обучение в системе резерва, тестирование, моральное и материальное стимулирование. 
5. Служебный и общественный контроль за деятельностью должностных лиц. 
6. Краткосрочные целевые семинары и курсы, деловые игры профессионально-

деятельностного и организационного характера. 
7. Стажировки, профессиональное консультирование по индивидуальной программе 

профессионального развития и самообразование.  
Выше обозначенные механизмы реализовывались следующим образом, было сформировано 

решение при выборе той или иной кандидатуры на свободную должность, сформирована 
квалификационная комиссия, и только по результатам оценки комиссии, кандидат утверждается на 
должность. 

Открываются внутренние и внешние конкурсы на замещение вакантных должностей. Для 
проверки действующих сотрудников были проведены квалификационные экзамены и тестирование, 
из которых было выявлено несоответствие квалификации для занимаемой должности 5ю долею 
сотрудников. Для повышения квалификации они были направлены в Орловский Государственный 
Университет, где проходили переподготовку по специализации «Государственное и муниципальное 
управление». 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что эффективность 
деятельности служащих в органах исполнительной власти в значительной мере определяется 
системой их подготовки, переподготовки, повышения квалификации и самообразования.  

Таким образом, следует отметить, что проведение рекомендованных мероприятий будет 
эффективным и если их правильно скорректировать дадут свои результаты в ближайшее время. С 
социальной точки зрения, наиболее эффективными будет являться проведение таких мероприятий 
как: курсы повышения квалификации. Необходимо проводить повышение квалификации служащих 
не реже одного раза в три года, чередуя ее с ориентированным обучением по актуальным, на текущий 
момент, проблемам. Для этого предполагается ежегодно определять потребность в 
профессиональном обучении кадров и составлять прогнозы переподготовки и повышения 
квалификации служащих на перспективу, утверждать индивидуальные планы самообразования.  
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Аннотация:  
Современное российское общество представляет собой многонациональное пространство, 

что делает проблему межнациональных отношений и конфликтов актуальной по сей день. В 
статье обобщаются результаты одного из исследований мониторинга и раннего предупреждения 
национальных конфликтов, проведенного на территории Ростовской области. Авторы выявляют 
отношение жителей региона к сложившейся в регионе ситуации в сфере межнациональных 
отношений, их оценки возможностей институтов гражданского общества в профилактике и 
регулировании межнациональных конфликтов. На основе проведенного социологического 
исследования сделан вывод о структурном взаимодействии органов государственной власти и 
институтов гражданского общества в сфере развития межэтнического взаимодействия и 
обеспечения межнационального мира и согласия в регионе. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, национальная политика, диаспоры, 
миграция, региональные общины, ксенофобия. 

 
Обеспечение межнационального мира и согласия, установление «диалога культур» в условиях 

многонационального состава населения Российской Федерации рассматривается на современном 
этапе как необходимое условие стабильного развития и обеспечения национальной безопасности 
государства. Между тем, проблемы межнациональных отношений на протяжении долгих лет носят 
весьма противоречивый характер. В истории нашей страны немало примеров столкновений на 
национальной и религиозной почве. События начала 1990-х гг., многочисленные конфликты между 
бывшими союзными республиками, военные кампании на Кавказе наглядно иллюстрируют 
возможные последствия обострения этнических и национальных противоречий. 

Отметим, что проблема межэтнических отношений актуальна не только в научном, но и в 
практическом плане. Мы считаем, что это сложный, многогранный процесс, в котором 
рассматриваются политический, социальный, психологический, экономический и другие аспекты. 
Теоретическая и практическая функция отношений между этносами и их общения – способствовать 
интеграции народов, укреплению их дружбы и сотрудничества, воспитывать такт и взаимоуважение 
людей разных национальностей [2]. 

Особенности развития и регулирования межнациональных и этнических конфликтов на 
современном этапе обусловлены рядом обстоятельств. Во-первых, этнические конфликты как особая 
разновидность социальных конфликтов обладают специфическими особенностями. Так, например, 
Горбунова А.А., Максимова С.Г., рассматривая возможности регулирования межэтнических 
отношений, к таким особенностям относят: [3] 

 эмоционально-иррациональный характер протекания конфликта, формирование 
участников по принципу противопоставления «мы-они»; 

 наличие глубоких исторических корней, противоречивость природы этнических 
конфликтов и многообразие форм их проявления; 

 возникновение существенных различий в протекании межнациональных столкновений 
в одном и том же регионе; 

 отсутствие типовых средств урегулирования этнических конфликтов. 
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Можно согласиться с точкой зрения данных исследователей, согласно которой 
межнациональные конфликты, обладая большим потенциалом эскалации, могут приобретать 
хронический характер, обусловленный подвижностью межэтнических отношений. То есть речь идет 
о том, что конфликтная ситуация на национальной почве складывается как перманентное 
противоречие между общностями людей, интегрированными на этнической основе. 

С другой стороны А.Г. Здравомыслов в своих исследования акцентирует внимание на такую 
узловую причину возникновения межнациональных конфликтов как стремление этнических групп, 
вовлекаемых в политический процесс, дать свою интерпретацию национальных интересов 
сообщества [4]. 

Более того, в основе конфликта может лежать целый комплекс противоречий, причем 
основания, его вызывающие, могут изменяться, особенно в процессе затяжной эскалации. Так, 
Авксеньев В.А., Гриценко Г.Д. [1] указывают на возможность трансформации конфликта, в основе 
которого на ранних этапах преобладали экономические, социальные или другие противоречия, в 
этнический конфликт. Данные обстоятельства значительно осложняют процедуру анализа и 
разрешения этнических конфликтов. Кроме того, в современной конфликтологической практике 
широко распространен тезис, согласно которому конфликты легче предупреждать, чем разрешать. 
Данный принцип находит свое отражение и в нормативно-правовых документах, регламентирующих 
деятельность органов государственной власти по реализации национальной политики в Российской 
Федерации. 

Так, наиболее значимыми среди нормативно-правовых актов являются Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года [8], 
Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014– 2020 гг.) [5], федеральный план мероприятий по реализации в 2013–2015 гг. 
[7], закрепляющие основные принципы и направления деятельности в сфере межэтнических 
отношений.  

В целом данные документы, на наш взгляд, содержат ряд важных направлений, учитывающих 
ключевые проблемы современного российского общества. Предпринимается также ряд мер, 
направленных на совершенствование государственного управления в области национальной 
политики, в частности развитие взаимодействия с институтами гражданского общества, о 
необходимости которого длительное время велся широкий дискурс в научном сообществе. 

В своей деятельности органы государственной власти Ростовской области в первую очередь 
руководствуются положениями федеральных нормативно-правовых актов. В регионе также принят 
ряд нормативных документов, координирующих действия органов государственной власти по 
реализации вышеуказанных федеральных документов. Постановлением Правительства Ростовской 
области от 16 января 2014 г. №51 был утвержден региональный план мероприятий по реализации в 
Ростовской области в 2014-2016 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. [6]. 

Обратимся к результатам вторичного анализа комплексного социологического исследования, 
которое было разработано исследователями Южного Федерального университета с целью апробации 
методики интегрированных оценок межнациональных проблем в Ростовской области [7]. Данный 
анализ позволит продемонстрировать принципы интеграционной диагностики возможных ситуаций в 
регионе как инструмент прогнозирования и урегулирования межнациональных локальных 
конфликтов. 

Рассмотрим различные межэтнические процессы, происходящие в Ростовской области. 
Этнодемографический состав и национальная структура населения, как известно, относятся к числу 
важнейших характеристик общества, определяющих его значимые экономические (хозяйственные), 
социокультурные и конфессиональные особенности, доминирующие стереотипы и ментальную 
специфику.  

Ростовская область, как и любой другой субъект Российской Федерации, является 
многонациональным регионом. В настоящее время в области проживают представители 158 
национальностей. В то же время около 90% населения области составляют русские, хотя в различных 
городских и сельских районах их доля существенно разнится. В последние годы, появились 
достаточно крупные диаспоры турок-месхетинцев, азербайджанцев, цыган, чеченцев, корейцев, 
грузин, даргинцев и молдаван, резко сократилась численность немцев и евреев. Этническая структура 
населения представлена в табл.1. 
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Таблица 1 
Этническая структура населения Ростовской области 

 
Национальность Численность, человек 

Русские 3 795 607 90,3 
Казаки 29 682 0,7 
Армяне  110 727 2,6 
Украинцы  77 802 1,9 
Турки  35 902 0,9 
Азербайджанцы  17 961 0,4 
Цыгане  16 657 0,4 
Белорусы  16 493 0,4 
Татары  13 948 0,3 
Другие национальности  116 144 2,8 
 
Следует отметить, что официальные данные не фиксируют присутствия большого количества 

иноэтничных трудовых мигрантов, достаточно длительное время находящихся на территории 
области и, безусловно, влияющих на общий фон межэтнических отношений. Этнические группы, 
доминирующие после славянского населения изменили этнодемографическую ситуацию за 
последний межпереписной период и в связи с этим начали формироваться очаги межэтнической 
напряженности. 

Об опасной тенденции обострения межнациональных отношений в Ростовской области 
свидетельствует ощущение значительным числом респондентов ухудшения ситуации за последние 
годы. Вероятно, в определенной степени здесь сказываются стереотипы, сформировавшиеся под 
влиянием освещения СМИ этой проблемы, периодических кампаний по борьбе с ксенофобией, 
«этнизации» актов терроризма, бытовых конфликтов и т.п. Об этом свидетельствует то, что лично с 
такими фактами сталкивалось гораздо меньше респондентов. 

По мнению опрошенных жителей донского региона, межнациональные конфликты чаще 
всего происходят на рынках, в школах и местах досуга и   имеют бытовой характер (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Где, по Вашему мнению,  

возникает наибольшая вероятность проявления  
межнациональных конфликтов?» 

 
Анализ рисунка 1 свидетельствует, что последние два показателя (школа и досуг) указывают 

на неизбежность конфликтов в детской и молодежной среде, где этническая принадлежность, как 
правило, выступает дополнительным поводом к разногласиям. К слову сказать, молодежная среда, 
занимает особое положение в проблематике межнациональных и межконфессиональных отношений, 



337 
 

поскольку ей свойственна категоричность мышления, максимализм и «крайность» суждений и 
поступков, именно там проблема межнациональных конфликтов принимает наиболее острую форму.  

По результатам социологического опроса прослеживается, что межнациональные отношения 
в регионе, с одной стороны, тесно связаны с социально-экономическими, политическими процессами, 
а с другой стороны, являются относительно автономными и обладают значительной 
самостоятельностью. Об этом, в частности, свидетельствует распределение ответов респондентов на 
вопрос «Нужна ли в вашем городе специальная политика властей по регулированию 
межнациональных отношений?». Примечательно, что подавляющее большинство участников опроса 
ответили на данный вопрос положительно, но некоторые заявили, что такая политика не нужна (рис. 
2). Однако, несмотря на относительно спокойную межнациональную ситуацию в регионе, 
практически все респонденты указали, что особая политика государства, направленная на регуляцию 
межнациональных отношений, обязательно необходима на уровне Ростовской области. 

 
Рис. 2 Распределение ответов на вопрос: «Нужна ли в вашем городе  

(поселении) специальная политика властей по регулированию  
межнациональных отношений?» 

 
О готовности национальных общественных организаций включиться в сотрудничество с 

институтами власти, направленное на урегулирование проблем межнациональных отношений, можно 
судить по ответам респондентов на вопрос: «Кому принадлежит основная роль в регулировании 
межнациональных отношений в вашем поселении – властям или общественным организациям?» (рис. 
3). Следует отметить, что большинство опрошенных указали, что в решении этих вопросов 
необходимо сотрудничество органов власти и общественных организаций, так считают 54%. То есть 
на основе взаимодействия власть должна помогать общественным организациям в регулировании 
межнациональных отношений. Директивную позицию занимают 7% опрошенных, полагающих, что 
данную сферу общественных отношений должны регулировать исключительно региональные и 
муниципальные власти с применением имеющегося инструментария при разработки 
межнациональной политики. Учитывая некоторое недоверие к правоохранительным органам, всё 
большую роль играет такой институт, как диаспора, который доказал возможность эффективного 
сосуществования различных этнических групп в пределах Ростовской области. Некоторые 
респонденты ключевую роль в урегулировании межнациональных конфликтов отдают национальным 
диаспорам, полагая, что профилактические мероприятия следует возложить именно на них (4%). 
Причём, часть опрошенных считают, что диаспоры должны нести ответственность за своих 
представителей и разъяснять им нормы поведения, приемлемые для данной территории, что говорит 
о важности таких организаций и признании их со стороны коренного населения. 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Кому принадлежит основная роль в 

регулировании межнациональных отношений в вашем поселении – властям или общественным 
организациям?» 

 
Количественно-пространственная динамика и изменчивое соотношение ведущих 

региональных диаспор позволяет зафиксировать существенные тенденции в развитии всего 
регионального сообщества. Для Ростовской области с момента формирования регионального 
социума, крупнейшими этническими общинами являлись украинцы, армяне, турки и др. (рис. 4).  

 

 
 

Рис 4. Крупнейшие диаспоры в городах и районах 
Ростовской области 

 
Тревожным является факт существования у населения региона неприязни к представителям 

отдельных национальностей. Среди таких национальностей народы Средней Азии: таджики, узбеки 
(20,6%), народы Кавказа и Закавказья: чеченцы (24,1%), азербайджанцы (17,7%), грузины (19,9%), 
армяне (10,3%). Несколько реже респонденты испытывают неприязнь к китайцам (8,0%) и евреям 
(7,7%). Неприязнь в отношении данных народов в большинстве случаев объясняется нежеланием 
данных народов соблюдать обычаи и нормы поведения, принятые в России (41,5%), а также 
антипатией к внешности и манерам поведения лиц другой национальности (12,3%).  

На сегодняшний день национальный вопрос достаточно серьезно осложнен миграционным 
фактором. Незаконная миграция подчас приводит к росту социальной напряженности, обострению 
многочисленных противоречий (межнациональных, межрелигиозных и др.), к конфликтам на 
межнациональной основе. Однако следует отметить, что, по мнению респондентов, рост ксенофобии 
на территории Ростовской области не приобрел критического характера, но существует 
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конфликтогенная среда, которая при обострении социальной напряженности в условиях кризиса 
может быть объектом провокаций. Между тем, формируется общий латентный фон мигрантофобии. 
Высокая напряженность в местах проживания мигрантов, несогласованность действий властных 
структур создают серьезный конфликтный потенциал. При этом, настроения по отношению к 
мигрантам в Ростовской области являются крайне неоднозначными: для людей национальное 
разнообразие является приемлемым, но в основном в пределах устоявшихся этнических общностей. 

Исходя из вышесказанного, в сфере миграционной политики необходимо ужесточение 
контроля, выработка и совершенствование механизмов привлечения (отбора) иностранных граждан с 
востребованными в стране профессиями, профилактика преступности среди мигрантов. Особую роль 
здесь играет деятельность органов власти субъектов РФ, в том числе и Ростовской области, которые 
по сути лучше понимают опасения и потребности населения на конкретной территории. Они должны 
содействовать социальной и культурной адаптации мигрантов, следить за реализацией 
государственных программ и корректировать их исходя из постоянно меняющейся обстановки. 

Все проблемы, рассмотренные выше, признаются обществом, как и то, что необходимо 
выработать стратегию их решения. На этом фоне любопытным было распределение ответов на 
вопрос: «Что, по вашему мнению, в первую очередь нужно делать для предотвращения 
межнациональных конфликтов?». Ответы были различными: вести воспитательную работу, 
пропагандировать толерантность, уважение к другим национальностям (16%); ужесточить 
миграционную политику, ограничить въезд мигрантов (13 %), соблюдать законность, равенство всех 
перед законом, включая приезжих, уважать традиции и культуру разных народов (5%) и т.д. Но 
интересным является то, что 49 % респондентов затрудняются ответить на этот вопрос, то есть 
население не понимает, какие способы могут быть действительно эффективными при решении 
данной проблемы (рис. 5).  

 
Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Что, по вашему мнению,  

в первую очередь нужно делать для предотвращения  
межнациональных конфликтов?» 

 
Таким образом, подводя итоги, отметим, что, несмотря на общую положительную оценку 

межнациональных отношений в регионе, результаты исследования общественного мнения 
свидетельствует о существовании определенных стереотипов в массовом сознании и необходимости 
дальнейшей реализации мер, направленных на формирование и распространение в обществе идей 
толерантности и установление межкультурного диалога. Компетентным органам власти в Ростовской 
области необходимо искать оптимальные пути решения возникающих противоречий, комплексно 
рассматривать проблему межнациональных отношений. При разработке региональной политики в 
данной сфере, необходимо учитывать специфику Ростовской области, исторический путь развития 
региона, уже существующий опыт сосуществования и построения взаимоотношений между 
различными этническими группами. 
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Аннотация: 
В данной статье выявлена специфика процесса формирования здорового образа жизни 

подростков, его сущность. Приведен анализ федерального законодательства в данной области. 
Рассмотрен региональный опыт. 
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Задачу формирования здорового образа жизни россиян невозможно решить без изменения 

системы общественных отношений и самого человека. Именно поэтому в научной литературе 
здоровье рассматривается не только как медицинская категория, но и как социальная ценность, 
которая имеет решающее значение для всестороннего и гармоничного развития личности на протяжении 
всей жизни, успешного выполнения человеком своих социокультурных ролей. В этом контексте важным 
становится повышение качества социального воспитания в сфере активного отдыха, восстановления и 
укрепления физического здоровья, пропаганды здорового образа жизни. 

Согласно современным представлениям, здоровый образ жизни ― это типичные формы и способы 
повседневной жизнедеятельности человека, укрепляющие и совершенствующие адаптационные 
(приспособительные) и резервные возможности организма, что обеспечивает успешное выполнение 
социальных и профессиональных функций. 

Очевидно, что сегодня необходим взгляд на формирование здорового образа жизни современных 
подростков и молодежи не только как на педагогическую, но и социально-экологическую и 
здоровьесберегающую системы, решающие вопросы целенаправленного воспитания здорового поколения 
[3, с.107]. Именно в этом контексте задачи формирования здорового образа жизни определены в 
Конституции РФ, законе «Об образовании», федеральной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», а также во многих других федеральных и 
региональных программах. 

Однако, анализ опыта формирования здорового образа жизни российской молодежи позволяет 
сделать вывод о том, что деятельность различных учреждений образования и воспитания не в полной мере 
учитывает изменения в системе мотивов и потребностей молодежи в сфере досуга. 

Здоровье подрастающего поколения представляет собой интегральный параметр, результирующий 
влияние генетических задатков, социальных, культурных, экологических, медицинских и других 
факторов, т.е. является комплексным результатом сложного взаимодействия человека с природой и 
обществом.  

В России проблемами социального уровня ЗОЖ занимаются такие службы формирования 
здорового образа жизни, которые включают краевые, областные, городские и районные центры 
здоровья, врачебно-физкультурные диспансеры, косметологические лечебницы, кабинеты 
пропаганды здорового образа жизни. Научно-методическое обеспечение осуществляет 
Всероссийский научно-исследовательский центр профилактической медицины. 

Государству и обществу выгодна пропаганда здорового образа жизни, так как в его 
результате: 

 снижается заболеваемость и уменьшаются затраты на лечение и выплаты инвалидам; 
 повышается социальная активность людей и способность к продуктивному труду и, 

следовательно, повышаются доходы граждан, которые для государства являются источником налогов; 
 улучшаются семейные отношения; 
 уменьшается распространенность особо опасных вредных привычек; 
 улучшается психологический климат в обществе. 
На государственном уровне разработаны следующие нормативно-правовые акты федерального 

уровня и уровня субъектов РФ по формированию здорового образа жизни: 
- Указ Президента РФ №1374 от 18.10.2007 г. (ред. от 27.07.2013) «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 
- Указ Президента РФ №690 от 09.06.2010 г. «Об утверждении стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации”, п. 8 ст. 4; 
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- Федеральный Закон №38-ФЗ от 30.03.1995г. (ред. От 31.12.2014г., с изм. От 12.03.2015г). «О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; 

- Федеральный Закон №157-ФЗ от 17.09.1998 г (ред. От 31.12.2014, с изм. От 06.04.2015) «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

- Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г. (ред. от 29.12.2014, с изм. и доп. вступ. в силу с 
01.03.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный Закон №77-ФЗ от 18.06.2001 г. «О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон №38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе»; 
- Федеральный Закон №329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 
- Распоряжение Правительства РФ №2128-р от 30.12.2009 г. «О Концепции реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года». 

- Постановление Правительства РФ №7 от 11.01.2006 г. «О Федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

Ключевые государственные задачи в данном направлении следующие[2]: 
•снижение потребления табака (принятие федерального закона «О защите здоровья населения от 

последствий потребления табака»); 
•снижение потребления алкоголя; 
•обеспечение условий для доступности здорового питания; 
•формирование нового подхода к повышению уровня физической активности населения; 
•совершенствование инфраструктуры медицинской профилактики в первичном здравоохранении.  
В Орловской области проблема формирования здорового образа жизни несовершеннолетних 

средствами рекреативных технологии реализуется в культурно - досуговых центрах, клубах 
различной направленности, то есть по интересам, центры развития творчества учащейся молодежи 
учреждений профессионального образования, дома культуры, спортивные секции и клубы 
спортивной направленности1.  

Основными проблемами несовершеннолетних в регионе являются признаки нездоровой 
жизни: пристрастие к курению, алкоголю и наркотикам, зависимость от компьютера, малоподвижный 
образ жизни. Со всем этим ведется активная борьба.  В области стало уделять внимание 
всевозможным спортивным мероприятиям. Каждый год проводятся Лыжня России и Кросс нации. 
Основная задача - привлечь молодежь к спорту.  

Таким образом, проблеме здорового образа жизни уделяют внимание на всех уровнях: от 
жизненных принципов каждого человека до политики государства, направленной на вовлечение 
нации в спорт. Активно введется на государственном уровне пропаганда здорового образа жизни[1, 
с.349]. На региональном уровне проблема формирования здорового образа жизни 
несовершеннолетних средствами рекреативных технологии реализуется в культурно - досуговых 
центрах, клубах различной направленности, то есть по интересам, центры развития творчества 
учащейся молодежи учреждений профессионального образования, дома культуры, спортивные 
секции и клубы спортивной направленности.  
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Аннотация:  
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Система Государственного регулирования сельского хозяйства за рубежом является 
достаточно сложным механизмом,  который включает в себя  различные приемы.  Особого внимания 
заслуживает опыт США по субсидированию сельского хозяйства. 

В США регулирование отношений в аграрной сфере осуществляется на уровне Федерации и 
штатов. Существуют различные программы поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предоставляющие субсидии и  кредиты на льготных условиях на строго 
определенные цели из бюджета  федерации и штатов через специальные фонды. Также широко 
используется система страхования сельскохозяйственных кредитов. 

В феврале 2014 г. был подписан новый закон о сельском хозяйстве  The Agricultural Act of 
2014 (P.L. 113-79, H.Rept. 113-333),  который рассчитан на пять лет с 2014 по 2018 гг. и знаменует 
запуск ряда нормативных актов и сельскохозяйственных программ, а также регламентирует основные 
направления программы  продовольственной помощи. 

Отличительной особенностью данного закона является то, что впервые в истории 
предусматривается самое крупное сокращение расходов на сельское хозяйство. В целях экономии 
бюджетных средств, отменяется существовавший до этого порядок прямого субсидирования 
фермеров. 

Прямые выплаты – это система выплат, которая предоставляла субсидии производителям 
независимо от того, понесли ли они потери. Теперь фермерам, которым угрожает сильная засуха, 
наводнение и непредсказуемая ситуация на рынке, будет предоставляться менее затратное частичное 
страхование урожая. 

Закон о сельском хозяйстве состоит из 12 статей, охватывающих такие вопросы как: научные 
исследования в области сельского хозяйства, развитие сельских районов, консервация и изъятие 
земель, кредитование и субсидирование, поддержка цен, биоэнергетика, поддержка фермерских 
кооперативов, программа субсидирования продовольствия, международная продовольственная 
помощь. 

Закон о сельском хозяйстве 2014г. (Farm Bill)[3] претерпел ряд изменений и содержит 
следующие основные положения по направлениям: 

1. Страхование: отменяется прямое субсидирование и  остается страхование урожая; 
производители будут выбирать между системой страхования от падения  цен (PLC) и системой 
страхования сельскохозяйственных рисков (ARC); возобновление программы оказания помощи в 
случае потерь скота при чрезвычайных ситуациях; 

2. Развитие сельских территорий: продолжение программы Минсельхоза США  по развитию 
сельских территорий и  предоставление $15 млн. на поддержку развития агробизнеса по программе 
помощи сельским микропредпринимателям; выделяется $150 млн. на развитие и поддержку 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; резервируется 10% для региональных 
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экономической безопасности,  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Орловский филиал(Российская Федерация, г. Орел).shchekotikhina_ev@bk.ru 
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долгосрочных инвестиций с целью поощрения территориального экономического развития, 
планирования и привлечения ресурсов; 

3. Торговля и зарубежное сельское хозяйство: предоставляется до $200 млн. в год для 
развития международного рынка; выделяется до $80 млн. для LRP (программа выплат по кредитам) и 
делает программу постоянной; обеспечивает большую гибкость для USAID (Агентство 
международного развития США) в использовании денежной помощи в рамках продовольственной 
программы во имя мира; 

4. Исследования: выделяется $200 млн. для фонда сельскохозяйственных исследований; 
увеличивается финансирование НИИ до 80 млн. долларов; 

5. Консервация: сохраняются основные методы расчета субсидий на страхования урожая для 
высокотоксичных эрозионно-опасных земель и водно-болотных угодий; разработка 
природоохранных проектов, имеющие адресные и региональные приоритеты; 

6. Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность: продолжение энергетических 
программ  установленных Законом о сельском хозяйстве 2008г.  и предоставляется на них $880 млн.; 
расширяется программа содействия в строительстве, модернизации и разработки новейших 
технологий для производства биоматериалов и предоставляются гарантии по кредитам на сумму до 
$250 миллионов; 

7. Лесное хозяйство: устанавливается постоянный государственный подрядчик, позволяя 
Управлению лесами проводить восстановительные и природоохранные работы; 

8. Питание: продолжается программа выдачи продуктовых талонов (SNAP) для миллионов 
малообеспеченных семей; выделяется $200 млн для профессионального обучения и $100 млн. на 
увеличение закупок фруктов и овощей; предоставляется $250 млн. дополнительного финансирования 
для Программы чрезвычайной продовольственной помощи (TEFAP); выделяется  $125 млн. на 
финансирование Инициативы Здорового питания; 

9. Следующее поколение фермеров и скотоводов: предоставляется 100 миллионов $ для 
начинающих фермеров и владельцев ранчо; увеличивает доступ к капиталу и поддерживает 
страхование урожая и управленческих рисков, в том числе снижение страховых взносов в течение 
первых 5 лет фермерства; 

10.  Местные и региональные продовольственные системы: предоставляется $30 млн. в год  на 
программу «Фермерский рынок и продвижение местного продовольствия»; гранты на ускорение 
роста местных и региональных продовольственных систем от $65 млн.; 

11.  Нетрадиционные культуры и натуральный продукт: на финансирование программы 
специальных грантов  $72.5  млн. в год, для продвижения собственной плодоовощной продукции; 
предоставление новых ресурсов для производителей натурального продукта, в том числе 
финансирование на $11,5 млн. в год; увеличивается финансирование на борьбу с вредителями и 
болезнями, а также предотвращение бедствий до $62,5 млн. в год. 

На выполнение обязательных программ в США в течении пяти лет (2014-2018 гг.) 
предусмотрено выделить из бюджета страны $ 489 млрд.[5] Около 80% бюджетных средств 
приходится на программу продовольственной помощи, а также на  обеспечение малоимущего 
населения дополнительными продуктами питания (SNAP). На программу страхования урожая 
запланировано выделить  13%  и 6% на программу консервации и восстановления 
сельскохозяйственных земель. На развитие сельских территорий – всего 1%. (Рисунок 1). 

Можно заметить, что в США уровень государственной поддержки крайне высок, однако 
основные меры государственной поддержки находятся в рамках так называемой зеленой корзины, не 
оказывающие непосредственного влияния на торговлю и цены. Крупные расходы приходятся на 
услуги общего характера: научныеисследования, услуги по консервации и восстановлению 
сельскохозяйственных земель, меры по проверке безопасности пищевых продуктов, на защиту 
окружающей среды. 
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Рисунок 1. Прогнозируемые расходы по статьям закона о сельском хозяйстве 2014г. 

( за период 2014-2018 гг миллиард долларов) [4] 
 

Для Российской системы регулирования АПК было характерно преобладание тех форм и 
методов, которые находятся в рамках желтой корзины. В условиях вступления России в ВТО,  
представляется  важным развитие и оказание мер несвязанной государственной поддержки, которые 
могут иметь неограниченное финансирование. 

В связи с этим серьезной корректировке подверглась Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы [1]. Так, в соответствии с Госпрограммой часть действующих 
прямых мер по поддержке растениеводства трансформируется в субсидии на поддержку доходности 
на 1 га пашни. 

Были введены новые основополагающие ориентиры: ускоренное импортозамещение в 
отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого 
грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции; обеспечение эпизоотического 
благополучия территории Российской Федерации; обеспечение сбыта сельскохозяйственной 
продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения.[2]  

Опираясь на зарубежный опыт ведущих стран сельхозпроизводителей (в частности США) 
необходимо проводить работу по совершенствованию нормативно-технической и законодательной 
базы, которая должна быть взаимосвязана с выполнением обязательств России в ВТО.  

Не следует забывать, что сельское хозяйство развитых стран ориентировано на экспорт и 
продвижение своих товаров на зарубежные рынки. В этой связи надлежит обеспечить 
государственную поддержку отечественных товаропроизводителей и защиту от потока импортной 
продукции.  
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