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Уважаемые коллеги! 
 
Перед Вами 13 номер научного журнала «Ученые записки Там-

бовского отделения РоСМУ». В прошлом 2018 году мы анонсировали 
значительные изменения в редакционной политике журнала, которые 
начали осуществлять с начала текущего года. Перечислю главные из-
менения, произошедшие с нашим изданием: 

 журнал 11 февраля 2019 г. зарегистрирован в качестве феде-
рального печатного средства массовой информации: регистрационный 
номер ПИ №ФС77-75078; 

 журналу присвоен международный номер сериального издания 
(International Standard Serial Number) ISSN: 2658-4328. 

 в журнале публикуются статьи по трем тематическим рубрикам:  
1. Экономика. Экономические науки; 
2. Государство и право. Юридические науки; 
3. Организация и управление. 
– статьи журнала проходят более глубокое и научно обоснован-

ное рецензирование. 
Кроме того, в 2019 году была создана страница нашего научного 

издания в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/club178884822. 
Таким образом, деятельность нашего издательства сконцентриро-

вана на дальнейшем повышении качественного уровня издаваемого 
научного материала. 

Приглашаю всех заинтересованных коллег к публикации своих 
научных статей в нашем журнале. Со своей стороны могу пообещать, 
что мы продолжим работу по формированию научного издания феде-
рального масштаба, представляющего интерес, как для академической 
среды, так и для профессионалов-практиков и молодых специалистов! 

 
 

С уважением, 
Беспалов М.В. 
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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
 
 

Кокарев А.Л. 
Магистр, 

Руководитель Липецкого регионального отделения  
ПАО «Почта Банк», 

Финансовый университет при Правительстве РФ,  
Липецкий филиал  

Коцерова Е.П.  
Магистрант 

Финансовый университет при Правительстве РФ,  
Липецкий филиал 

Макаров И.Н.  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет при Правительстве РФ,  
Липецкий филиал 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ ГРУПП И ИНДИВИДОВ: 
ПРОБЛЕМЫ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация. В данной работе рассматривается формирование человече-

ского капитала организации в контексте межличностного взаимодействия  
в аспекте механизмов доверия и уважения. При этом уважение в контексте 
человеческого капитала рассматривается не только как результат личностных 
качеств индивидуума, но и, прежде всего, как показатель его профессиональ-
ной компетентности. В работе показано, что при высоком уровне развития 
механизмов уважения и доверия фирма может сэкономить на трансакционных 
издержках и направить высвободившиеся временные и финансовые ресурсы 
на решение иных проблем хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: человеческий капитал, команда, доверие, уважение, 
актор. 
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Kokarev A.L., 
Master student, 

Head of the Lipetsk Regional Branch of the Post Bank, PJSC 
Financial University under the Government  

of the Russian Federation, Lipetsk branch 
Kocerova E.P. 
Master student 

Financial University under the Government  
of the Russian Federation, Lipetsk branch 

Makarov I.N., 
Ph.D., associate professor 

Financial University under the Government  
of the Russian Federation, Lipetsk branch 

 
HUMAN CAPITAL ORGANIZATIONS IN THE  

CONTEXT OF GROUPS AND INDIVIDUALS: PROBLEMS OF 
TEAM BUILDING AND EFFICIENCY 

 
Abstract. This paper examines the formation of the human capital of an organi-

zation in the context of interpersonal interaction in terms of mechanisms of trust and 
respect. At the same time, respect in the context of human capital is considered not only 
as a result of the personal qualities of the individual, but, above all, as an indicator of his 
professional competence. The paper shows that with a high level of development of 
mechanisms of respect and trust, a firm can save on transaction costs and direct 
released time and financial resources to solve other problems of economic activity. 

Key words: human capital, team, trust, respect, actor 
 
Введение. Вопросы инвестиций в человеческий капитал компаний 

исследуются различными экономистами уже более полувека. Однако, 
начиная с работ Г. Беккера, в поле зрение исследователей попадают  
в основном вопросы, связанные либо с индивидуальными аспектами 
человеческого капитала в организации, либо с человеческим капиталом 
организации целиком (например, при оценке гудвилла компании) [1-20].  

Однако весьма интересным представляется исследование вопро-
сов промежуточного уровня – связанных с командообразованием  
и функционированием команд в ходе осуществления хозяйственной 
деятельности организации. 

В чем заключается принципиальная значимость данного вопроса? 
Прежде всего, этот вопрос важен, поскольку именно оптимальная 

командная работа позволяет реализоваться синергетическому потен-
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циалу персонала фирмы в форме субаддитивности или супераддитив-
ности результатов как совокупности личных вкладов.  

В результате динамического взаимодействия носителей индивиду-
ального человеческого капитала возникает общее информационное поле 
человеческого капитала компании. Однако, данное поле весьма неодно-
родно поскольку в любом коллективе присутствуют группы и микро-
группы. При этом также возникают аспекты уважения/неуважения  
и доверия/недоверия в межличностных отношениях, что также влияет 
на флюктуации данного поля.  

Концепция качества трудовой жизни (quality of work life), сформи-
ровавшаяся к 60-м годам прошлого века на базе существовавших к тому 
времени концепций и трудовых теорий («производственной демократии», 
«человеческих отношений», «гуманизации труда», «обогащения труда») 
позволила преодолеть методологические ограничения, свойственные 
тейлоризму и фордизму.  

Однако, эта концепция предполагала, что эффективной работы инди-
видуума, как носителя индивидуализированного человеческого капитала 
компании, требовался целый набор условий. При этом, одними из базис-
ных условий эффективности выступали условиях психологического 
комфорта и совместимости с коллективом. Иначе говоря, для дости-
жения максимальной результативности, человек должен работать не 
только на работе, дающей ему необходимый заработок и карьерные 
перспективы, но и в коллективе, где он может доверять и уважать чле-
нов данного коллектива, или своей команды / микрогруппы.  

Человеческий капитал организации: аспект индивидуума. Если 
мы будем рассматривать процессы инвестирования в индивидуализиро-
ванный / частный человеческий капитал, которые происходят внутри 
предприятия, основными критериями, которые можем отследить, бу-
дут следующие: 

1. Изменения общей величины интеллектуальной собственности, 
произведѐнный каждым работником организации, прошедшим обуче-
ние, соответственно, ставшим объектом инвестиций. Данные величины 
естественно должны отслеживаться в натуральном выражении и в стои-
мостном выражении: 

А. В натуральном выражении – количество полученных пред-
ложений по оптимизации производственных процессов, созданию 
новой продукции, проведению рекламных кампаний, а также полу-
ченных патентов, или иных объектов интеллектуальной собственности за 
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определенный период времени, либо, изменение показателей потока дан-
ных результатов за определенные периоды времени.  

В. Изменение денежного потока организации, полученного в ре-
зультате осуществления инвестиций в индивидуализированный/част-
ный человеческий капитал. Данное повышение должно происходить 
как за счет коммерциализации полученных объектов интеллектуаль-
ной собственности, так и в результате повышения производительности 
труда, либо реорганизации структуры компаний и/или внедрения иных 
результатов интеллектуальной деятельности сотрудников, полученных 
после осуществления в них инвестиций.  

С. Повышение стоимости компании, осуществившей инвестиции 
в человеческий капитал организации вследствие качественного роста 
человеческого капитала (в частности, увеличение гудвилла). 

Однако, с экономической и инвестиционной точки зрения, нам  
в первую очередь интересно каким же образом возможно оценить эф-
фективность инвестиций в человеческий капитал организации.  

Г. Беккер предложил следующую формулу для оценки эффектив-
ности инвестиций в человеческий капитал [3]: 

Et=Xt+Kt – Ct     (1) 
О.С. Сухарев на основе модели, предложенной Г. Беккером, раз-

работал свой вариант модели оптимальных инвестиций в человеческий 
капитал [18. C. 125]: 

It=(Xt+Kt)+(Lt+ t) – Ct   (2) 
где: It – вклад индивида в общественное производство; 
(Xt+Kt) – заработанный доход; 
(Lt+ t) – незаработанный доход; 
Ct – стоимость инвестиций в человеческий капитал.  
 
Основанием для выведения данной модели послужила следующая 

система соотношений [18. C. 125]:  
Rt – Wt = t 
Lt = It – Rt      (3) 
Lt = It – Wt – t 

Wt  Et 
где: Rt – совокупный доход; 
Lt – величина эксплуатации; 

t – побочный заработок (незаработанная рента); 
Wt – величина заработной платы. 
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При подстановке данных соотношений в выражение (3), получит-
ся [18. C. 125]:  

It – (Lt+ t) = Xt + Kt – Ct   (4) 
И в конечном итоге [18. C. 125]: 

It = (Xt + Kt) + (Lt+ t)  – Ct   (5) 
 
2. Общее увеличение продаж компании, возникшее вследствие 

повышения качественных характеристик человеческого капитала: 

    (6) 
 
N – количество сфер (направлений деятельности), в которых были 

реализованы проекты по инвестированию в человеческий капитал 
компании; 

  – количество участников корпоративной программы инве-
стирования в человеческий капитал компании; 

  – изменение вклада каждого i-того человека, прошедшего 
через программу инвестирования в человеческий капитал в году t ее 
реализации. 

Общее увеличение величины денежных потоков компании, вклю-
чая сэкономленные налоговые отчисления (уменьшение налогового 
потока также можно считать положительным явлением, при неизмен-
ных или растущих объемах выручки), которое возникло как результат 
роста или иного качественного изменения характеристик индивидуали-
зированного частного капитала вследствие осуществленных в человече-
ский капитал инвестиций, соотнесенное с общей величиной затрат на ин-
вестиции в персонал, суммированное по всем членам коллектива, по 
аналогии с показателями рентабельности, можно условно назвать со-
циально-экономической рентабельностью инвестиций в человеческий 
капитал организации: 

     (7) 
 
При расчете данного показателя следует брать за базу анализа про-

должительные периоды времени вследствие того, что существует необхо-
димость учитывать значительный, как правило, временной лаг между 
осуществлением инвестиций в человеческий капитал и появлением суще-
ственных результатов, возникающий как результат длительности процес-
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сов обучения, стажировки и последующего временного периода, тре-
буемого на достижение уровня эффективности, соответствующего но-
вому уровню квалификации, вновь приобретенным навыкам, возмож-
ностям, способностям. 

Однако, все это касается индивидуализированного/частного челове-
ческого капитала и фактически выступает как подход к нашей исследуе-
мой проблеме.  

Итак, рассмотрим вопрос формирования команды в контексте че-
ловеческого капитала фирмы.  

Человеческий капитал и необходимость командообразования: 
роль компетентности и доверия  

Поскольку с институциональной точки зрения любую фирму 
можно рассматривать как систему взаимодействующих институтов, 
формальных и неформальных, а также систем интересов, связанных  
с социальным взаимодействием индивидуумов, выступающих в качест-
ве экономических агентов, соответственно, разработка любого управ-
ленческого решения и/или получение любой информации фактически 
выступает актом институционального, социального и информационного 
взаимодействия агентов-индивидуумов-акторов одновременно.  

Подобные взаимодействия формируют локальное (внутрифир-
менное) институциональное поле, в котором функционируют системы 
персонифицированных и не персонифицированных социально-эконо-
мических механизмов.  

В соответствии с результатами многих социологических исследо-
ваний при первом знакомстве с человеком, в особенности, если он 
предполагается на роль делового партнера (как при горизонтальном – 
одноуровневом, так и при вертикальном взаимодействии, когда зна-
комство происходит с потенциальным руководителем или подчинен-
ным) определяющую роль играет получение ответа на два основных 
вопроса: 

1. Возможно ли уважать данного человека?  
2. Возможно ли доверять данному человеку? 
Первый вопрос связан с личными качествами и компетентност-

ными характеристиками данного индивидуума. При этом в контексте 
делового взаимодействия на первый план выходят именно компетент-
ностные качества индивидуума – можно ли доверять полученной от 
него информации – правильно ли проведен анализ полученных сведе-
ний, достаточен ли уровень его мышления и навыки обработки ин-
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формации и принятия решений – от ответа на данный вопрос зависит 
восприятие индивидуума в качестве профессионала.  

Особенностью данного вопроса является возможность получения 
объективного ответа на него посредством стандартизированных мето-
дик и формализованных методов (собеседование, тестирование, реше-
ние ситуаций и кейсов).  

Второй вопрос гораздо глубже, многоаспектнее и содержит суще-
ственную составляющую межличностного взаимодействия.  

Иначе говоря, если в случае с компетентностью, как правило, до-
минируют неперсонифицированные механизмы взаимодействия индиви-
дуумов, во втором случае – доминирующая роль отводится именно пер-
сонифицированным механизмам межличностного взаимодействия – 
могу ли я доверять именно этому человеку (этому потенциальному 
контрагенту, этому потенциальному руководителю, этому потенци-
альному подчиненному).  

Теперь рассмотрим процессы персонифицированного и не персо-
нифиницированного взаимодействия с позиции их стоимостной  
оценки. 

В организации (согласно положениям экономического анализа) 
вся совокупность информации подразделяется на осведомляющую  
и управляющую. 

Начнем с управляющей информации.  
Очевидно, что при наличии среди руководящего состава личного 

знакомства в благоприятных обстоятельствах (при положительном 
личном знакомстве действующих акторов, что, в частности, включает 
функционирование персонифицированных механизмов, одним из важ-
нейших которых выступает механизм доверия) процессы прохождения 
информационных потоков значительно убыстряются как в части осве-
домляющей, так и в части управляющей информации, что, в свою оче-
редь, должно способствовать существенному снижению трансакцион-
ных издержек.  

Очевидно, что в таком случае ресурсы, которые в ином варианте, 
должны были бы быть потрачены на покрытие данных трансакцион-
ных издержек, могут быть использованы на иные цели, что должно 
способствовать повышению эффективности фирмы, а также ее рыноч-
ной стоимости.   

Далее, если мы рассмотрим взаимодействие акторов в контексте 
осведомляющей информации. И здесь мы также можем отметить су-
щественную роль механизма персонифицированного доверия – в слу-
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чае его наличия акторы могут также экономить на трансакционных 
издержках, связанных с формализованными процедурами проверки 
информации – в случае если информация поступает от лично знакомого 
лица, чьим профессиональным качествам и суждениям мы доверяем – 
мы, в тех же равных условиях, наиболее вероятно потратим сущест-
венно меньше на принятие управленческого решения и понесем мень-
ше временных, а возможно, и финансовых, затрат, связанных с необ-
ходимостью проверки поступившей информации.  

 
Вместо заключения. Функционирование механизмов персонали-

зированного и не персонализированного взаимодействия в процессе 
повседневной финансово-хозяйственной деятельности, особенно в ас-
пекте принятия управленческих решений и обработки информации 
оказывает существенное влияние на конечную эффективность компа-
ний. Одним из инструментов такого влияние выступают трансакцион-
ных издержки. При этом данные издержки, очевидно, связаны не толь-
ко с системой механизмов персонализированного и неперсонализиро-
ванного доверия, но также и с другими механизмами, глубоко завязан-
ными на особенности человеческой психики (механизмы симпатии – 
антипатии, механизмы толерантности, отношения индивидуализма – 
холизма, как методологического принципа приятия управленческого 
решения).  

При этом задача увеличения стоимости человеческого капитала 
компании и, в конечном итоге, всей стоимости компании и повышения 
эффективности ее функционирования в конечном итоге, заключается 
не только в достижении максимально возможного снижения уровня 
трансакционных издержек, но и в формировании синергетического 
потенциала взаимодействия индивидуумов в организации в процессе 
решения хозяйственных задач.  
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются методологические аспекты экономико-

математического моделирования аудиторской оценки эффективности бухгалтерской 
информации. Прежде всего, представлены критерии эффективности бухгалтерского 
информационного потока; исследованы базовые аудиторские процедуры, которые 
позволяют определить соответствующие учетные данные управленческих потребно-
стей компании; рассмотрен математический инструментарий, который формализует 
методику нахождения учетно-аналитических показателей полезности.  

Ключевые слова: аудит, бухгалтерская (финансовая) отчетность, эффек-
тивность информации, своевременность, аналитичность, надежность, сопоста-
вимость. 
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING  

OF THE AUDIT ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF 
ACCOUNTING INFORMATION 

 
Abstract. The article discusses the methodological aspects of the economic and 

mathematical modeling of the audit assessment of the effectiveness of accounting infor-
mation. First of all, presented the criteria for the effectiveness of the accounting in-
formation flow; investigated the basic audit procedures that allow you to determine 
the appropriate credentials of the management needs of the company; Mathematical 
tools that formalize the method for finding accounting and analytical utility indica-
tors are considered. 

Key words: audit, accounting (financial) reporting, information efficiency, 
timeliness, analyticity, reliability, comparability. 

 
Введение. Эффективность информационной системы компании 

для принятия управленческих решений зависит от функциональности 
внешней и внутренней системы управления. Наряду с этим, особое 
внимание уделяется оценке качества финансовой отчетности компании 
для внешнего, финансового контроля. В рамках внутреннего – управ-
ленческого аудита ситуация иная. Нацеленный на формирование эф-
фективной контрольной среды, он оптимизирует процесса управления, 
способствует увеличению роли управленческого аудита в информаци-
онной системе экономического субъекта.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время успех 
компании зависит от того, каким образом распределены ограниченные 
ресурсы и учтены ли риски, присущие внешней и внутренней среде 
компании. С этой целью компании организуют управленческий аудит, 
который направлен на создание эффективной контрольной среды, оп-
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тимизацию процесса управления и повышение значимости управлен-
ческого учета в информационной системе экономического субъекта. 
Основная задача исследования – разработать методологию для оценки 
эффективности потока бухгалтерской информации. 

Оценка эффективности информационной системы. Экономи-
ко-математическая модель показывает закономерности экономическо-
го процесса в абстрактной форме при помощи математических соот-
ношений, применение которых позволяет увеличить область экономи-
ческой информации, углубить экономический анализ и усилить эконо-
мические расчеты [5, С. 19]. 

Первоначальным этапом контроля эффективности информацион-
ной системы считается проверка первичных документов и записей по 
отдельным счетам бухгалтерского учета. Уровень выполнения качест-
венной характеристики информационного потока в процентном выра-
жении аудитор определяет по результатам тестирования и иных ауди-
торских процедур. 

На заключительном этапе управленческого аудита проводится оцен-
ка соответствия показателей бухгалтерского учета определенным крите-
риям качества, вдобавок определяется общий уровень полезности инфор-
мации. Результаты оценки должны быть обобщены в отдельных отчетах, 
генерируемых для каждой качественной характеристики информации. 
Для перевода в баллы бухгалтерского учета, учитывая уровень сущест-
венности информации, воспользуемся пятибалльной шкалой: 

– 2 балла – неэффективная информация (до 54%); 
– 3 балла – бухгалтерская информация на низком уровне (от 55% 

до 69%); 
– 4 балла – уровень эффективности средний (от 70 до 84%); 
– 5 баллов – уровень эффективности высокий (85% и более). 
Обобщение результатов оценки для каждого критерия полезности 

может быть сделано путем определения средних баллов качества ин-
формации с использованием среднего арифметического. Аналогичным 
образом определяем общую оценку полезности, которая представляет-
ся в виде функции: 

Р = f(х1, х2, х3, ..., хn),    (1) 
где Р – полезность информации, которая выражается в баллах; 
х1, х2, х3, ..., хn – качественные характеристики полезности. 
Чтобы оценить Р следует рассчитать данный показатель в баллах: 

   (2) 
где n – качественные характеристики информации. 
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Представленная выше формула может использоваться только для 
определения показателя общей полезности информации, таких как  
достоверность, аналитичность и своевременность. Их оценка должна 
быть прикреплена к конкретным объектам учета. 

При детализации критериев полезности учетных данных аудитор 
сможет проанализировать эффективность информационной системы 
бухгалтерского учета и объединить ее с методологией учетного про-
цесса, подчеркнув значимость отдельных элементов учета и определив 
их воздействие на обобщающий показатель эффективности информа-
ционной системы компании. Поэтому рассмотрим расширенную сис-
тему качественных характеристик информации данных бухгалтерского 
учета (рис. 1) [2, С. 76-78]. 

 

 
Источник: Тараненко Р.Г. Методические основы управленческого аудита 

эффективности бухгалтерской информации в системе внутреннего контроля 
строительных организаций. 

 
Рис. 1. Расширенная система качественных характеристик информации 
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После определения частных критериев полезности информации, 
аудитор должен произвести процедуру контроля учета хозяйственных 
операций в первичных документах и передачи их в бухгалтерию. Оп-
ределить своевременность отображения фактов хозяйственной жизни  
с помощью соотношения различных учетных документов об одном  
и том же хозяйственном процессе.  

При изучении бухгалтерской информации на достоверность  
и полноту отражения данных важную роль играют счетная проверка  
и инспектирование. Информация, которая отражается в документах  
и учетных регистрах, сравнивают с результатом инвентаризации, а так-
же документами иных компаний на наличие фальсифицирований при 
регистрации ФХЖ в бухгалтерском учете компании [3, С. 129-133]. 

Определяя аналитичность бухгалтерской информации, аудитор 
дает оценку допустимости выполнения финансового анализа по ниже-
приведенным разделам: 

– анализ имущественного состояния компании; 
– анализ деловой активности и финансовой устойчивости; 
– оценка платежеспособности и ликвидности; 
– оценка рентабельности и финансовых результатов; 
– прогнозирование и оценка вероятности банкротства компа- 

нии [1, С. 182-183]. 
Оценивая возможности выполнения управленческого анализа,  

аудитору необходимо обратить внимание на такие моменты как: 
– наличие данных отчета для анализа безубыточности производства; 
– планирование ассортимента продукции для дальнейшей реали-

зации; 
– составление портфеля заказов и анализ спроса на товары; 
– анализирование риска невостребованной продукции; 
– оценка ценовой политики компании; 
– анализ рынка сбыта; 
– анализирование ритмичности работы компании. 
Во время оценки эффективности управленческой отчетности ком-

пании, аудитору необходимо определить возможность выполнения 
анализа: 

– эффективности использования основного капитала компании; 
– использования трудовых и материальных ресурсов; 
– себестоимости продукции; 
– эффективности инвестиционной деятельности [7, C. 183-185]. 
Дальнейшим критерием полезности является сопоставимость дан-

ных бухгалтерского учета. Во время управленческого аудита исследо-
вателю необходимо проанализировать и сравнить методологию учета, 
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которая отражается в учетной политике в течение нескольких лет.  
В случае существенных изменений аудитор может усомниться в со-
блюдении сопоставимости бухгалтерской информации от одного от-
четного периода к другому. 

Последний из выбранных критериев полезности – объективность 
бухгалтерской информации. С помощью инвентаризации материально-
производственных запасов компании и сравнения ее результатов  
с данными производственных отчетов руководителей отделов, аудитор 
сможет оценить объективность такого рода отчетности. 

Аудитор, оценивая методы учетной политики, должен убедиться  
в том, что компании не завуалируют негативных тенденций хозяйст-
венной жизнедеятельности. Чтобы решить данную задачу, аудитор 
вправе выбрать наиболее проблемную, по его мнению, область бухгал-
терского учета и сделать перерасчет показателей, используя альтерна-
тивные методы, результаты которых необходимо сопоставить и про-
анализировать.  

При проверке своевременности предоставления первичных доку-
ментов в бухгалтерию аудитор должен: 

– выявить стоимостное выражение хозяйственных операций, ко-
торые отражаются в бухгалтерских документах; 

– определить сумму, на которую документы не были представле-
ны вовремя; 

– найти уровень нарушения в процентном отношении по формуле: 

     (3) 
где r – уровень нарушения требований эффективности информа-

ции по каждому элементу учета; 
w – стоимостное выражение уровня нарушений; 
W – стоимость хозяйственных операций, которые отражены в бух-

галтерских документах; 
– дать оценку эффективности исследуемого элемента бухгалтер-

ского учета, применяя формулу: 
bj = 100% – r    (4) 

где bj – показатель эффективности по каждому элементу бухгал-
терского учета [10, С. 319-323].  

Давая оценку аналитичности показателей, которые формируются 
в рамках бухгалтерских отчетов, аудитором: 

– определяется совокупность показателей, которые необходимы 
для анализа выбранного направления; 

– дается оценка важности аналитических показателей для приня-
тия управленческих решений; 
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– прорабатываются бухгалтерские отчеты, по итогам чего обна-
руживаются показатели, подсчет которых невозможен из-за недостатка 
исходной информации; 

– определяется число показателей, которые можно рассчитать на 
основе отчетных данных; 

– рассчитывается доля показателей (учитывая важность для целей 
информации), нахождение которых возможно при проведении анализа 
хозяйственной деятельности компании в их общей численности. 

Расчет аналитичности показателей, разработанных в разрезе бух-
галтерской отчетности, выполняют по формуле: 

     (5) 
где bj – показатель аналитичности j-го элемента учета; 
St – количество показателей, которые рассчитываются в рамках  

j-го элемента бухгалтерского учета; 
qf – коэффициент значимости показателей анализа при принятия 

управленческих решений (варьируется в пределах от 0 до 1); 
Lf – оценка вероятности расчета показателя анализа экономиче-

ской деятельности при принятии управленческого решения.  
Следом за оценкой отдельных элементов бухгалтерского учета, 

аудитору требуется рассчитать общие и частные показатели полезно-
сти информации. 

Частный показатель эффективности – это функция оценки кон-
кретных элементов бухгалтерского учета: ak = f(b1, b2, d3, ..., bj), кото-
рая находится по формуле: 

       (6) 
где  ak – частный показатель эффективности; 
Сk – количество элементов, которые группируются внутри част-

ных показателей эффективности; 
bj – показатель качества по каждому элементу бухгалтерского 

учета. 
Следовательно, общий показатель эффективности информации – 

это функция частных показателей эффективности: xi = f(a1, a2, a3, ..., ak), 
которая находится по формуле: 

     (7) 
где xi – общий критерий полезности; 
mj – количество частных критериев, назначенных внутри общего 

критерия. 
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После расчета уровня качественных характеристик, необходимо 
приступить к завершающей стадии оценки – нахождению общего 
уровня полезности P по выше приведенной формуле (8):  

. 
Результаты расчета общих и частных итоговых показателей эф-

фективности бухгалтерской информации должны быть записаны  
в предлагаемой системе тестов (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Фрагмент теста оценки эффективности информации 

бухгалтерского учета для целей управления в АО «ДСК» 
 

Общий 
критерий 

полезности

Частный критерий 
полезности Элементы бухгалтерского учета Оценка, 

%
Оценка, 
баллы

- хозяйственных операций по 
движению основных средств 86,24 5
- хозяйственные операции по 
незавершенному строительству 91,78 5
………… …

Итого 87,91 5
- движению основных средств 85,31 5
- незавершенному строительству 87,98 5
- движению сырья, материалов и 
других аналогичных ценностей 89,01 5
………… …

Итого 86,5 5
- о движении основных средств 91,04 5
- о незавершенном строительстве 89,32 5
………… …

Итого 91,24 5
………… ………… …

Итого 89,01 5
- о движении основных средств 87 5
- о незавершенном строительстве 92,91 5
- о движении сырья, материалов и 
других аналогичных ценностей 88,90 5
………… …

Итого 92,23 5
………… ………… …

Итого 87,78 5

С
во

ев
ре

м
ен

но
ст

ь

Своевременность 
документации:

Своевременность 
предоставления в 

бухгалтерию 
документов по:

Своевременность 
ввода данных в 

ЭВМ информации:

Д
ос

то
ве

рн
ос

ть

Достоверность 
отражения в 
первичных 
документах 

информации:

 
 

Источник: составлено автором 
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Представим в виде алгоритма процесс оценки бухгалтерской ин-
формации: 

– сбор аудиторских доказательств учета данных по критериям по-
лезности информации в разделе отдельных элементов информацион-
ной системы компании; 

– оценка эффективности по отдельным элементам бухгалтерского 
учета и по частным критериям полезности; 

– нахождение значения итогового показателя эффективности бух-
галтерской информации (рис. 2) [4, С. 115-117]. 

 

 
 
Источник: Тараненко Р.Г. Методические основы управленческого аудита 

эффективности бухгалтерской информации в системе внутреннего контроля 
строительных организаций. 

 
Рис. 2. Логико-функциональная модель 

проведения управленческого аудита 
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Проверим предложенную выше методику оценки на примере  
аудиторской проверки в АО «ДСК». Рассчитав количество докумен-
тов, необходимых для проверки своевременности документирования 
хозяйственных операций по движению основных средств на сумму  
158 822 тыс. руб., и основываясь на генеральной совокупности всех 
представленных для проверки первичных документов, проведем вы-
борку в 25% или 39 705,5 тыс. руб. По результатам тестирования  
и вычисленного значения аудиторского риска, оценим уровень суще-
ственности в 45% или 71 469,9 тыс. руб. (округлим до 71 500 тыс. 
руб.). Подводя итоги по проведению аудиторских процедур, были об-
наружены нарушения своевременности на 5 463,48 тыс. руб., которые 
составили 13,76% (5463,48 / 39705,5 * 100%) от выборочной совокуп-
ности. 

Пролонгировав результаты выборки на генеральную совокуп-
ность, найдем уровень своевременности информации по оприходова-
нию основных средств bj составляет 86,24% (100% – 13,76%) или 
34 242,02 тыс. руб. Такой показатель соответствует пяти баллам по 
пятибалльной шкале, что свидетельствует о высоком уровне эффек-
тивности [12]. 

Аналогичным образом проверим порядок оформления первичной 
документации по другим тестам, в соответствии с формулой (6)  

, 
установлено, что своевременность документирования хозяйствен-

ных операций составила 87,91%. 
Последующий расчет показал, что эффективность приема первич-

ной документации в бухгалтерию составляет 86,50%, ввода в компью-
терные программы – 91,24%, подготовки отчетов – 89,06% и передачи 
отчетности менеджерам – 90,38%. Чтобы определить общий показа-
тель своевременности нашли среднеарифметическое из частных  
показателей информации по уже известной нам формуле (7) 

. 
В итоге эффективность бухгалтерской информации составила 

89,01% ((87,91% + 86,50% + 91,24% + 89,06% + 90,38%) / 5). В соот-
ветствии со шкалой перевода в баллы показателей уровень своевре-
менности высокий. 

По аналогии определили, что показатель объективности данных 
бухгалтерского учета осуществляется на 91,39%, достоверности – на 
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87,78%, полноты – на 86,48%, аналитичности – на 88,53% и сопоста-
вимости – на 85,07%. 

В заключение вычисляем итоговый показатель эффективности по вы-

шеприведенной формуле (2) . По итогам оценки эффективно-
сти бухгалтерская информация составила 88,04% или пять баллов по пяти-
балльной шкале, что подтверждает высокий уровень эффективности.  

 
Заключение. Резюмируя результаты исследования, сделаем вы-

вод, что моделирование экономических явлений создает условия для 
практического применения разработанной методики управления ин-
формацией бухгалтерского учета в компаниях любой организационно-
правовой формы собственности. В то же время большую практиче-
скую значимость представляют: 

– логико-функциональная модель управленческого аудита, кото-
рая представляет собой последовательность действий аудиторов  
в процессе оценки эффективности управления бухгалтерской инфор-
мацией; 

– система показателей качества бухгалтерской информации, кото-
рая сопоставляет качественные характеристики с конкретными ауди-
торскими процедурами; 

– алгоритмы оценки эффективности информации с точки зрения 
критериев ее качества, которые включают оценку отдельных направ-
лений экономического анализа и объектов учета; 

– математическая модель полезности информации, которая позво-
ляет рассчитать частные показатели эффективности; 

– компьютерная программа, которая позволяет, с одной стороны, про-
анализировать экономическую обоснованность предложенной математиче-
ской модели, а с другой – улучшить качество аудиторской проверки. 

 
Список литературы 

 
1. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли  

и АПК: учеб. пособие / Р.А. Алборов. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 
2016. – 277 с. 

2. Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. О критериях качества бухгалтерской 
финансовой информации в контексте аудита // Аудиторские ведомости, 2015. – 
№ 6. – С. 71-79. 

3. Евдокимова А.В., Пашкина И.Н. Аудит и контроль финансово-
хозяйственной деятельности компании / А.В. Евдокимова, И.Н. Пашкина – М.: 
«Дашков и К». – 2017. – 325 с. 



28 

4. Жминько С.И. Внутренний аудит / С.И. Жминько, О.И. Швырева, 
М.Ф. Сафонова. – М.: Феникс, 2017. – 320 c. 

5. Исследование операций в экономике: учебник для академического 
бакалавриата / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; под 
ред. Н.Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 438 с. 

6. Общая теория статистики. Практикум: учеб. пособие для академического 
бакалавриата / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, О.И. Ганченко, М.А. Михайлов; под 
ред. М.Р. Ефимовой. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 355 с. 

7. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности / Г.В. Са-
вицкая – М. ИНФРА-М, 2017. – 288 c. 

8. Сонин А.М. Внутренний аудит. Современный подход / А.М. Сонин. – 
М.: Финансы и статистика, 2017. – 626 c. 

9. Шишкин А.К. Учет, анализ, аудит на предприятии / А.К. Шишкин, 
В.А. Микрюков, И.Д. Дышкант. – М.: Аудит, Юнити, 2015. – 496 c. 

10. Юдинцева Л.А. Методика аудиторской оценки качества бухгалтерской 
информации / Л.А. Юдинцева // Экономика и экономические науки, 2017. –  
Том 12. – № 2. – С. 311-323.  

11. Тараненко Р.Г. Методические основы управленческого аудита  
эффективности бухгалтерской информации в системе внутреннего контро- 
ля строительных организаций. [Электронный ресурс] / Р.Г. Тарасенко //  
Экономический анализ: теория и практика. – Режим доступа: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01003541730 

12. ПРАЙМ Раскрытие. АО «ДСК». – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx 

 
 
 

Нифаева О.В. 
к.э.н., доцент 

Брянский государственный технический университет, 
кафедра «Экономика и менеджмент» 

г. Брянск, Россия 
 

ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ЭТИКИ 
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Аннотация. В статье исследуется происхождение и значение категорий 

этики, морали, духовности и их роль в экономических отношениях. Обосно-
вывается необходимость разграничения категорий морали и нравственности  
в целях повышения эффективности исследования экономического поведения. 

Ключевые слова: экономическая теория, этика, мораль, диалектическая 
логика. 

 



29 

Nifaeva O.V. 
PhD in Economics, Associate Professor 

Bryansk State Technical University,  
chair “Economics and Management” 

Bryansk, Russia 
 

THE SIGNIFICANCE OF ETHICAL CATEGORIES  
IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMICS 

 
Abstract. The article investigates the origin and the meaning of such catego-

ries as ethics, morality, spirituality and their role in economic relations. The article 
substantiates the necessity to distinguish the categories of ethics and morality to 
increase the efficiency of economic behaviour research. 

Key words: economics, ethics, morality, dialectical logic. 
 
Категории морали, нравственности и духовности являются пред-

метом научного исследования на протяжении многих столетий исто-
рии человечества. Весьма часто они представляются синонимичными, 
взаимозаменяемыми и используются для определения друг друга, что 
служит причиной недопонимания между учеными – представителями 
социально-гуманитарных наук, которые в своих исследованиях затра-
гивают проблемы этики. Греческое слово «этика» в энциклопедиче-
ских словарях трактуется как практическая философия, наука, изу-
чающая мораль и нравственность как формы общественного сознания, 
их природу и происхождение. Слово «моральный» имеет латинские 
корни, оно было введено Цицероном с целью показать, что удовлетво-
рение индивидуальных интересов должно соответствовать интересам 
общества. Близкое по смыслу слово «нравственность» этимологически 
имеет российское происхождение, но, как и его греческий и латинский 
аналоги, относится к таким лексическим значениям, как «нрав», «ха-
рактер» [10, 13]. В связи с этим в данной статье анализируются поня-
тия морали, нравственности и духовности с позиций диалектической 
логики единичного, особенного и всеобщего, и обосновывается целе-
сообразность их разграничения в исследовании этических факторов 
экономического поведения. 

Традиционно «мораль» и «нравственность» означают совокуп-
ность правил, норм, по которым осуществляется и оценивается пове-
дение человека. Моральные правила – результат длительного истори-
ческого отбора, культурной эволюции, групповой селекции, когда 
наиболее эффективные правила закрепляются в обычаях, привычках  
и формальных нормах [14]. В то же время между моралью и нравст-
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венностью существуют отличия, которые можно проследить на основе 
исследования практики словоупотребления в русском языке и науч-
ной литературе. Наиболее четкое разграничение понятий морали (Mo-
ralität) и нравственности (Sittlichkeit) принадлежит Г. Гегелю. Наряду  
с абстрактным правом Г. Гегель рассматривал мораль и нравствен-
ность как главные формообразования свободной воли. Его учение  
о морали включает такие понятия, как умысел и вина, намерение  
и благо, добро и совесть, учение о нравственности – семью, граждан-
ское общество и государство [4]. 

Исследование разнообразия трактовок морали и нравственности 
дает возможность выявить ряд различий между ними. Мораль предъ-
являет определенные требования к экономическим субъектам, в том 
числе в виде формальных и неформальных правил, обычаев делового 
оборота, законов, стандартов, норм деловой этики. Взаимное влияние 
общественно-экономической и морально-нравственной сфер жизне-
деятельности человека обусловливает изменчивость, историческую 
относительность моральных норм, которые могут различаться по стра-
нам, социальным и этническим группам, временным периодам. Этим 
во многом объясняется тот факт, что слово «мораль» может использо-
ваться в негативном смысле, например, когда говорят о преступной 
или рыночной морали (в то время как со словом «нравственность» по-
добные словосочетания не являются общеупотребительными). Исто-
ричность морали обусловливает невозможность предписывать всем 
экономическим субъектам одинаковые свойства независимо от куль-
турного контекста. Однако такое предписывание имеет место в пред-
посылках экономической теории, например, когда эгоизм или склон-
ность к постоянному увеличению собственного благосостояния рас-
сматриваются как внеисторические черты экономического субъекта, 
изначально присущие любому человеку в любую эпоху. 

В свою очередь, нравственность представляет собой некую сверх-
ценность, не подверженную столь частым изменениям. С экономиче-
ской точки зрения, нравственность есть внутренняя нормативная регу-
ляция действий человека, внутренний закон совести каждого экономи-
ческого субъекта, его убеждения, в соответствии с которыми он при-
нимает экономические решения и участвует в экономических отноше-
ниях [8, с. 304]. Категорический императив И. Канта подтверждает 
двойственный, внутренний и внешний, характер нравственности, при-
нятый в общественном сознании и ставший естественным для челове-
ка из уважения к закону как таковому, а не из-за соображений пользы. 
Если о морали принято говорить, что она «у каждого своя», то катего-
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рический императив есть только один-единственный, а именно тако-
вой: действуй лишь согласно той максиме, которую ты желал бы сде-
лать всеобщим законом. Таким образом И. Кант совершенствует «зо-
лотое правило нравственности» и помогает не пускаться в рассужде-
ния по поводу того, что хорошо для одного, то плохо для другого,  
а поставить перед самим собой вопрос: «Хочу ли я, чтобы безнравст-
венное поведение приобрело всеобщий характер, стало «всеобщим 
законом природы»?» [7, с. 43, 84]. Гениальность И. Канта – в ответе на 
этот вопрос. Когда мы пытаемся найти положительные эффекты кор-
рупции, лжи, мы должны ответить на вопрос, хотим ли мы, чтобы эти 
явления стали массовыми. Таковы общепринятые положения, в кото-
рые, как нам представляется, необходимо внести некоторые уточне-
ния [11]. Проведенный выше анализ смысловых значений категорий 
морали и нравственности свидетельствует о явной путанице, возник-
шей по причине того, что обе категории суть практически одно и то 
же, поэтому нет особого смысла в их разграничении. Но это далеко не 
так. Тем более если мы говорим о морали и нравственности в эконо-
мических отношениях, в хозяйственной деятельности как одной из 
важнейших сфер жизни человека. По нашему мнению, исторична  
и конвенциональна не мораль, а нравственность. Именно нравствен-
ность различается в разных странах, культурах, исторических эпохах. 
Следование или неследование тем или иным общественно предписан-
ным нравственным нормам – есть мораль, и в этом смысле она дейст-
вительно у каждого своя. Обычному человеку приходится поэтому 
«жить в двух мирах одновременно» (Ф. Хайек): мире субъективной 
морали и общественной нравственности. Жизнь человека становится 
значительно лучше, если эти два мира не слишком противостоят друг 
другу [14]. 

Таким образом, исторична – нравственность, субъективна – мо-
раль. Мораль есть индивидуальный концепт, нравственность – обще-
ственный, следовательно, мораль – единичное понятие, а нравствен-
ность – особенное. Подтверждениями данных предположений являют-
ся: 1) использование нравственности как общественного феномена  
в живом русском языке только в позитивной коннотации; 2) идеи клас-
сической немецкой философии (И. Кант) о внутреннем и внешнем ха-
рактере нравственности и, следовательно, о нравственности как более 
широком понятии, чем мораль, а также 3) этнометрические исследова-
ния, в соответствии с которыми в нашу историческую эпоху, по край-
ней мере, в рамках европейской цивилизации, для большинства людей 
нравственные нормы и ценности являются схожими и включают поня-
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тия справедливости, честности, долга, трудолюбия, мужества, профес-
сионализма, милосердия, ответственности [15, 16].  

Итак, если мораль сугубо индивидуальна, каждый человек  
в меру своей совестливости трактует нравственные ценности по-
своему, то нравственность следует понимать как категорию, связан-
ную с общественным человеком, а не изолированным индивидом, как 
механизм социальной организации. Однако, несмотря на то, что в фи-
лософской литературе нравственность определяется как закрепленная 
традицией и вековой привычкой мораль, как мораль на уровне обще-
ственных отношений, в отличие от морали как личностной установки, 
разведение понятий морали и нравственности считается нецелесооб-
разным [1, 9, 13]. 

Что же тогда есть всеобщее, объединяющее всех людей в единую 
человеческую цивилизацию, обеспечивающее гармонию существова-
ния человека в природе и обществе? Всеобщее есть духовность.  
В обыденном смысле слова термин «духовность» употребляется как  
в религиозном, так и секулярном значении. Энциклопедические слова-
ри определяет его как понятие, наиболее близкое по смыслу слову 
«нравственность» (а не «мораль»), с позиции преобладания духовных 
интересов человека над материальными [13]. С. Бондырева и Н. Шитя-
кова трактуют духовность как «показатель существования определен-
ной иерархии ценностей, целей, смыслов», как «способность к самооп-
ределению, самореализации», созданию внутреннего мира. Л. Буева 
связывает духовность со сферой ценностей, обретением смысла жизни 
и цели человеческого бытия [5, С. 252].  

Духовность также рассматривается как интегративный показатель 
развития личности, характеризующийся степенью выраженности  
в человеке двух фундаментальных потребностей: идеальной потребно-
сти познания и социальной потребности жить и действовать для дру-
гих [12, С. 12]. Духовность составляют ценности и смыслы, противо-
положные материальному, обращенные к идеалу и совершенству, воз-
вышению над чувственными удовольствиями и корыстными интере-
сами, связанные с нравственным, эстетическим и интеллектуальным 
началом, то есть стремлением к добру, творчеству и поиску исти- 
ны [13, С. 131-133]. Слово «духовность» производно от слова «дух», 
которое имеет следующие значения: сознание, мышление, психиче-
ские способности, определяющие поведение; внутренняя моральная 
сила; некое сверхъестественное существо и всеобщее идеальное нача-
ло [5, С. 251; 13, С. 132]. 
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Ведущие российские и зарубежные исследователи отмечают клю-
чевую роль духовности в хозяйственной деятельности. Представители 
русской религиозной философии видели в экономике духовное начало, 
считали невозможным рассматривать экономические, материальные 
проблемы в отрыве от духовных. По мнению С. Булгакова, цель хозяй-
ственной деятельности – не столько удовлетворение материальных 
потребностей, сколько приближение к нравственному идеалу, удовле-
творение духовных потребностей [2]. Дух – одно из ключевых понятий 
в объяснении причин возникновения капитализма. По М. Веберу ду-
ховность проистекает из религиозной веры человека и таким образом 
превращается в движущую силу экономики. Капиталистический дух 
(по М. Веберу и В. Зомбарту) – дух свободных хозяйствующих субъ-
ектов, эмоциональная сторона человеческой деятельности, воля к дей-
ствию. В. Зомбарт определил хозяйственный дух, носителем которого 
является буржуа, как совокупность душевных свойств, проявление 
характера человека в хозяйственной деятельности [3, 6]. 

Учитывая сказанное, можно заключить, что синонимичность  
и взаимозаменяемость категорий морали, нравственности и духовно-
сти возникают, если придерживаться формальной логики, требующей 
очевидности, простоты и однозначности. Если же подходить к данным 
категориям с позиций диалектической логики, то оказывается, что все 
три они, действительно, близки по смыслу и в определенном контексте 
могут быть взаимозаменяемыми, однако они соотносятся друг с дру-
гом как единичное, особенное и всеобщее, то есть включают одна дру-
гую, накладываются друг на друга и относятся к разным уровням эко-
номических отношений (экономической структуры общества). 

Этимологический, лексический и диалектический анализ содер-
жания и практики использования категорий морали, нравственности  
и духовности показывает, что термин «морально-нравственный» соот-
носится со сферой общественно-экономических регуляторов, сущест-
вующих в социуме и разделяемых его членами как экономическими 
субъектами. В отличие от схожих терминов («духовно-нравственный», 
«морально-этический») термин «морально-нравственный» предполага-
ет институционализацию нравственных категорий и этических ценно-
стей в моральных нормах и обычаях народа, его хозяйственной прак-
тике, формальном и неформальном регулировании экономической 
деятельности, а также внутреннюю убежденность экономических 
субъектов следовать общепринятым этическим нормам. Именно при 
таком «привнесении этической рефлексии и этических суждений  
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в хозяйственную… практику» [7, С. 12] становится возможным пре-
вращение экономики в практическую этику. 

Таким образом, как процесс воспроизводства жизни человека 
осуществляется в единстве единичного, особенного и всеобщего, так  
и в этической и экономической сфере полноценное раскрытие челове-
ческой природы, ценности человеческой личности должно происхо-
дить в движении от морали (единичного) через нравственность (осо-
бенное) к духовности (всеобщему). При этом под ценностью в фило-
софском смысле слова понимается некий идеал, норма, цель, образец  
и связанные с ними взгляды и убеждения людей, которые обусловли-
вают человеческое поведение (ценностные ориентации) [13]. В отли-
чие от животного, подчиненного действию инстинктов, человек может 
осознанно преодолевать те или иные влечения. По словам Г. Гегеля, 
воля не может ссылаться на то, что нечто заключено в природе вещей, 
то есть является естественным, и таким способом оправдывать неэтич-
ное поведение [4, с. 77]. Человек может называться человеком, если он 
осознанно и ответственно движется от собственной индивидуалист-
ской морали к всеобщей духовности. В этом, по нашему мнению,  
и состоит диалектическая природа морали, нравственности и духовно-
сти в процессе хозяйствования как условие интеграции экономики  
и этики. 
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Аннотация. В данной статье представлена проблема определения сущ-

ности и содержания права граждан на охрану здоровья как одного из важней-
ших конституционных прав человека. Проводится системный анализ Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
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protection of public health in the Russian Federation» is carried out. Special atten-
tion is paid to such important aspects as the quality of assistance, its accessibility 
and possible methods of improvement. The problem of realization of the human 
right to health protection is considered to be very relevant at the present stage of 
development of the Russian Federation, since the loss of human health reduces the 
importance and significance of other benefits and values. 

Key words: constitutional human right, medical care, health care, health. 
 
Как известно, здоровье человека и его жизнь всегда являлись  

и будут являться одними из самых важных ценностей для каждого из 
нас. Охрана здоровья и право на медицинскую помощь как одно из 
главных конституционных прав человека и гражданина, занимает осо-
бое место среди других гарантий прав и свобод личности. Данное пра-
во следует  рассматривать  в качестве «ценностно-значимых и фор-
мально закрепленных возможностей человека по укреплению, сохра-
нению и  восстановлению здоровья, гарантированные посредством 
правовых, финансовых и организационных ресурсов общества и госу-
дарства»[3].  

Право человека на охрану здоровья и медицинскую помощь имеет 
широкую правовую основу, на базе которой оно и осуществляется. 
Так, если обратиться к основному закону РФ – Конституции, то в ст. 2 
можно заметить, что «человек, а также его права и свободы являются 
высшей ценностью» [1]. Содержание данного права предопределено 
социальной ценностью здоровья как личного и общественного блага. 
При внимательном обзоре данного документа мы также можем встре-
тить ст. 41, содержащую информацию о том, что оказание медицин-
ской помощи гражданам в государственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения осуществляется бесплатно. В соответствии  
с положениями программы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи, утверждаемые сроком на три года 
Правительством РФ, все виды медицинской помощи также являются 
бесплатными [6]. В свою очередь, осуществление платных медицин-
ских услуг может производиться не только  в частных медицинских 
организациях, но и в государственных.  

Анализируя результаты преобразований, проводимых в нашей 
стране в области здравоохранения, можно сделать вывод, что необхо-
димо провести некоторые преобразования по совершенствованию  
и модернизации предоставляемых медицинских услуг. Если вовремя 
не принять срочные меры, нацеленные не только на укрепление здоро-
вья граждан России, но и на увеличение продолжительности жизни, 
рождаемости и сокращения смертности, то наша страна не будет иметь 
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возможности реализовать намеченные цели и  задачи,  не сможет дос-
тичь желаемых результатов от проводимых реформ, касающихся соци-
альной сферы. 

Как уже было отмечено, право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, основывается и регулируется благодаря  прочной правовой 
системе. В эту систему, помимо Конституции РФ, входит Федераль-
ный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации». Исходя из его положений, «че-
ловек имеет право  на обязательное и добровольное медицинское стра-
хование, на получение медицинской помощи на всей территории Рос-
сийской Федерации, в том числе за пределами постоянного места жи-
тельства, на получение медицинских услуг, соответствующих по объ-
ему и качеству условиям договора, независимо от размера фактически 
выплаченного страхового взноса и многое другое» [2].   

Также в Законе содержатся  положения, реализация которых на-
правлена на пресечение коррупционной деятельности в области меди-
цины, способная отрицательно сказаться на качестве и доступности 
медицинских услуг. Рассмотрение таких спорных ситуаций находится 
в юрисдикции образуемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти комиссии по урегулированию конфликта инте-
ресов (ст. 75). 

Доступность и качество – главные критерии, которые должны ха-
рактеризовать медицинскую помощь. Это понятие следует понимать 
как «комплекс мероприятий, направленный на поддержание и восста-
новление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 
услуг» [5]. Достаточно полная классификация медицинской помощи 
содержится в ст. 32 Закона, который установил следующие критерии 
классификации: «в зависимости от вида еѐ подразделяют на первич-
ную медико-санитарную помощь, специализированную и паллиатив-
ную; исходя из формы оказываемой медицинской помощи, ее принято 
делить на экстренную, неотложную и плановую. Согласно условиям 
предоставления медицинская помощь  может быть вне медицинской 
организации, в дневном стационаре, стационарно. По форме финансо-
вого обеспечения для граждан медицинская помощь бывает платная  
и бесплатная. Оказываемую медицинскую помощь можно также клас-
сифицировать в зависимости от организаций, ее предоставляющих,  
а именно это государственные, муниципальные и частные» [2]. 

Подробнее остановимся на таком важном аспекте как качество. 
Этот принцип обеспечивается отдельными положениями Закона, вы-
ражающиеся в виде следующих требований к сотрудникам здраво-
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охранительной сферы: «наличие соответствующего образования, про-
хождение профессиональной переподготовки, ответственность за вред, 
причиненный жизни или здоровью граждан при оказании медицин-
ской помощи» [7]. Повышение качества жизни, несомненно, является 
наиболее важной целью среди реализуемых в нашей стране преобразо-
ваний в области здравоохранения. Важно помнить, что для развития 
личности, полноценной реализации других неотъемлемых прав чело-
века, а также для обеспечения демографического потенциала совре-
менного государства необходимым условием является должная реали-
зация права на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Целями повышения доступности медицинской помощи для насе-
ления диктуется необходимость совершенствования правового регули-
рования организации здравоохранения и оказания медицинской помо-
щи в Российской Федерации. В связи с этим необходимо кардинальное 
обновление всей системы здравоохранения. Целесообразно и наиболее 
разумно представляется «объединить центры высоких медицинских 
технологий в единые общероссийские специализированные медицин-
ские службы с филиалами в регионах» [7]. Реализация данного проекта 
позволит обеспечить выработку единых стандартов диагностики, ле-
чения, медицинской реабилитации, единой методики подготовки вы-
сококвалифицированных медицинских кадров. Иначе говоря, для по-
вышения качества медицинской помощи  нужно разработать и совме-
стными усилиями реализовать общую программу действий, которая 
станет единым стандартом для федерального, регионального и местно-
го уровней. 

Хотелось бы отметить, что в качестве мер по повышению доступ-
ности и качества медицинской помощи можно рассматривать «укреп-
ление кадрового потенциала здравоохранения, возможное повышение 
заработной платы медицинских работников, поскольку именно финан-
совая сторона вопроса существенно меняет кадровую ситуацию в сис-
теме первичной медико-санитарной помощи» [4]. В качестве намечен-
ных мер также следует рассматривать не только меры по совершенст-
вованию и модернизации финансового стимулирования работников 
медицинских учреждений, но и по введению дополнительных мер по 
повышению ответственности за оказанную медицинскую помощь.  

Проведение данных мероприятий поможет заложить прочную ос-
нову для полноценной реализации человеком своего права на охрану 
здоровья и получение медицинской помощи, а в перспективе приведет 
к повышению таких важных для нашей страны демографические пока-
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зателей, как увеличение рождаемости, повышение продолжительности 
жизни населения и сокращение смертности.   
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«До тех пор пока известное число соединившихся людей смотрят на себя 

как на одно целое, у них только одна воля, которая заботится о сохранении 
этого целого и об общем благе». 

 
Об общественном договоре или принципы политического права 

Жан-Жак Руссо 
 
Правовые интересы представляют собой один из тех двигателей, 

позволяющих функционировать обществу, государству и существую-
щим общественным институтам. В этом ключе особой значимостью 
отличаются именно публичные интересы, затрагивающие жизнь и дея-
тельность не отдельных индивидов, а всего общества в целом. 

В.Л. Кулапов замечает, что «назначение государства состоит  
в том, чтобы выявлять, закреплять и обеспечивать общезначимые, 
публичные интересы» [1, C. 74]. При этом стоит согласиться с тем 
фактом, что публичный интерес можно рассматривать как результат 
повышенной значимости частного интереса, как совокупность, систе-



42 

му частных интересов, интересов отдельных социальных групп и ин-
тересы государства.  

Из вышесказанного следует, что категория «публичный интерес» 
рассматривается в системе с иными категориями теории права и про-
является во взаимодействии с ними. 

Несмотря на указанную значимость обозначенного понятия,  
в юридической науке исследователи до сих пор не пришли к единому 
мнению относительно того, что можно считать публичным интересом. 
Интересным на наш взгляд является определение публичного интере-
са, данное Л.А. Александровой: «публичный интерес – это интерес, 
сформировавшийся в обществе посредством осознания индивидом 
объективной необходимости для реализации потребностей собствен-
ной свободы через свободу окружающих его лиц; … поскольку в этом 
заинтересован каждый член общества, то публичные интересы и охра-
няются всем обществом, для чего необходимы государство и право, 
зафиксированное в законе» [2, C. 14]. Подобная трактовка значима 
тем, что подчеркивает фундаментальность публичных интересов,  
а также подтверждает точку зрения В.Л. Кулапова о том, частный ин-
терес в той или иной степени проявляется через интерес публичный. 

Отдельного внимания заслуживает позиция Ю.А. Тихомирова, ко-
торый определяет основные начала, составляющие сущность катего-
рии «публичный интерес». Так, исследователь выделяет: «а) Незыбле-
мость основ конституционного строя; б) охрану государственных гра-
ниц, оборону страны, общественную безопасность; в) устойчивость 
власти и ее институтов; г) легальное разграничение полномочий орга-
нов – по всем уровням; д) политическую самостоятельность и актив-
ность граждан; е) приоритет государственных (национальных) интере-
сов в тех или иных сферах экономики, культуры» [3, C. 6]. Указанная 
характеристика представляет повышенный интерес, поскольку авто-
ром была предпринята комплексная попытка конкретизации содержа-
ния данного понятия. Солидаризуясь с позицией Тихомирова, отдель-
но добавим, что к содержанию публичного интереса возможно отнести 
и интересы государства в области экологии и охраны окружающей 
среды. 

Также приведем мнение Е.В. Коноваловой, полагающей, что 
«публичный интерес можно определить как сформировавшуюся  
в публичной сфере позицию и линию социальной общности, отра-
жающую результат процесса поиска и формирования средств, способ-
ствующих достижению общих для членов социальной общности целей 
и удовлетворению общих потребностей» [4, C. 88]. Автор выделяет два 
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ключевых момента, описывая категорию публичных интересов,  
а именно: общую цель и общие потребности. Наличие этих двух фак-
торов позволяет отдельным лицам объединяться и, используя общие 
средства, достигать полезного для всего общества результата. 

Несмотря на то, что юридическая доктрина так и не смогла выра-
ботать универсальное определение изучаемой категории, считаем воз-
можным выделение ряда факторов, которые характеризуют публичный 
интерес именно как публичный. 

В первую очередь, стоит сказать о том, кто является носителем 
интереса, его субъектом. В отношении публичных интересов нельзя 
говорить о персонификации лица, обладающего им. Обычно носите-
лем публичных интересов является коллективный субъект. Однако под 
публичным интересом стоит понимать не только интересы государства 
и общества в целом, но и интересы крупных социальных групп. При-
мером такой группы лиц может послужить категория потребителей. 
Так, в Преамбуле Закона РФ «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300-1 [5] законодатель указывает, интересы потребите-
лей подлежат государственной и общественной защите. 

Отдельного внимания при определении субъекта (носителя) пуб-
личного интереса заслуживает Федеральный закон «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ. В обо-
значенном нормативном правовом акте указано, что целью существо-
вания и действия закона в этой сфере является «охрана здоровья граж-
дан, государственной и общественной безопасности» [6]. Охрана здо-
ровья граждан рассматривается как публичный интерес, несмотря на 
то, что право на жизнь и здоровье относятся к категории личных прав. 
Безусловно, государство не забирает у лица возможность распоря-
жаться своим здоровьем по своему усмотрению. Например, в соответ-
ствии со ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Гражда-
нин, один из родителей или иной законный представитель … имеют 
право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 
прекращения…» [7]. Тем не менее, государство предоставляет широ-
кие гарантии для защиты жизни и здоровья граждан от преступного 
посягательства на принадлежащие гражданам права и свободы. 

Безусловно, носителем публичного интереса является и государ-
ство. Законодатель выделяет целую главу в Уголовном кодексе РФ [8], 
посвященную преступлениям против конституционного строя и безо-
пасности государства.  
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Таким образом, субъектами публичных интересов является обще-
ство, государство, а также отдельные крупные социальные группы. 

Специфика публичного интереса проявляется и в особенностях 
его защиты. В сравнении с частными интересами, способы защиты 
которых перечислены в ст. 12 Гражданского кодекса РФ и в защиту 
которых заинтересованное лицо должно обращаться к уполномочен-
ным органам самостоятельно, публичные интересы находятся под бо-
лее пристальным контролем со стороны государства. Инициатива за-
щиты публичного интереса в первую очередь лежит на государствен-
ных органах. Обычно защита публичного интереса осуществляется  
в рамках административного или уголовного процесса. 

Еще одним отличием публичного интереса является цель его су-
ществования и реализации. Публичный интерес соответствует целям 
государства, общества или большой социальной группы, их потребно-
стям. А.Ю. Ломаев замечает, что «публичный интерес не является 
простой суммой частных интересов, поскольку содержит в себе не 
только частные интересы различных групп, но и государственный ин-
терес» [9, c. 99-100]. 

Рассматривая категорию «публичный интерес», необходимо обра-
титься к толкованию обозначенного понятия, данному Пленумом Вер-
ховного Суда РФ «О применении судами некоторых положений разде-
ла I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 
23.06.2015 № 25. Так в п. 75 Постановления обозначено следующее: 
«под публичными интересами, в частности, следует понимать интере-
сы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни  
и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, ох-
раны окружающей природной среды» [10].  

Позиция Верховного Суда РФ подтверждает сделанные нами ра-
нее выводы о содержании публичного интереса. Кроме того, данное 
толкование соответствует обозначенной выше точке зрения относи-
тельно того, что охрана окружающей среды также относится к пуб-
личным интересам. 

Кроме того, считаем необходимым привести пример защиты го-
сударством публичного интереса. В соответствии с материалами дела 
№ 2-99/2017 Воронежского областного суда подсудимый «нарушил 
тайну телефонных переговоров с использованием своего служебного 
положения, кроме того, он совершил получение сведений, составляю-
щих государственную тайну, путем похищения, сопряженное с рас-
пространением сведений, составляющих государственную тайну» [11]. 
Рассмотрев все доказательства, суд вынес приговор, в котором признал 
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лицо виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2  
ст. 138, п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ. На основе данного примера можно 
констатировать наличие признаков, присущих публичному интересу. 

Подводя итоги работы, отметим, что категория «публичный инте-
рес» имеет значение не только для теории права, но и для правоприме-
нительной практики. Данный тезис подтверждается и тем фактом, что 
Пленум Верховного Суда РФ посчитал необходимым дать более точ-
ное определение данной категории. Несмотря на наличие легального 
толкования, в юридической науке до сих пор не существует единой 
точки зрения относительно того, что следует подразумевать под пуб-
личным интересом. Тем не менее, можно выделить некоторые призна-
ки, характеризующие данную категорию: 

во-первых, субъектом (носителем) публичного интереса является 
общество, государство или большая социальная группа; 

во-вторых, защита публичного интереса в сравнении с защитой 
частного интереса имеет ряд отличительных особенностей; 

в-третьих, цель существования публичного интереса – удовлетво-
рение потребностей общества, государства или социальной группы,  
а также их защита. 
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Современная политико-правовая система требует развития новых 

форм коммуникации государства и общества. Одной из таких форм 
является институт лоббирования, получивший свою институционали-
зацию в зарубежных странах и имеющий подобный потенциал в рос-
сийской правовой действительности. Особое значение лоббирование 
имеет в правотворчестве, влияя на принятие общеобязательных фор-
мально-определенных норм. 

Исследование лоббирования в правотворчестве обращает внима-
ние на различные междисциплинарные связи. Особый интерес пред-
ставляет связь лоббирования с экономикой и экономической теорией. 
В этом контексте теоретической значимостью обладают воззрения Ри-
чарда Аллена Познера об экономической теории права – судьи Апел-
ляционного суда Соединенных Штатов в седьмом судебном округе 
Чикаго и виднейшего американского ученого в области экономики  
и права. Отдельное внимание здесь может быть уделено тем аспектам, 
которые предопределяют национальные особенности правовой систе-
мы США, а именно – существование наряду с правотворчеством зако-
нодательных органов судебного правотворчества. 

Основным трудом Р. Познера является его книга «Economic 
Analysis of Law», переведенная и опубликованная на русском языке  
в 2004 году [4]. Также на русском языке опубликована его работа 
«Fronties of legal theory» [1], статьи «Utilitarianism, economics and legal 
theory» [3] и «Creating a Legal Framework for Economic Development» [2],  
а также некоторые другие труды. 

Теоретическая характеристика оценки лоббирования в трудах  
Р. Познера построена на анализе взаимоотношений групп интересов  
и органов государственной власти, подвергающихся их влиянию, ис-
ходя из сферы правотворчества, их сравнительного исследования  
в срезе перспектив влияния групп интересов на принятие решений, 
порождающих новые права и обязанности для субъектов предполагае-
мых общественных отношений.  

Несмотря на то, что Р. Познер не дает прямого определения тер-
мину «группы интересов», под ним подразумевается перманентное 
или спонтанное объединение субъектов, имеющих общие социально-
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экономические интересы и обладающие ресурсами для политического 
влияния на принятие значимых публичных решений.  

При этом Р. Познер обращает внимание, что группы интересов не 
носят какой-либо установленной организационно-правовой формы. 
Это обусловлено тем, что группы интересов не имеют «исковой право-
способности» (standing), что ограничивает возможность групп интере-
сов быть услышанными при вынесении судебных решений. Однако, 
если какой-либо член группы имеет исковую правоспособность, груп-
па в целом может подавать иск.  

Рассматривая влияние групп интересов на принятие администра-
тивных решений, Р. Познер приводит две позиции относительно обос-
нования задержки в процессе принятия административных решений. 
Согласно одной точке зрения, органы исполнительной власти («адми-
нистративные агентства») созданы для обеспечения публичных инте-
ресов, но в большинстве случаев неспособны к этому из-за кадрового 
уровня персонала или неудовлетворительно предпринятых мер. Исхо-
дя из второй точки зрения, органы исполнительной власти фактически 
учреждаются и действуют в целях защиты интересов влиятельных 
групп интересов, что они и делают, как полагает Р. Познер, более или 
менее эффективно [4, c. 856]. 

Но, основная характеристика групп интересов раскрывается  
в сравнении перспектив их влияния на законодательное и судебное 
правотворчество. Р. Познер признает, что законодательный процесс 
имеет сильное отличие от судебного. В нем не существует нормы, за-
прещающей принятие в расчет достоинств индивидов, попадающих  
в сферу влияния предлагаемого закона. Система состязательности с ее 
сравнением конкретных конфликтующих видов деятельности, обеспе-
чивающим постоянное внимание в споре к вопросам относительных 
издержек, не применяется. Кроме того, законодательные средства пе-
рераспределения благосостояния намного гибче и мощнее судебных. 
Сравнивая судебную и законодательную аллокации, Р. Познер призна-
ет, что «если суды общего права не имеют эффективных средств для 
перераспределения благосостояния, иными словами, разрезания эко-
номического пирога между соперничающими группами интересов, то 
всем группам интересов должно быть выгодно, если суды при испол-
нении принципов общего права, а не законов будут сосредоточиваться 
на увеличении общих размеров этого пирога» [4, C. 698]. При сопос-
тавлении регулирования законодательными нормами и нормами пре-
цедентного права, Р. Познер утверждает, что «законодательный про-
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цесс вследствие политики групп интересов обладает значительно 
меньшей эффективностью, чем судебный, общество не может управ-
ляться эффективно посредством лишь прецедентного права» [4, C. 700]. 
Но механизмы создания норм прецедентного права не могут возник-
нуть, когда требуется срочное принятие нового закона или когда тре-
буется значительное изменение законов.  

Характеризуя экономическую теорию законотворчества, Р. По-
знер подчеркивает, что его институциональное отличие от судебного 
заключается в большей зависимости от избирательного процесса, соз-
давая «рынок законотворчества», на котором законодатели «продают» 
законодательную защиту тем, кто может повлиять на их избиратель-
ные перспективы с помощью денег или голосов. Этот рынок характе-
ризуется острыми проблемами «безбилетника» (в работах Р. Познера 
термином «безбилетник» определяется лицо, которое слишком легко 
или за счет других получает какие-либо права, привилегии) – тот, кто 
находится в потенциальной сфере действия некоторого будущего за-
кона, выиграет от его введения независимо от того, вносит ли он ка-
кой-либо вклад – финансовый или иной – в принятие этого закона. 
Проводя аналогию групп интересов с картелями, Р. Познер объясняет, 
почему покупатели не будут преуспевать  в законодательном процессе. 
По его мнению, это связано с тем, что они слишком многочисленны, 
чтобы организовать эффективный «картель» в поддержку или в оппо-
зицию существующим или предлагаемым законодательным нормам. 
Кроме этого, Р. Познер отмечает следующую разницу между картелем 
и группой интересов: 

– во-первых, в сфере законодательства меньшая численность 
группы имеет большее значение, чем в рыночной сфере;  

– во-вторых, в силу того, что законодательство о защите конку-
ренции не запрещает совместного влияния групп интересов на законо-
дательный процесс, проще предотвратить участие «безбилетника» 
в рамках процесса принятия закона, чем на рынке;  

– в-третьих, «в той степени, в которой число фирм, ищущих зако-
нодательной поддержки, положительно взаимосвязано с числом инди-
видов, занятых в фирмах или иным образом экономически зависимых 
от них, или в случае, если индивиды (например, члены некоторого 
профессионального или иного объединения по роду занятий) ищут 
такой поддержки, большая численность, усложняя проблемы «безби-
летника», может иметь компенсирующий эффект за счет увеличения 
избирательной силы данного объединения» [4, C. 702-703]. 
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По мнению Р. Познера, группы интересов часто добиваются вве-
дения законодательства, уменьшающего его экономическую эффек-
тивность, как, например, при введении налогов, дискриминирующих 
импортеров [4, C. 857].  

Как считает Р. Познер, совокупность этих обстоятельств создает 
отрицательное мнение о группах интересов, но реальное экономиче-
ское возражение направлено не против групп интересов, а против ис-
пользования политического процесса для принятия экономических 
решений. Так как практическая выгода от голосования для конкретно-
го избирателя чрезвычайно мала, среднестатистический субъект ак-
тивного избирательного права «не имеет стимула к инвестированию 
значительных средств в изучение различных кандидатов или их поли-
тических программ, не говоря уже об участии в покрытии издержек их 
избирательных кампаний» [4, C. 704]. 

Представленный анализ позволил Р. Познеру констатировать, что 
группы интересов играют важную роль в обеспечении электората ин-
формацией и в финансировании политических кампаний, но конку-
ренция между группами интересов не может привести ни к эффектив-
ному, ни к справедливому набору правовых норм. «На самом деле 
группы интересов обостряют проблему апатии избирателей, вклинива-
ясь между избирателем и его представителем, или, в экономических 
терминах, увеличивая агентские издержки» [4, C. 705].  

Кроме влияния групп интересов на правотворчество через эконо-
мические факторы, Р. Познер рассматривает ценность тех или иных 
норм для групп интересов исходя из юридической силы «продвигае-
мых» норм. Так, сложность получения конституционной защиты дела-
ет его более дорогостоящим, а соответствующая сложность отмены 
этой защиты делает ее более ценной [4, С. 830].  

В судебной системе роль групп интересов, по мнению Р. Познера, 
заметно снижается, но он признает, что действуя через выборных 
должностных лиц, группы интересов могут влиять и действительно 
влияют на назначение судей, как только он занимает должность, то  
в значительной мере становится изолированным от давления групп 
интересов, а на федеральном уровне почти полностью. Хотя Р. Познер 
допускает возможность удовлетворения судьями собственных корыст-
ных интересов и амбиций через взаимодействие с группами интересов, 
отмечая, что некоторые судьи «борясь за место в Верховном суде, мо-
гут поддаться искушению и раболепствовать перед группами интере-
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сов, которые считаются влиятельными в процессах назначения и ут-
верждения соответствующих должностных лиц» [4, C. 706]. 

Немаловажным является оценка Р. Познером полномочий судеб-
ного контроля за действующим законодательством как мерой системы 
сдержек и противовесов. При этом, если законодатель поддержал тре-
бования группы интересов, а суд не признал положения, содержащие 
эти требования, «группа интересов, лоббировавшая закон, безо всякого 
ущерба засчитает законодателям попытку его провести» [1, C. 28]. 

Взаимосвязь групп интересов и судебного правотворчества нахо-
дит свое предложение в функциях толкования законов судебными ор-
ганами. По мнению Р. Познера, могут существовать такие ситуации, 
когда судьи игнорируют значение групп интересов, что приводит  
к заблуждению при интерпретации законодательных положений. Во-
первых, судьи, допуская применение возмещения ущерба, могут на-
рушить компромисс между социальными группами, который изна-
чально позволил принять те или иные нормативные меры. Во-вторых, 
судьи могут обратиться к истории принятия закона, но баланс полити-
ческих сил к моменту интерпретации мог значительно измениться,  
а практика применения закона содержит в себе попытки отмены того, 
что добивался законодательный корпус, находясь в составе того созы-
ва, который принимал нормы права. В-третьих, судьи могут использо-
вать обстоятельства, предусмотренные одной нормой для выяснения 
смысла другой, что напоминает значение первой нормы как прецеден-
та, но такая практика необоснованно расширяет ее значение и нивели-
рует смысл интерпретируемого положения. Этот прием допустим, ко-
гда обе нормы отвечают публичным интересам и первая норма может 
стать доводом для толкования второй в ее контексте и системной 
взаимосвязи [4, С. 708]. 

Таким образом, Р. Познер в своих работах признает влияние 
групп интересов на правотворчество, а учитывая существующие для 
его исследований условия семьи общего права, не только законода-
тельных структур, но и органов судебной власти. Р. Познер рассматри-
вает влияние групп интересов на правотворчество через призму эко-
номических категорий и терминов, что обогащает представление об 
этом правовом процессе, позволяя признавать междисциплинарную 
взаимосвязь в лоббировании не только между правом и политикой, но 
добавляя сюда экономику. Взаимовлияние права, политики и экономи-
ки создает более объективное представление о процессе принятия об-
щеобязательных формально определенных норм и может послужить 
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основой при разработке механизма правового регулирования предста-
вительства социальных групп при принятии правотворческих реше-
ний. Особое внимание вызывают теоретические аспекты влияния 
групп интересов на условия интерпретационной деятельности судов, 
что составляет интерес и для российской правовой системы.  
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Интенсивное развитие современных информационных технологий 

в сфере электронных платежных систем избавляет граждан от необхо-
димости иметь при себе наличные денежные средства. Однако, наряду 
с удобством безналичного расчета увеличивается риск стать жертвой 
мошенничества с использованием платежных карт. Так, по данным 
МВД России за период с 2017 по 2018 гг. мошенничество, в том числе 
по ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных 
карт» увеличилось на 4,7% (в 2017 г. было выявлено 24916, а в 2018 – 
25738) [6]. В целях повышения эффективности, надежности и безопас-
ности пользования платежными картами, СМИ и органы внутренних 
дел систематически проводят массовые мероприятия, направленные на 
повышение правовой грамотности населения. Сотрудники правоохра-
нительных органов отмечают, что изощренность способов мошенниче-
ских действий многообразна. К самым распространенным следует от-
нести: мошенничество через сеть «Интернет» (например, «Интернет-
магазины»), с помощью мобильных телефонов («тревожные звонки»») 
и мобильного банка, электронное мошенничество, мошенничество 
через «подставной банкомат», терминалы оплаты услуг и др. 

Рассмотрим более подробно некоторые способы мошеннических 
действий. Например, вишинг – мошенничество с использованием те-
лефонных звонков. Слово «вишинг» образовано от английского «vish-
ing», которое само является слиянием слов «voice» (голос) и «phishing» 
(искаженное «fishing», то есть «рыбалка»). Так, жертва обмана получа-
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ет звонок с автоматическим сообщением, в котором говорится, что была 
предпринята попытка списать денежные средства с банковской карты. 
Далее мошенники просят перезвонить по определенному номеру, по-
звонив по которому жертва мошенничества попадает на подставного 
«сотрудника службы безопасности», который просит сообщить данные 
банковской карты, например, номер карты и пароль [8, С. 38]. В практи-
ке встречаются случаи незаконной добычи данных банковских карт – 
фишинг (phishing – искаженное «fishing», т.е. рыбалка). Например, для 
осуществления мошеннических действий в сети Интернет создается 
поддельный сайт с «окошком», куда нужно ввести номер карты  
и PIN-код. Затем мошенники рассылают пользователям электронные 
письма якобы от банка и сообщают об изменениях, которые произош-
ли в системе безопасности. В письме также предлагается перейти по 
ссылке на поддельный сайт и ввести данные своей карты. Часто случа-
ется так, что мошенники при этом получают информацию о клиентах 
банка от недобросовестных банковских сотрудников, что может ввести 
жертву обмана в еще большее заблуждение [5, С. 57]. Кроме этого, 
рассылка может производиться не от имени банка, а от имени сервиса 
онлайн-платежей (например, «Яндекс. Деньги»), а также социальных 
сетей (ВКонтакте, Facebook) [7, С. 118]. К известным схемам фишинга 
относят и поддельные лотереи или конкурсы, якобы проводимые какой-
нибудь крупной корпорацией, а также псевдо-антивирусы [2, С. 51]. 
Различают такой вид фишинга как смишинг (англ. SmiShing) – мошен-
ничество при помощи SMS-сообщений. В этом случае ссылка на под-
дельный сайт отправляется через SMS, либо мошенники просят при-
слать им необходимую информацию о банковской карте в ответном 
сообщении. Похожий на фишинг существует такой способ мошенни-
чества как фарминг (англ. farming, от слова «farm» – «ферма»). Он вы-
ражается в перенаправлении клиента на ложный адрес при помощи 
вредоносной программы. Жертва обмана вводит в поисковую строку 
адрес сайта своего банка, но данная программа отправляет его на под-
дельный мошеннический сайт [1, С. 25].  

В правоприменительной практике по ст.159.3 УК РФ встречаются 
случаи выявления фактов электронного мошенничества. Так, «работ-
ник интернет – магазина по продаже автозапчастей некоторое время 
исправно выполнял обязательства перед клиентами, но, как только 
начинал испытывать проблемы с деньгами, обманывал покупателей. 
Он представлялся им вымышленным именем, затем убеждал перевести 
на его карту предоплату за заказанные запчасти, а после получения 
денег вносил номера телефонов обманутых граждан в «черный спи-
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сок». Обещанные комплектующие поставлять заказчикам он не наме-
ревался. В ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнару-
жили и изъяли почти 30 мобильных телефонов, а также большое коли-
чество банковских и сим-карт, на которые, согласно оперативным дан-
ным, поступали деньги обманутых клиентов. Поданному факту в от-
ношении подозреваемого возбуждено пять уголовных дел по призна-
кам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенни-
чество с использованием электронных средств платежа» [4].  

Скимминг (skimming). Название данного способа мошенничества 
произошло от английского слова «skim», что означает «снимать слив-
ки», т.е. деньги с банковских карт. Скимминг осуществляется при по-
мощи скиммеров – специальных устройств небольшого размера, кото-
рые представляет собой накладку. Данная накладка устанавливается на 
банкомат в том месте, куда обычно нужно вставить банковскую карту. 
Скиммер считывает информацию с магнитной ленты карты, а мошен-
ники затем изготавливают ее дубликат. Также банкоматы оснащаются 
камерами или накладками на клавиатуру, запоминающую последова-
тельность ввода цифр – чтобы получить PIN-код. Помимо этого, мо-
шенники используют специальный спрей, после применения которого 
на клавиатуре остаются отпечатки, так злоумышленники могут узнать 
правильную комбинацию [10, С. 180]. Стоит отметить, что появляются 
и методы решения проблем со скиммингом. К ним относится, напри-
мер, информирование при помощи SMS клиентов о снятии денежных 
средств со счета (Мобильный банк), на банкоматы устанавливаются 
антискимминговые накладки, которые препятствуют размещению 
скиммера [7, С. 86]. Приведем пример из практики, «сотрудниками 
управления ФСБ по Мурманской области были установлены лица, ко-
торые в целях незаконного обогащения приобрели специальное обору-
дование, позволяющее считывать данные с банковских карт и записы-
вать на новые пластиковые карты с магнитной полосой. Участники 
группы изготовленные дубликаты банковских карт использовали для 
снятия денежных средств со счетов граждан посредством банкоматов. 
В результате преступления был причинен ущерб 15 гражданам и двум 
банковским учреждениям на общую сумму около 700 тысяч руб.» [4]. 

Одной из форм скимминга является и траппинг (англ. trapping, от 
слова «trap» – ловушка). В данном случае на банкомат также устанав-
ливается специальное устройство, но информация с банковской карты 
не списывается, а устройство просто зажимает карту, и клиент не име-
ет возможности ее вынуть. Пока жертва обмана едет в банк, чтобы 
разобраться с проблемой, к банкомату приходит мошенник и, убирая 
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устройство, извлекает карту, затем вновь вставляет ее и получает дос-
туп к счету [8, С. 38]. Кроме этого, разновидностью скимминга являет-
ся шимминг (англ. shimming). Устройство для шимминга называется 
«шиммер» или «шим». Оно, в отличие от скиммеров, устанавливается 
внутрь банкомата; его невозможно разглядеть: оно представляет собой 
тонкую гибкую плату [11, С. 86]. Шиммер приклеивается к картопри-
емнику, тем самым позволяя мошенникам считывать информацию  
с банковских карт [3, с. 22].  

Снифферинг (сниффинг, sniffing, от англ. «sniff», что означает 
«нюхать», «вынюхивать») – способ мошенничества, выражающийся  
в перехвате данных. Специальная компьютерная программа, которая 
называется «сниффер» может перехватить данные клиента (например, 
реквизиты банковской карты или пароли от платежных аккаунтов)  
в сети Wi-Fi. В качестве места «ловли данных» мошенники часто вы-
бирают кафе, вокзалы, другие места с большим скоплением людей. 
Мошенник приходит в общественное место, например, ресторан,  
с ноутбуком, на котором и установлена программа-сниффер. Он акти-
вирует точку доступа Wi-Fi, название которой созвучно с названием 
данного ресторана. И если клиент, не подозревающий об обмане, под-
ключается к этой точке Wi-Fi, то весь его траффик будет перехвачен  
и проанализирован сниффером [11, с. 86]. 

Широкое распространение на практике получил способ «двойная 
транзакция», им пользуются продавцы в магазинах. При покупке то-
вара, покупатель передает продавцу свою банковскую карту для опла-
ты, а тот сообщает, что соединение было прервано, и транзакция не 
прошла. Мошенничество может удаться, даже если его жертва под-
ключена к Мобильному банку и оповещается с помощью SMS-
сообщений: увидев два сообщения с одинаковой суммой, она может 
подумать, что сообщение просто продублировалось. Наблюдаются  
и случаи «бесконтактной кражи». Этот способ мошенничества отно-
сится к тем банковским картам, на которых возможна бесконтактная 
оплата. Для считывания средств с банковской карты мошенники ис-
пользуют специальный терминал, который может списать деньги даже 
через кошелек, сумку или одежду [10, С. 38].  

Интересным способом совершения мошенничества можно назвать 
«Ливанская петля». Это приспособление, сделанное из куска фото-
пленки, которая сгибается пополам с углами, загнутыми под прямым 
углом. Помимо этого, отгибается и небольшая часть на нижней сторо-
не пленки. После данных манипуляций петля вставляется в банкомат. 
Приспособление не мешает вставить банковскую карту в банкомат, но 
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вытащить карту не позволит отогнутая часть. При этом способе мо-
шенник зачастую становится в очередь к банкомату за жертвой обмана 
и подглядывает, какой PIN-код она набирает. Затем, когда клиент от-
ходит от банкомата, чтобы обратиться за помощью в банк, мошенник 
вытаскивает карту и снимает деньги. Этот способ мошенничества име-
ет общие черты с траппингом [2, С. 51].  

Таким образом, существует множество способов мошенничества  
с использованием банковских карт. Мошенники ловко и опытно адап-
тируются к ходу прогресса, изобретая новые мошеннические схемы. 
Владельцам банковских карт, пользователям сети Интернет необходи-
мо быть осведомленными о способах мошенничества. Кроме того, 
проявлять грамотность и осторожность при пользовании банкоматом, 
мобильной связью, услугами в интернет – магазинах, внимательно за-
полнять анкеты и формы на различных сайтах.  
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Гласность является одним из критериев, характеризующих обще-
ство и социальную действительность. От гласности зависит качество  
и объем информации доступной обществу. Чем активнее происходит 
обмен информацией между членами общества, тем более оно приспо-
соблено к изменяющимся условиям существования. Обществам с раз-
витой демократией наиболее свойственен постоянный обмен инфор-
мацией, происходящий через печатные издания, телевидение, глобаль-
ную сеть и иные каналы связи. Это связано с тем, что демократиче-
скому обществу наиболее характерна информационная открытость 
общественной жизни и информационная недоступность к частной.  

Учитывая это, принцип гласности при проведении и подготовке 
выборов в демократическом обществе должен, в первую очередь, 
предполагать своевременное информирование о проведении открытых 
заседаний избирательных комиссий всех уровней, их полноценное ос-
вещение и опубликование протоколов по окончанию таких заседаний. 
Реализация подобных заседаний позволяет избирателям вести откры-
тое обсуждение по конкретным вопросам и давать актуальные ком-
ментарии. 

Несмотря на постоянную корректировку избирательного законо-
дательства Российской Федерации, существуют связанные с выборами 
процедуры, которые четко не определены в законе. Обеспечение глас-
ности при принятии нормативно-правовых актов, регламентирующих 
процедуру выборов, позволяет не только избежать неверной трактовки 
законодательства и последующего нарушения процедуры выборов, но 
и укрепить доверие избирателей к самим выборам. 

Гласность в избирательном процессе непосредственно связана  
с порядком регистрации избирателей, качеством освещения проводи-
мых предвыборных кампаний, реализацией наблюдения за выборами  
и обеспечением их открытости и прозрачности. Благодаря налаженной 
и тесной связи между источником информации и неограниченным 
кругом лиц, заинтересованным в такой информации, становится воз-
можной эффективная реакция на возникающие в ходе выборов жалобы 
и выявляемые нарушения, становится возможным оперативное преду-
преждение попыток дестабилизовать отдельные этапы и стадии изби-
рательного процесса за счет различного рода провокаций, в том числе 
так называемых «информационных вбросов». 

Отметим, что в литературе сложились различные подходы  
к перечню стадий избирательного процесса. Например, С.Д. Князев 
делит стадии на основные и факультативные. К первой группе стадий 
автор относит: 1) назначение выборов; 2) формирование организаци-
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онно-технологической основы выборов; 3) выдвижение и регистрация 
кандидатов (списков кандидатов); 4) агитация при проведении выбо-
ров; 5) голосование, определение итогов голосования, результатов вы-
боров, включая сюда легитимацию. К факультативным – стадии при-
остановления (переноса) выборов, дополнительного выдвижения кан-
дидатов и повторного голосования [3, C. 315]. 

В.В. Маклаков на одиннадцать стадий избирательного процесса: 
1) назначение выборов; 2) установление избирательных округов;  
3) установление избирательных участков; 4) создание избирательных 
органов; 5) регистрация избирателей; 6) выдвижение кандидатов;  
7) агитационная кампания; 8) голосование; 9) подсчет голосов и уста-
новление итогов голосования; 10) возможный второй тур голосования 
и (или) новые выборы; 11) окончательное определение и опубликова-
ние итогов выборов [4, C. 382]. 

Следует признать, что дискуссионность по поводу перечня стадий 
избирательного процесса не претендует на отрицание отдельных эта-
пов и процедур. Некоторая теоретическая неопределенность касается 
объема конкретных стадий, перехода из одной в другую. 

В связи с изложенным, представляется целесообразным детальное 
изучение проявлений принципа гласности в избирательном процессе 
не столько по отдельным стадиям, сколько в ходе разнообразных по-
следовательных этапов и процедур, их составляющих. 

Избирательный процесс начинается с назначения выборов. Говоря 
об обеспечении гласности при назначении выборов отметим нормы  
п. 7-8 ст. 10 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которые 
устанавливают положения, касающиеся обязательного официального 
опубликования решения о назначении выборов в средствах массовой 
информации в срок, не превышающий пяти дней с момента принятия 
такого решения, а в отдельных случаях нарушения порядка назначения 
выборов – в срок, не превышающий семи дней [1]. 

Далее происходит образование избирательных округов, а также 
избирательных участков и составление списков избирателей, где тоже 
предусмотрена обеспечительная функция гласности. 

Далее происходит формирование избирательных комиссий и ре-
зерва избирательных комиссий. 

Избирательные комиссии как основные субъекты обеспечения 
принципа гласности по представлению органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств 
массовой информации (Роскомнадзор [2]), обязаны не позднее чем на 
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пятнадцатый день после дня официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов опубликовать перечень государ-
ственных и муниципальных организаций телерадиовещания, государ-
ственных и муниципальных периодических печатных изданий. Такой 
перечень представляется в соответствующую комиссию не позднее 
чем на десятый день после дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов. Предшествует этому предос-
тавление федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере печати, средств массовой ин-
формации и массовых коммуникаций, не позднее чем на пятый день 
после опубликования решения о проведении выборов список органи-
заций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым 
за год, предшествующий дню официального опубликования (публика-
ции) указанного решения, выделялись бюджетные ассигнования из 
федерального бюджета на их функционирование (в том числе в форме 
субсидий), а также сведения о виде и об объеме таких ассигнований. 
Аналогичный механизм установлен в отношении иных избирательных 
кампаний. 

Вслед за этим рассмотрим выдвижение кандидатов и их регистра-
цию. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
устанавливает, что информация о кандидатах и о недостоверности 
предоставленных ими сведений сообщается через СМИ (п. 7, п. 8  
ст. 33), список политических партий также подлежит опубликованию  
(п. 9. ст. 35, п. 9, п. 10 ст. 35.1), опубликовывается также список лиц, 
которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, со-
держащий сведения о кандидате и поддержавших его лицах (п. 19.  
ст. 37) [1]. 

После этого свое начало берет предвыборная агитация. Федераль-
ными законами определены основные характеристики предвыборной 
агитации: данный юридический феномен существует исключительно  
в рамках избирательной кампании в определенный период. Имея яв-
ную политическую направленность, предвыборная агитация, регули-
руемая законодательством о выборах, не тождественна политической 
рекламе, проводимой вне избирательной кампании. Вместе с тем пред-
выборная агитация является специализированной целенаправленной 
деятельностью, а именно множеством планомерно осуществляемых  
и целенаправленных особых действий, отличие которых в побуждении 
к голосованию за или против конкретных кандидатов, списков канди-
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датов. При этом, распространение материалов информационного ха-
рактера, отвечающего признакам предвыборной агитации до начала 
соответствующей избирательной кампании, согласно действующему 
избирательному законодательству, таковой не признается. Однако,  
в меньшей степени, это распространение листовок с отчетом о проде-
ланной работе депутата либо выборного должностного лица, в основ-
ном обещания, просьбы поддержать, агитация лиц, занимающих высо-
кое должностное положение, призывы проголосовать или изложение 
программных материалов будущего кандидата. 

Далее наступает ключевая стадия избирательного процесса – не-
посредственно голосование. Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» говорит, что при проведении выборов на ин-
формационном стенде размещаются информационные материалы  
о субъектах пассивного избирательного права (п. 3 ст. 61). О дне, вре-
мени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обя-
заны оповестить избирателей, не позднее, чем за 10 дней до дня голосо-
вания через СМИ (п. 2 ст. 64). График работы комиссий для проведения 
досрочного голосования размещается в СМИ (п. 4 ст. 65) [1]. 

На последней стадии происходит определение итогов голосова-
ния, результатов выборов и их опубликование. Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» говорит, что при прове-
дении выборов данные протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (п. 36. ст. 68). В случае если принято решение о вне-
сении изменений в итоговый протокол комиссия информирует об этом 
наблюдателей, а также представителей средств массовой информации 
(п. 8, п. 9 ст. 69). Избирательные комиссии по требованию обязаны 
предоставлять итоги голосования избирателям, СМИ и др. (п. 1 ст. 72). 
Общие данные о результатах выборов направляются избирательными 
комиссиями в средства массовой информации в течение одних суток 
после определения результатов (п. 2 ст. 72) [1]. 

Как мы видим, каждая стадия включает в себя действия и проце-
дуры, связанные с обеспечением гласности, что преимущественно воз-
ложено на избирательные комиссии, взаимодействующие в этом во-
просе на основании законодательных норм с органами государствен-
ной власти и средствами массовой информации. Важной особенностью 
является баланс в обеспечении гласности с порядком реализации ста-
дий, то есть недопустимы такие действия, которые будут создавать 
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избыточные условия, мешающие самому ходу избирательного процес-
са. В этих целях произошла унификация порядка участия наблюдате-
лей в рамках регулирования обеспечения гласности в деятельности 
избирательных комиссий.  

Представляется, что обеспечение гласности в тех или иных фор-
мах обеспечивает правомерность избирательного процесса, его стадий, 
этапов и процедур, осуществляя их легитимацию. Это несколько рас-
ширяет подход к ее пониманию в избирательном процессе, который 
обозначен в юридической науке, в частности С.Д. Князевым, так как 
обеспечение открытости стадий избирательного процесса немыслимо 
без опубликования сведений о ходе их реализации. 

В заключение отметим, что законодателем созданы условия леги-
тимации стадий избирательного процесса, где центральное место за-
нимают формы обеспечения гласности, которые не должны нарушать 
нормальный ход развития избирательного процесса и обеспечивать 
открытость информации о выборах для неограниченного круга лиц. 
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На региональном уровне управления выполнение функций пуб-
личной власти отрасли ЖКХ реализуют администрации субъектов 
Российской Федерации. Администрация в роли органа исполнитель-
ной власти общей компетенции  выполняет организацию выполнения 
общей государственной жилищной политики. Сюда можно отнести 
реализацию связей органов государственной власти с органами мест-
ного самоуправления, регулирование, информационно-правовое обес-
печение, финансирование, контроль и надзор.  

Можно отметить, что многие администрации субъектов федера-
ции практикуют передачу на платной основе административных функ-
ций по регулированию ЖКХ, специально созданным для этой цели 
государственным предприятиям. Данные предприятия оставались эле-
ментом вертикальной структуры управления отраслью и в нынешних 
условиях через выполнение функции материально-технического снаб-
жения муниципальных предприятий сберегли административные ры-
чаги, с помощью которых, препятствуя передаче в муниципальную 
собственность объектов инженерной инфраструктуры.  

Можно выделить следующие тенденции развития управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством:   

1.  Количество работников, занятых в системе ЖКХ, существенно 
увеличивается, значительно возросла заработная плата в этом секторе 
российской экономики. Однако, довольно часто это увеличение про-
должает быть экстенсивным, не касающимся принципиальных 
организационных основ деятельности данной сферы.   

2.  Радикальным образом изменилась структура управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством. Заключается это в том, что значи-
тельная часть государственной собственности перешла в частную,  
и поэтому на настоящий момент управление жилищно-коммунальным 
хозяйством предполагает взаимодействие государственного, муници-
пального и частного сектора России. Значительно выросла доля обо-
ротных средств в данной сфере, что развивает ЖКХ как финансово 
насыщенную и устойчивую экономическую структуру.   

3. Значительно растут права субъектов ЖКХ, которые получают 
возможность осуществления самостоятельной экономической полити-
ки [1, С. 208].  

Тем не менее, кризисные явления, происходящие во время всего 
периода преобразований сферы ЖКХ, и на сегодняшний день продол-
жают проявляться с той же степенью остроты, что и раньше.  

Среди наиболее типовых проблем жилищно-коммунального хо-
зяйства преобладают следующие: отсутствие развитой социальной 



66 

инфраструктуры, низкое качество водопроводной воды, неудовлетво-
рительную работу в области теплоснабжения, газоснабжения и водо-
снабжения микрорайонов и домов. Довольно четко прослеживается 
зависимость деятельности ЖКХ от правильной и эффективной ее ор-
ганизации. На сегодняшний день организационная структура жилищ-
но-коммунального хозяйства чрезмерно усложнена и  в основном не 
выполняет возложенных на нее задач [2, с. 235].  

Таким образом, по итогам многолетнего реформирования, в про-
цессе оптимизации бюджетных расходов можно отметить:  

– неэффективность системы предоставления льгот для раз-
личных категорий граждан;   

– нерешенность вопросов монетизации социальных выплат по 
оплате ЖКХ.  

Основным вектором работы по завершению экономических пре-
образований ЖКК и выходу государства из этого сектора экономики 
можно назвать:  

– вовлечение частного бизнеса в управление и инвестирование 
при существенном сохранении публичной (муниципальной) собст-
венности на коммунальную инфраструктуру;   

– рационализация расходов бюджета в ЖКК, рост адресности  
и эффективности социальной поддержки населения по оплате ЖКУ;  

– формирование институтов государственной поддержки мо-
дернизации жилых домов и инженерной инфраструктуры террито- 
рий [3, С. 105]. 

В процессе преобразований ЖКХ растут требования к осознанию 
общественностью целей и задач конкурентной политики, субъектами 
рыночной деятельности, а также органами местного самоуправления. 
При этом необходимо гарантировать защиту конкуренции, построен-
ной на убеждение и информирование населения как потребителя  
услуг.  

Базовой идеей экономического реформирования жилищно-
коммунального хозяйства выступает передача права на распоряжение 
всеми бюджетными ресурсами от коммунальных организаций непо-
средственно гражданам [4, С. 110].  

Применение системы социальных счетов будет содействовать са-
моорганизации граждан в жилищной сфере, мотивации для организа-
ции товариществ собственников жилья и других объединений граж-
дан. С помощью этой меры появиться возможность увеличить про-
зрачность расходования бюджетных средств и социальную направлен-
ность бюджетной политики.   



67 

Проблемы ЖКХ выходят за пределы отрасли, необходима всесто-
ронняя модернизация данной сферы. Однако, она будет успешной 
только при условии, что она станет не отдельным самостоятельным 
направлением политики, а будет осмысленной, встроенной в единую 
государственную социально-экономическую политику, и связанной  
с другими ее элементами [5, С. 895].   

В результате продолжительного времени данные недостатки сис-
темы находятся в центре общественного внимания, их устранение яв-
ляется приоритетными путями развития экономической и социальной 
политики страны. Необходимо отметить, негативную ситуацию по 
развитию данной сферы на муниципальном уровне ввиду сложности 
контроля преобразований. Несмотря на принимаемые усилия, резуль-
таты весьма скромны, а ситуация в ЖКХ в целом ухудшается [6, с. 38]. 

Для реализации положений ЖК РФ, касающихся предоставления 
ЖКУ, органам МСУ, необходимо: 

– реализовать полномочия по контролю за управляющими ком-
паниями, отвечающими за содержание многоквартирных домов (в со-
ответствии с новым ФЗ, если от жильцов поступают жалобы на ненад-
лежащую работу УК, то местная власть должна в течение пяти дней 
начать проверку);  

– разработать порядок проведения конкурса по выбору управ-
ляющих компаний для вновь построенных многоквартирных домов,  
в соответствии с требованиями нового ФЗ;  

– реализовать полномочия по избранию советов МКД;  
– организовать деятельность Общественных советов при Главах 

муниципальных образований по вопросам повышения качества ЖКУ; 
– обеспечить изменение финансовых потоков движения денеж-

ных средств по оплате ЖКУ населением путем применения программ-
ного продукта, что позволит осуществлять движение денежных 
средств от населения непосредственно организациям, осуществляю-
щим предоставление жилищных, коммунальных и прочих услуг;  

– разработать и провести мероприятия, направленные на сбалан-
сированность договорных отношений в части оплаты жилищных услуг 
путем приведения в соответствие с действующим законодательством 
перечней работ по содержанию и текущему ремонту общего имущест-
ва с общим объемом финансирования;  

– разработать Положение по передаче технической документа-
ции на МКД и иных связанных с управлением таким домом докумен-
тов вновь выбранной управляющей организации, ЖСК, ЖК, ТСЖ;  
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– разработать методические рекомендации для принятия реше-
ний об установлении размеров платы за содержание, текущий  
и капитальный ремонт общего имущества МКД при разных способах 
управления;  

– разработать Положение о конкурсе между управляющими 
компаниями, что является важным фактором повышения эффективно-
сти деятельности УК;  

– обеспечить действенный контроль за реализацией договоров 
УК о выполнении необходимых работ по обеспечению сохранности 
жилищного фонда, соблюдением объема и качества предоставляемых 
ЖКУ и др. [3, С. 107].  

Эффективность управления жилищно-коммунальным хозяйством 
возможно повысить только благодаря и с помощью объективного, сис-
темного анализа, хорошей системы планирования и прогнозирования, 
что определяет важнейшее направление деятельности органов МСУ – 
содействовать повышению уровня квалификации лиц, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами.  

В заключении необходимо подчеркнуть, что главная цель прово-
димых преобразований – повышение уровня проживания граждан, 
предоставление качественных ЖКУ, устойчивое и надежное функцио-
нирование домовых инженерных систем, рациональное использование 
энергоресурсов и создание конкурентной среды.  
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В условиях цифровизации экономики и управления все более ост-
ро встает вопрос о хранении электронных документов органов госу-
дарственной власти. Программа «Электронная Россия» (2002-2010), 
казалось бы, в  первую очередь должна была предусмотреть вопросы 
хранения электронных документов, однако они были проигнорирова-
ны. Сегодня действует ряд законодательных актов, которые допускают 
использование электронных документов: Гражданский кодекс РФ, ФЗ 
«Об электронной подписи», Трудовой кодекс РФ, Таможенный кодекс 
РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете», Налоговый кодекс РФ и др.,  
но вопросы функционирования электронных архивов остаются откры-
тыми [1, С. 146]. 

Успешная практика создания электронных архивов в крупных 
коммерческих структурах основана на применении систем электрон-
ного документооборота (СЭД) и электронного архива, базирующихся 
на оперативном хранении электронных документов, которые по исте-
чении сроков хранения подлежат уничтожению. Однако основная про-
блема органов государственной власти заключается в том, что значи-
тельная часть создаваемых там документов имеет длительные и посто-
янные сроки хранения. В связи с этим, несмотря на внедрение СЭД, 
документооборот фактически остается смешанным, с дублированием 
многих документов на бумаге или, напротив, сканированием бумаж-
ных оригиналов. В итоге внедрение СЭД не просто не сокращает ру-
тинные операции и экономит время сотрудников, но, напротив, спо-
собствует увеличению временных и материальных ресурсов, неоправ-
данному дублированию одной и той же информации.  

Выясним, с чем же связаны накопившиеся проблемы в данной 
сфере и какие варианты их решения предлагаются на данный момент 
специалистами. 

Рассмотрим, какие вообще способы создания электронных архи-
вов сложились на практике. Алексей Рындин называет четыре основ-
ных способа. Во-первых, это создание файловых массивов, т.е. храни-
лища для документов, в качестве которого может выступать любой 
локальный или сетевой диск или съемные оптические/магнито-
оптические носители. Для упрощения поиска необходимого документа 
информация внутри хранилища структурируется по вложенным ката-
логам. Этот способ прост в реализации и обслуживания, однако по 
мере роста объемов информации неизбежно возникнут проблемы ее 
поиска. 
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Второй способ связан с созданием электронных картотек на осно-
ве файл-серверных и клиент-серверных СУБД и приложений. Основ-
ное достоинство такого способа организации хранения заключается  
в возможности быстрого поиска информации о документе, ее редакти-
рования, но при этом отсутствует быстрый доступ непосредственно  
к самому документу. 

Третий способ состоит в создании архивных систем с возможно-
стью поиска документа в картотеке по учетным записям (карточке)  
и вывода документа в электронном виде. 

И, наконец, четвертый способ – это создание систем архива и до-
кументооборота, благодаря которым появляется возможность управ-
ления процессами создания документов с маршрутизацией между 
пользователями, подписями, проверками, утверждениями, анализом 
прохождения документа и т.д. Стоит отметить, что подобные системы 
довольно давно представлены на рынке и внедрены в деятельность 
многих организаций [4]. 

Но если вопрос организации архивных документов в электронном 
виде благодаря наличию на рынке специализированного программного 
обеспечения можно считать проблемой отчасти решенной, то вопрос 
обеспечения сохранности документов, к сожалению, пока открыт.  
В целом работы по обеспечению сохранности электронных докумен-
тов предусматривают, с одной стороны, обеспечение физической со-
хранности и целостности файлов, а с другой – обеспечение условий 
для считывания информации в долговременной перспективе. 

Относительно первого аспекта обеспечения сохранности элек-
тронных документов не существует лучшего решения, чем хранение 
файлов в двух или более экземплярах, размещенных на отдельных 
электронных носителях. Об этом говорится, в частности, в «Правилах 
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в органах государственной власти, органах местного са-
моуправления и организациях» (далее – Правила) [3]. Для этой цели 
созданы системы резервного копирования, и в организациях разрабо-
таны правила копирования информации с определенной периодично-
стью (например, ежедневно, в конце рабочего дня). 

Чрезвычайно важен выбор типов носителей, которые, к сожале-
нию, недолговечны. Наиболее распространенный способ хранения 
информационных ресурсов в организациях – хранение файлов на  
 



72 

жестких дисках компьютеров. В качестве съемных носителей исполь-
зуются неперезаписываемые оптические CD-R, которые остаются дос-
таточно надежными на протяжении 15-20 лет. Впрочем, по истечении 
этого срока данные придется перезаписывать на другие носители. 

Еще одна проблема обусловлена быстрым устареванием аппарат-
ного и программного компьютерного обеспечения. При длительном 
хранении электронных документов существуют несколько решений. 
Среди них – миграция на современную технологическую платформу, 
чаще всего в форматы, которые используются в организации для опе-
ративного управления информационными ресурсами. Второй способ – 
миграция электронных документов в открытые форматы. Согласно 
ГОСТ 54989-2012 «Обеспечение долговременной сохранности элек-
тронных документов» к ним относятся форматы PDF/A-1, XML, TIFF, 
JPEG.  

Проблема долговременного хранения электронных документов 
связана еще и с недолговечностью электронной подписи, которая рас-
считана на несколько лет. В связи с этим и возникает необходимость 
хранить исключительно в бумажном виде документы, имеющие дли-
тельный срок хранения и серьезную ответственность сторон. 

Согласно Правилам, регулярно должно производиться синхрон-
ное изменение программно-аппаратной среды в организации и в архи-
ве организации, а также своевременная перезапись электронных ар-
хивных документов на новые носители и в новые форматы. Техниче-
ский контроль физического состояния носителей и воспроизводимости 
электронных документов должен производиться не реже одного раза  
в пять лет, и если обнаружены изменения физического состояния но-
сителей, архив организации должен проводить работу по перезаписи 
документов на новые носители. То же самое касается перевода в дру-
гие форматы. Главным условием является обеспечение аутентичности, 
полноты, достоверности, целостности и неизменности информации, 
содержащейся в электронных документах. Разумеется, процесс этот 
требует огромного количества времени и ресурсов. 

Довольно проблематичным представляется сам порядок передачи 
электронных документов в архив организации / государственный ар-
хив, учитывая малый штат (или полное отсутствие) работников, вла-
деющих компетенциями в сфере документационного обеспечения.  
В информационной системе организации должны быть сформированы 
электронные дела, являющиеся контейнером/контейнерами электрон- 
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ного документа, включающим его контент и метаданные, файлы элек-
тронных подписей и визуализированную копию текстового электрон-
ного документа в формате PDF/A. Здесь же могут быть сформированы 
описи электронных дел, причем (в отличие от бумажных документов) 
обязательным элементом является приложение к описи, где даны пе-
речни всех файлов внутри каждого электронного дела! Непосредст-
венно в архиве документы должны быть проверены на предмет вредо-
носных компьютерных программ и воспроизводимости электронных 
документов. Если дела передаются на физически обособленных мате-
риальных носителях, то проверяется также физическое и техническое 
состояние последних. И, наконец, проверяется подлинность электрон-
ной подписи, а соответственно возникает вопрос о наличии необходи-
мых на это прав и программного обеспечения.  

Много вопросов возникает в связи с так называемым замещаю-
щим сканированием, т.е. замещением документов временного срока 
хранения на бумаге их электронными копиями с последующим унич-
тожением бумажных документов. В этом случае следует помнить, что 
сохраняются именно копии документов, а не оригиналы, а значит, тре-
буется определить круг документов, в отношении которых допускает-
ся их замещение электронными копиями. В этом вопросе можно ори-
ентироваться на «Перечень видов документов, передаваемых при 
взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государст-
венных внебюджетных фондов в электронном виде». В него включе-
ны, например, переписка по основным направлениям деятельности  
и другие виды переписки (о подготовке договоров, по вопросам бух-
галтерского учета, о финансовом обеспечении, о проведении выставок 
и т.п.), документы по разработке проектов нормативных правовых ак-
тов (справки, доклады, предложения) и др. [2]. 

По мнению специалистов в сфере управления документацией, не 
решает проблем обеспечения сохранности и модная на современном 
этапе технология блокчейна. С одной стороны, блокчейн обеспечивает 
за счет использования криптоалгоритмов и тиражирования реестра на 
миллионах компьютеров долговременную сохранность электронных 
документов, исключая при этом возможность их модификации. С дру-
гой, блокчейн-решения не подходят для хранения документов,  
поскольку в блокчейне хранятся не документы, а только хеши доку-
ментов [5]. 
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Итак, в сфере хранения электронных документов органов власти 
на современном этапе, к сожалению, больше вопросов, чем ответов. 
Существуют проблемы как технического, так и правового характера. 
По всей видимости, следует решить принципиальный вопрос о самой 
целесообразности цифровизации государственного управления, преж-
де чем полностью отказываться от традиционных технологий, и, воз-
можно, ограничиться переводом в электронные форматы только доку-
ментов оперативного характера без внесения изменений в процессы 
хранения документов постоянного срока хранения (в том числе, исклю-
чая затратные по средствам и времени процессы сканирования бумаж-
ных документов). Следует помнить, что на современном этапе полный 
отказ от бумажных носителей информации опасен неизбежной утратой 
документов в связи с недолговечностью электронных носителей. 
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Появление систем электронного документооборота (СЭД) на рын-

ке вызвало цифровую трансформацию процессов управления докумен-
тами и задачами, когда цель процесса – организация хранения и кон-
троль исполнения документов – остаются прежними, а способ дости-
жения этой цели совершенно новый – цифровой. Известно, что эффект 
от внедрения СЭД состоит из поддающейся и не поддающейся количе-
ственным подсчетам частей. Прямой эффект от внедрения системы 
связан с экономией рабочего времени сотрудников и средств на мате-
риалы, это так называемые исчисляемые выгоды. Но есть и так назы-
ваемые неисчисляемые выгоды, обусловленные теми преимуществами 
функционирования организации, которые дает автоматизированная 
система (скорость и качество предоставления услуг, сокращение вре-
мени прохождения документов, повышение качества выпускаемых 
документов и контроля исполнительской дисциплины и т.д.). 

СЭД сокращает время на поиск информации, помогает отслежи-
вать движение документов, что снижает возможность потери докумен-
та. Повышается скорость протекания процессов по обработке доку-
ментов, сокращается время на их копирование. Важным эффектом от 
внедрения СЭД является общее повышение исполнительской дисцип-
лины, оповещение о поручениях, обеспечение удобного доступа к до-
кументам и заданиям, в частности, извне организации, возможность 
мониторинга загруженности сотрудников. 

В практике российского электронного документооборота принято 
выделять как минимум два типа СЭД: системы внутреннего электрон-
ного документооборота, используемые преимущественно крупными 
компаниями и государственными структурами для оптимизации дело-
производства внутри организации, и системы внешнего электронного 
документооборота, необходимые для взаимодействия с контрагентами. 
Наиболее активно растет второй сегмент, что происходит за счет под-
ключения новых клиентов. Важную роль в этом играет необходимость 
соответствовать требованиям государственных органов. 

По данным сайта DOCFLOW, лишь чуть  более трети компаний 
перешли на электронный документооборот к началу 2019 г. Между 
тем, в каталоге рынка СЭД и ECM представлены 285 компаний, рабо-
тающих на рынке российского документооборота. Непосредственно  
к СЭД и архивным системам можно отнести 22 продукта [9]. 
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Для иностранных предприятий, работающих в настоящее время  
в сфере информационных технологий, российский рынок не является 
ключевым для внедрения системы автоматизации электронного доку-
ментооборота и сопутствующих программных решений. Вызвано это 
низкой ориентированностью отечественных организаций, а также ря-
дом нормативов и ГОСТов, которые необходимо учитывать в совокуп-
ности со спецификой российского делопроизводства. Наибольшее рас-
пространение на российском рынке получили отечественные системы: 
«E1 Евфрат», «Логика ECM. СЭД», «CompanyMedia», «Directum», 
«Гран-док», «1С: Документооборот», «Дело», «Оптима Workflow», 
«LanDocs». 

Эти системы были рассмотрены нами с точки зрения их функцио-
нальных возможностей. Конечно, в первую очередь, нас интересовала 
возможность реализации процессов документационного обеспечения 
управления (ввод и регистрация документа в СЭД; доведение доку-
мента до пользователя; согласование и подписание; отправка докумен-
та контроль за исполнением, списание документов в архив и хране-
ние). Однако платформа СЭД способна на автоматизацию и других 
процессных моделей, гораздо более перспективных в смысле экономи-
ческого эффекта, чем процессы делопроизводства, поэтому анализиро-
вались также следующие аспекты: 

 осуществление поиска по базе данных и штрих-коду; 
 выполнение сканирования и распознавания; 
 работа с договорными документами; 
 осуществление удаленного доступа и работа в режиме 

«оффлайн»; 
 интегрирование с другими системами; 
 осуществление делегирования и замещения должностей; 
 выполнение администрирования (возможность настраивать 

рабочие места). 
Проанализировав девять самых распространенных СЭД в России, 

мы сделали вывод, что каждая СЭД обладает возможностями по 
управлению процессами ДОУ, занимается поиском документов, ска-
нированием и распознаванием, а также предоставляет возможности 
удаленного доступа. 

Из всех СЭД только четыре («E1 Евфрат», «Логика ECM. СЭД», 
«CompanyMedia», «Directum») реализуют все функции, которыми 
должна обладать СЭД. «E1 Евфрат», в отличие от других СЭД, пред-
лагает также такие уникальные функции, как возможность распозна-
вать реквизиты с отсканированного документа и переносить их в соот-
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ветствующие поля регистрационно-контрольной карточки, и возмож-
ность уменьшать размер документа в 10 раз. 

Система «Directum» имеет три вида хранилищ: для оперативного 
доступа, для архивного хранения и для хранения объемных данных, 
чтобы при их открытии сильно не загружать систему, остальные СЭД 
располагают только двумя видами хранилищ. 

Система «Гран-док» имеет все функции, кроме одной, – возмож-
ности работать «оффлайн». Данная система позволяет не просто осу-
ществлять поиск по любым критериям, но и составляет статистические 
и динамические таблицы по найденным документам. Возможностью 
составлять отчет по документам, которые найдены по заданному кри-
терию, обладает и система «Company Media». 

У системы «1С: Документооборот» отсутствуют такие функцио-
нальные стандарты, как возможность выполнять замещение и админи-
стрирование. Данная система, как и система «Company Media», распо-
лагает модулем, который позволяет проводить совещания, заседания  
и пр. Но только в системе «Company Media» предусмотрено дистанци-
онное участие на мероприятии при помощи планшетных устройств. 

У системы «Дело» отсутствуют такие функции, как возможность 
работать в режиме «оффлайн», работать с договорами, выполнять де-
легирование и замещение. 

У системы «Оптима Workflow» отсутствуют четыре стандартные 
функции: работа в режиме «оффлайн», поиск по штрих-коду, работа  
с договорами, а также делегирование и замещение. 

Столько же функций отсутствуют у системы «LanDocs», к ним 
относятся поиск по штрих-коду, работа с договорами, делегирование  
и замещение, администрирование, а также интеграция с другими систе-
мами. Но система «LanDocs», в отличие от других, может предоставлять 
такие уникальные возможности, как масштабирование электронного до-
кумента, удаление пятна с изображения, панорамирование и другое. 

Таким образом, проанализированные СЭД имеют все или почти все 
стандартные функции для управления документацией в организации лю-
бого типа и масштаба, кроме системы «Гран-док», которая предназначена 
для небольших муниципальных и государственных организаций. 

Стоимость каждой СЭД зависит от приобретаемой комплектации, 
работ по внедрению системы, обучения администраторов и пользова-
телей системы, количества покупаемых лицензий. Если сравнить СЭД 
по минимальной комплектации, то самой дорогой окажется система 
«1С: Документооборот», стоимость которой будет превышать  
200 000 руб., а самой дешевой – система «E1 Евфрат», чья стоимость 
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составляет чуть больше 50 000 руб. Стоимость остальных СЭД колеб-
лется от 80 000 до 120 000 руб. 

В целом же, как отмечают специалисты,  в условиях цифровиза-
ции любое «коробочное» решение СЭД не позволит перейти к прин-
ципиально новому способу управления и совершить процессную 
трансформацию в организации [4]. Важны поддержка как шаблонных, 
так и алгоритмизированных процессов, возможность моделирования 
маршрутов, карточек документов и заданий. А это требует наличия 
квалифицированных специалистов, умеющих не просто устанавливать 
и настраивать программное обеспечение, но и формулировать и про-
водить изменения в управлении бизнесом. 
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Необходимо сравнить зарубежное законодательство ряда стран  
в сфере административных запретов государственных служащих в це-
лях формирования практических рекомендаций по улучшению дейст-
вующего законодательства РФ. 

Как отмечают Сурманидзе И.Н., Куликов В.В., Коновалова А.Б.  
в своих исследованиях, в организационно-правовой структуре госу-
дарственной службы и ее административно-правовой регламентации 
выделяют несколько моделей.  

По мнению, высказанному авторами, существует и несколько ос-
новных моделей  административных запретов государственных слу-
жащих: а) англосаксонская модель; б) романо-германская модель;  
в) восточноазиатская [5, С. 19]. 

Следует отметить, что за рубежом государственного служащего  
в большинстве случаев сводится к установлению фиксированных де-
нежных мер поощрения, запретов, наказания чиновника. 

При этом зачастую излишнее поощрение и награждение чиновни-
ков в ряде стран ассоциируется с коррупционной составляющей госу-
дарственной службы и попадает под запрет. Яркий пример тому – 
США, в которых законодательно предусмотрено, что «государствен-
ным служащим не разрешается получать подарки (за исключением 
наличных денег и других высоколиквидных активов), общая стои-
мость которых не превышает 200 долл. [7]. 

Следует отметить, что в американской правовой доктрине нет 
единого понимания, что является государственной службой, при этом 
существует некое описательное его определение в титуле 5 Своде за-
конов США. Данный нормативный правовой акт достаточно долгий 
период корректировался под влиянием самых различных исторических 
предпосылок, которые, так или иначе, влияли на деятельность госу-
дарственного аппарата США. Следовательно, можно отметить, что 
гражданская служба в США представляется чрезмерно развитым  
и многогранным явлением. При этом гражданская служба в своем об-
щем понимании представляется сложным термином, что способствует 
его разнородному толкованию.  

Возникновение профессиональной американской гражданской 
службы напрямую взаимосвязано с политико-правовым фактором,  
а также с различными экономическими и социальными составляющи-
ми. Государственная служба в США прошла достаточно длительный 
путь от малозначительного не обладающего существенной эффектив-
ностью корпуса чиновников, которые практически все принадлежали  
к аристократическому сословию к системе профессионально обучен-
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ных государственных служащих, ограниченных определенными запре-
тами при осуществлении собственной деятельности.  

В США достаточно давно существует система государственных 
гражданских служащих, которая строится на основе конкурсного от-
бора чиновников, формирования соответствующей системы их заслуг. 
Значительную роль в укреплении принципов осуществления формиро-
вания гражданской службы сыграло развитие в стране независимых 
СМИ, которые зачастую в своих трудах раскрывают факты коррупции 
и недобросовестного поведения государственными служащими. При 
этом нельзя не отметить и другой значительный фактор, способство-
вавший появлению профессиональной государственной службы, – по-
явление и дальнейшее укоренение принципа разделения властей в об-
ществе.   

Также профессиональная государственная служба в США сфор-
мировалась в том состоянии, в котором существует сейчас в связи  
с тем, что руководство страны достаточно скоро заметило, что эконо-
мическое развитие США напрямую связано со степенью развития го-
сударственной службы [6, С. 29]. 

Из-за конституционного принципа разделения властей Конгресс 
США предлагал исполнительной власти обширные нормотворческие  
и квазисудебные полномочия, которые в дальнейшем получило широ-
кое развитие в современную эпоху в связи с значительным увеличени-
ем сфер деятельности государства.  

Важнейшим источником, устанавливающим те или иные особен-
ности административных запретов, был Закон «Об административной 
процедуре» 1946 г., который позволил наиболее детально регламенти-
ровать принятие административного акта, предотвратить необдуман-
ные решения, которые способны вызвать отторжение общественного 
мнения.  

Следует отметить, что законодательное закрепление демократиче-
ской процедуры административного нормотворчества, а также квази-
судебного производства не лишена определенных негативных момен-
тов, связанных с изъянами в процедуре деятельности государственных 
служащих.  

Рассматривая особенности административных запретов государ-
ственных служащих в США, следует отметить, что в американских 
законах достаточно эффективно решается задача, позволяющая пре-
дотвратить неконтролируемый рост высшего звена государственных 
служащих. Общая численность  указанных государственных служащих 
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не должна быть больше 10 777 человек, в соответствии с парагра- 
фом 413 Сводов законов США.  

Важно отметить, что законодательство США позволяет выделить 
такой принцип государственной службы как равенство возможностей 
при трудоустройстве в государственные органы. Также американским 
законодательством установлены определенные льготы для ряда катего-
рий, в том числе для ветеранов войны, бывших военнослужащих, пред-
ставителей национальных меньшинств и т.д. Следует отметить, что 
Управление по делам государственной службы США разрабатывает 
специальные методические указания для данных категорий [4, С. 73]. 

В качестве основных принципов американской государственной 
службы можно отметить неукоснительное следование закону, тради-
ция связанная с присвоением почетных званий государственным слу-
жащим «заслуженный», «выдающийся» и т.д. 

Также в качестве ограничения можно отметить и специальное 
распределение заработной платы в соответствии с определенным ме-
стом государственных служащих и их должной квалификации. К при-
меру, для высшего руководящего состава установлены несколько гра-
даций должностной квалификации, в соответствии с которой установ-
лена заработная плата. При этом размер указанной заработной платы 
четко регламентирован, в том числе в части премирования, а также 
иных видов поощрений.    

Учитывая тесную историческую связь России с Западной Европой 
в целях выделения характерных особенностей особенности поощрения 
и награждения государственных служащих РФ от зарубежных стран, 
анализу необходимо подвергнуть законодательство в данной сфере 
стран с романо-германской правовой системой. 

Как правильно отмечает Сурманидзе И.Н., данная модель харак-
терна для стран континентальной Европы и характеризуется следую-
щим: успешность создания системы материального стимулирования  
в значительной степени связана с бюджетными возможностями госу-
дарства; текущее материальное стимулирование основывается на 
оценке различных факторов, доступных для анализа и имеющих объ-
ективное обоснование; пенсионное обеспечение в максимальном объ-
еме связано с большим стажем работы, сопоставимым со стажем, ус-
тановленным для большинства граждан; ориентация на «закрытость» 
карьеры и нематериальные льготы и гарантии на государственной 
службе и т.д. 

Анализируя различные модели административного управления, 
английские исследователи Поллит К., Букерт Г., отмечают, что Фран-
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цию, как и другие страны континентальной Европы, коснулись про-
блемы, связанные со степенью эффективности системы государствен-
ного управления. Очень часто в основе этих проблем находились  
и находятся вопросы целесообразного стимулирования работы госу-
дарственных служащих. Даже в случае структурной реорганизации 
системы государственных органов или изменения бюрократиче- 
ских, документальных процедур человеческий фактор остается опре-
деляющим.  

Во Франции все работники государственных организаций отно-
сятся к так называемой fonction publique, то есть в общем плане разде-
ления между, например, преподавателями и работниками мэрии не 
существует. Вышеизложенное относится ко всем государственным 
служащим, включая государственных управленцев. Поэтому давать 
оценку достигнутому уровню материального стимулирования во 
Франции необходимо с учетом данного обстоятельства. Очевидно, что 
при российском варианте отнесения лиц к государственной или муни-
ципальной службе проблем у французского государства и общества 
было бы гораздо меньше [8, С. 203]. 

Система внутреннего продвижения по государственной службе во 
Франции достаточно прозрачна, исходя из российских стандартов, и на 
различных ее этапах используются разные стимулы для побуждения 
служащего к качественной деятельности, а значит, и к служебному 
росту.  

Служащие, или так называемые «публичные служащие», в число 
которых входят все работники социального государственного сектора, 
распределены по одной из трех категорий (иерархические категории A, 
B или C). Изменение должности или категории через механизмы внут-
реннего продвижения возможно только в рамках определенного госу-
дарственного органа (учреждения). 

Важно отметить, что в Италии сформирован достаточно хорошо 
налаженный государственный административный аппарат, который 
функционирует вне зависимости от смены государственной власти. 

Необходимо отметить, что в Конституции 1947 г. были закрепле-
ны равные права на доступ к государственной службе вне зависимости 
от пола, а также национальности и т.д. Возможность приема на службу 
также касается и лиц итальянской национальности, не являющихся 
при этом гражданами Итальянской Республики. Важно отметить, что  
в качестве административных запретов по законодательству Италии, 
можно отметить специальный запрет на состояние в политических 
партиях, занятие должностей на военной службе, должностных лиц, 
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агентов полиции, дипломатических, консульских представительств 
Италии за границей.  

В качестве основного нормативного акта, регламентирующего по-
рядок деятельности, следует назвать Закон о государственной службе 
№ 93 от 29 марта 1983 г, при этом в Италии также существуют норма-
тивные акты, касающихся конкретных видов государственной служ- 
бы [3, С. 89]. 

Отдельно следует рассмотреть особенности административных 
запретов государственных действующих в ФРГ. В частности следует 
отметить, что основной закон ФРГ в ст. 1-19 приводит основные ут-
верждения о государственной службе в ФРГ. Так, согласно ч. 3 ст. 1 
Конституции ФРГ, основные права обязательны для законодательной, 
исполнительной, судебной власти, при этом их осуществление может 
быть существенно ограничено, в том случае если это необходимо для 
сохранения профессиональной государственной гражданской службы.  

Государственный служащий полагается назначенным на долж-
ность после того, как ему была вручена соответствующая грамота  
о назначении.  

Для того, чтобы занять должность государственного служащего 
необходимо выполнить ряд условий в зависимости от ранга государст-
венного служащего. К примеру, в случае если государственный слу-
жащий претендует на низшую должность ему необходимо получить 
аттестат об окончании общеобразовательной школы, а также подгото-
вительная практика к занятию должности. В случае, если необходимо 
получить должность среднего или высокого уровней, требуется более 
высокий уровень образования и квалификации претендента на данную 
должность.  

В соответствии с законодательством ФРГ назначение администра-
тивного аппарата носит пожизненный характер, после своего назначе-
ния государственные служащие торжественно обязуются быть верным 
своему долгу и государству, а также придерживаться партийно-
политического нейтралитета, не участвовать в забастовках и т.д. 

В качестве особенностей деятельности государственного служа-
щего также следует выделить то, что государственный служащий не-
сет личную ответственность за исполнение им служебных обязанно-
стей. В том случае, если у него есть подозрения в выполнении собст-
венных поручений, то он должен сообщить об этом собственному ру-
ководству. Если же указанное распоряжение или поручение все равно 
остается в силе, государственный служащий должен обратить к выше-
стоящему руководству.  
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При этом в том случае, если распоряжение остается все равно  
в силе, государственный служащий должен исполнить данное поруче-
ние, если указанное не действие не покажется ему наказуемым или 
противоречащим закону. При этом указанное подтверждение он дол-
жен изложить в письменном виде [1, С. 45]. 

Каждый государственный служащий при осуществлении собст-
венной деятельности приносит присягу, согласно которой он обязуется 
соблюдать Конституцию ФРГ, а также иные законы, действующие  
в республике, добросовестно исполнять возложенные на них обязан-
ности. Присяга носит официальный характер, в том случае если  
государственный служащий отказывается ее принести, он тут же 
увольняется. 

При этом повышенные требования, а также ограничения, связан-
ные с государственной службой компенсируется высокими материаль-
ными выплатами, а также пакетом государственных гарантий, позво-
ляющих обеспечить стабильность служебного продвижения, а также 
достойный образ жизни.  

Итак, важно отметить, что административно-правовые запреты  
в системе государственной службы связаны с исследованием как  
объективных, так и субъективных категорий. Можно отметить, что  
в течение советского периода государственной службы не было  
жестких административных правовых запретов, в дальнейшем  
с развитием рыночных отношений, децентрализации государственного 
управления, а также изменении форм собственности позволили выра-
ботать систему административно-правовых запретов для госслужащих 
в РФ [2, с. 173]. 

Итак, мы можем отметить, что административные запреты, свя-
занные с режимом государственной службы, представляют собой оп-
ределенные правовые предписания, закрепленные различными норма-
тивными актами, которые не позволяют лицу, обладающего статусом 
государственного служащего, отклониться от надлежащего служебно-
го поведения, поскольку после такого отклонения наступают соответ-
ствующие негативные последствия. Подобные негативные последст-
вия могут быть выражены в мерах дисциплинарной, административ-
ной, уголовной ответственности. Основная задача административных 
запретов, связанных с режимом государственной службы, связана  
с укреплением законности и правопорядка в системе государственного 
управления. 

Подобные административные запреты, касающиеся деятельности 
государственного служащего, весьма различны, они делятся на группы 
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и подгруппы. У каждого административного запрета есть свои особен-
ные задачи. При этом они подчиняются общим, которые направлены 
на укрепление законности и правопорядка в системе государственного 
управления. 
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В такой системе, как Европейский союз, где политика в основном 

касается экономического управления и прагматических решений без 
какой-либо более широкой дальновидной политики или философии, 
лоббизм имеет решающее значение для принятия верных решений, 
поскольку большая часть политики Европейского союза сосредоточена 
на едином рынке и его экономическом процветании. Очевидно, что 
стремление развивать подобную систему приводит к тому, что мнение 
экономических игроков становится решающим. 

Отметим, что регулирование лоббизма в Евросоюзе находится  
в так называемой сфере «soft law», то есть представлено исключитель-
но как концепция, не имеющая жѐстких рамок и ограничений. Этим 
обусловлено и количество европейских лоббистов, так, согласно  
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Ю.В. Колупаевой, в европейских странах действуют около 13 тысяч 
лоббистских организаций, уступающих своим числом только США, 
основными направлениями деятельности которых является сельское 
хозяйство, тяжелая промышленность и металлургия [4, С. 133]. 

В любом европейском обществе рядом с демократическим прави-
тельством, которым управляет народ, есть такое понятие, как частный 
бизнес, а также гражданское общество. На наш взгляд, это важнейшие 
современные элементы демократического общества, а лоббизм – один 
из элементов, выражающих интересы сегментов этого общества. Так, 
Р.В. Зелепукин отмечает, что «лоббизм является важным инструмен-
том проведения в жизнь такого демократического принципа, как плю-
рализм, при котором социальные группы имеют органичные возмож-
ности для выражения своих интересов через своих представителей, 
таких как политические партии, профсоюзы, церковные и другие орга-
низации» [3, С. 305]. Стоит признать, что практически невозможно 
взаимодействовать с Европейским союзом единолично, лишь состоя  
в крупном сообществе (академические круги, благотворительность, 
промышленность, исследования и т.д.) у жителей Европейского союза 
в конкретных вопросах появляется «единый голос», на который нельзя 
не обратить внимания. 

Ошибочно полагать, что политиков Европейского союза постоян-
но подкупают и балуют подарками от магнатов. Конечно, крупные 
компании обладают экспертными знаниями о том, как те или иные 
директивы и нормативные акты должны быть сформулированы в их 
пользу. Однако более важным является тот факт, что Европейская ко-
миссия постепенно окружает себя более независимыми и критически-
ми организациями и учреждениями (например, экологические органи-
зации и научно-исследовательские институты), чтобы сбалансировать 
возможное мнение крупных компаний по тому или иному вопросу.  

Кроме того, ничто не мешает любому заинтересованному лицу по-
дать заявку о полном раскрытии деятельности того или иного лоббиста. 
Тем не менее, широкая общественность просто не заинтересована в от-
слеживании огромного количества правил и положений, которые пред-
лагает Европейский Союз. Кроме того, если что-то действительно будет 
не так с принятыми правилами или директивами, существует Европей-
ский суд, охраняющий положения, касающиеся недобросовестной кон-
куренции, недискриминации и окружающей среды.  

Первый и самый важный шаг, который Европейский союз должен 
сделать для приведения лоббизма к стандартам демократии в глазах 
общественности – это твердо ограничить привилегированный доступ 
промышленности к разработке политики. Стоит признать, что продви-
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жение интересов гражданского сегмента резко контрастирует с той 
легкостью, с которой могут быть услышаны представители отрасли, 
так как они ежедневно приглашаются во все институты Европейского 
союза, и в этом видится настоящее оскорбление европейской общест-
венности. Прямо сейчас корпоративные лоббисты доминируют в вы-
работке политики в Брюсселе, однако, зачастую они могут это делать 
из-за отсутствия потенциала в остальных институтах Европейского 
союза. В лоббировании доминируют деньги (т.е. персонал и ресурсы 
лобби): чем больше у заинтересованной стороны денег, тем успешнее 
она может быть. Один из примеров – пищевая промышленность, кото-
рая, как полагают, году потратила до одного миллиарда евро на ус-
пешное противодействие схеме маркировки пищевых продуктов «све-
тофор» [1]. 

Независимо от того, идет ли речь о доступе к консультативным 
группам Комиссии, вербовке инсайдеров Европарламента лоббист-
скими фирмами, или другой тактике, институты Европейского союза 
нуждаются в серьезной реформе для решения проблемы чрезмерного 
лоббирования. 

Учитывая позицию А.В. Захарова и Р.В. Зелепукина, утверждаю-
щих, что «проблемой правового регулирования лоббирования по своей 
сущности является значение личного взаимоотношения и связей субъ-
ектов лоббистских правоотношений» [2, С. 191], следует рассмотреть 
способ избежать ситуации, когда лоббисты оказывают чрезмерное 
влияние на членов Европарламента. На наш взгляд, необходимо воо-
ружить депутатов Европарламента большим опытом в сфере общения 
с лоббистами и большими возможностями для работы с лоббистами  
и рассмотрения конкретных фактов. Если сравнивать штат члена Ев-
ропарламента с членом Палаты представителей в США, то разница 
разительная. Там, где депутаты Европарламента имеют три помощни-
ка, которые занимаются в основном внешней организацией, в Палате 
представителей каждый член Конгресса имеет от двадцати до сорока 
членов персонала. Это предоставляет доступ к гораздо более подроб-
ным исследованиям для принятия решений. Депутатам Европарламен-
та следует иметь больше независимых источников информации в виде 
сотрудников, чьи знания депутаты затем могут использовать для ис-
следований. В свою очередь, подобные меры ослабили бы влияние 
лоббистов на Европарламент. 

Лоббизм является неотъемлемой частью демократического про-
цесса до тех пор, пока он является транспарентным, сбалансирован-
ным и независимым от уровня богатства представителя интересов. 
Полная прозрачность лобби, по крайней мере, выявит силу лоббистов, 
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а также, вероятно, предотвратит неэтичное и чрезмерное лоббирова-
ние. Лоббирование необходимо, потому что оно связывает политиков  
с людьми Европейского Союза, выступая скорее как социальный, а не 
политический институт [2, C. 192]. Но власть каждой лоббистской ор-
ганизации должна регулироваться, чтобы лоббизм не стал «законом 
богатейших». Лоббисты гражданских объединений должны быть более 
сильными и более известными, более связанными с европейскими 
людьми. Это уравняло бы лоббистские силы, а также изменило бы то, 
как люди видят европейские институты. Европейские граждане долж-
ны быть настоящей лоббистской силой, как промышленность и финан-
сы. Важно, европейские чтобы граждане знали, кто кого лоббирует, по 
каким вопросам и сколько они на это тратят.  

Таким образом, институты Европейского союза должны принять 
первоначальные меры по обеспечению перехода от замкнутого внут-
ренне-корпоративного лобби к демократическому и транспарентному. 
Мы видим следующее: публикация списков всех встреч, не только  
и представителей власти, но и представителей корпораций, связанных 
с лобби; отказ в удовлетворении требований и отмена всех льгот для 
незарегистрированных лоббистов; усиление внимания к возможности 
конфликта интересов; активная публикация всей документации в про-
цессе принятия решений, касающихся представительства интересов; 
упрощенная регистрация для лоббистов, представляющих исключи-
тельно интересы гражданских организаций. Считаем, что существую-
щий реестр лобби Европейского союза – это первый шаг, сделанный  
в верном направлении, однако, до тех пор, пока он не станет обяза-
тельным, он всегда будет недостаточным для того, чтобы граждане 
Европейского союза считали лоббизм полезным для демократии. 
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