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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  

 
Понкин И.В. Оценка правовой обоснованности и 

юридического значения решения Константинопольского 
Патриархата от 11.10.2018 о признании утратившим силу 
(«отмене юридического обязательства») решения 
Константинопольского Патриархата от 1686 года1 

 
Вводная часть 
Предметом настоящего заключения является анализ 

содержания, правовой обоснованности и юридического значения 
принятого Священным Синодом Константинопольского Патриархата 
11 октября 2018 г. акта (решения)2 о признании утратившим силу 
(«отмене юридического обязательства») решения Константинопольского 
Патриархата от 1686 года, которым Киевская Митрополия юридически 
была передана под юрисдикцию3 Московского Патриархата4, а также 

                                                 
1 Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, профессор, член 
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Экспертного 
совета при Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
городу Москве. 
Статья содержит правовую оценку (от 15.11.2018) обоснованности и юридического 
значения решения Константинопольского Патриархата от 11.10.2018. Автор 
доказывает исчерпанность предмета решения Константинопольского Патриархата от 
1686 года. 
Ключевые слова: религия, право, каноническое право, исчерпанность предмета 
регулирования. 
Ponkin I.V. Evaluation of the legal validity and legal significance of the decision of the 
Patriarchate of Constantinople of October 11, 2017 on recognizing the invalidity of the 
decision of the Constantinople Patriarchate of 1686. 
The article contains a legal expertise of the validity and legal significance of the decision of 
the Patriarchate of Constantinople of October 11, 2018. The author proves the exhaustion of 
the subject matter of the decision of the Constantinople Patriarchate of 1686. 
Keywords: religion, law, canon law, exhaustion of the subject of regulation. 
2 Announcement (11/10/2018) // <https://www.patriarchate.org/-/communiq-1>. 
3 Строго говоря, речь следует вести именно о компетенции религиозной организации, 
поскольку принято говорить о юрисдикции лишь органов публичной власти. Но уже всё 
больше входит в научный и юридико-практический оборот употребление (в правовом 
регулировании государственно-конфессиональных отношений, а также в спортивном 
праве, в ряде других направлений) расширительная и менее строгая интерпретация 
понятия «юрисдикция», в том числе – в привязке к негосударственным-
немуниципальным организациям, некоторым образом синонимизируя понятия 
«юрисдикция» и «компетенция». Поэтому здесь и далее всё же будет употребляться 
(с указанной оговоркой) термин «юрисдикция». – Прим. авт. 
4 Речь идёт о совокупности (пакете) документов («грамот»), см.: Архивъ Юго-Западной 
Россiи, издаваемый временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, высочайше 
учрежденною при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-губернаторѣ. 
Часть первая. Т. V: Акты, относящіеся къ дѣлу о подчиненіи Кіевской Митрополiи 
Московскому Патріархату. – Кіевъ: Губернск. типограф., 1872.  
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оценка указанного решения Константинопольского Патриархата и его 
предстоятеля (главы) Димитриоса Архондониса (Патриарха 
Варфоломея I) от 11 октября 2018 г. – с позиций общеправовых 
(общепризнанных) принципов и устоявшихся в праве подходов к 
пониманию и толкованию онтологии права и правового (и шире – 
нормативного) пространства и порядка, а также с точки зрения 
законодательства Турецкой Республики. 

Анализ указанного решения Константинопольского Патриархата 
от 11 октября 2018 г. с позиций православного канонического церковного 
права изложен в документах Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата и Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата и ряде других известных материалов, такой анализ в 
настоящем заключении не приводится. 

 
Основная часть. Исследование 
В решении Константинопольского Патриархата от 11 октября 

2018 г. говорится об «отменяемом» этим решением «синодальном 
письме 1686 года, выданном по обстоятельствам того времени, которое 
предоставило право через икономию Московскому Патриарху назначить 
митрополита Киевского»5. 

Принятие Константинопольским (Вселенским) Патриархатом 
решения от 11 октября 2018 г. об отмене действия акта, подписанного 
Константинопольским Патриархом Дионисием IV и Священным Синодом 
Константинопольской Церкви более 3 веков назад и обеспечившего 
тогда же (в XVII веке) передачу Киевской Митрополии (юридически, по 
совокупности безотзывно передававшегося достаточного объёма 
церковно-канонической компетенции) в церковную юрисдикцию 
Московского Патриархата (и соответственно – одновременное принятие 
Московским Патриархатом в свой состав Киевской Митрополии), – 
грубейшим образом противоречит церковному каноническому праву, 
нормативные действительность и значение которого в его сфере 
регулирования признаётся6 практически во всех современных правовых 
государствах (в том числе в Российской Федерации, согласно пункту 2 
статьи 15 и пункту 5 статьи 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-
ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»). 

                                                                                                                                                 
Собранiе государственныхъ грамотъ и договоровъ, хранящихся въ Государственной 
коллегiи иностранныхъ дѣлъ. Часть четвертая. – М.: Типогр. С. Селивановскаго, 
1826. – С. 509–519. <https://www.runivers.ru/lib/book6820/174870/>.  
См. также: Ченцова В.Г. Синодальное решение 1686 г. о Киевской Митрополии // 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2017. – № 2. – С. 89–110. 
<http://www.drevnyaya.ru/vyp/2017_2/part_9.pdf>. 
5 Announcement (11/10/2018) // <https://www.patriarchate.org/-/communiq-1>. 
6 См. подробнее: Понкин И.В. К вопросу о содержании понятия уважения государством 
внутренних установлений религиозных организаций // Религия и право. – 2015. – 
№ 2. – С. 10–15. Понкин И.В. Автономный внеправовой нормативный порядок в сфере 
религии и защита государством религиозных чувств и достоинства личности 
верующих // Религия и право. – 2014. – № 3. – С. 8–11. 
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Следует принимать во внимание реалии того времени и 
специфику обсуждаемой предметно-объектной области. Очевидно, что в 
то историческое время использовалась именно такая лексика, которая 
применена в грамотах 1686 года, а не более привычные современным 
юристам юридико-лексические конструкции. Выражений «передаём под 
Ваш суверенитет», «отчуждаем (передаем) каноническую территорию», 
«передаём полномочия в отношении территории» и т.п. в документах 
того времени не встретить, а потому лишены всяких оснований 
заявления о том, что употреблённая в указанных грамотах 1686 года 
лексика будто бы свидетельствует о том, что юридически не состоялась 
передача канонической территории Киевской Митрополии в церковную 
юрисдикцию Московского Патриархата в 1686 году и что «передавалось 
нечто второстепенное, а не существенное». Юридически, по 
совокупности безотзывно переданного практически полного 
осуществляемого ранее Константинопольским Патриархатом объёма 
церковно-канонической компетенции (полномочий) в отношении 
Киевской Митрополии, это была именно передача Киевской Митрополии 
под церковно-каноническую юрисдикцию Московского Патриархата. 

Неслучайно в решении Константинопольского Патриархата от 
11 октября 2018 г. делается акцент на том, что решение 1686 года было 
произведено «по обстоятельствам того времени»7. 

Указанное решение (соответствующий распорядительный акт8) 
Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 г. является 
юридически неправомерным, юридически ничтожным и дефектным (с 
позиций общеправовых принципов и устоявшихся в праве подходов к 
пониманию и толкованию онтологии права и правового (и шире – 
нормативного) пространства и порядка – во взаимосвязи со временем, а 
также с позиций православного канонического церковного права 
(подробные доказательства, основывающиеся на каноническом праве, 
здесь не приводятся)) по следующим основаниям: 

1) полная исчерпанность (уже много столетий назад) предмета 
«отменяемого» решением от 11 октября 2018 г. старинного акта – от 
1686 года, а именно – комплекса отношений по передаче практически 
всего имевшегося у Константинопольского Патриархата объёма 
полномочий в отношении Киевской Митрополии, а также многовековое и 
в настоящее время отсутствие Киевской Митрополии – именно в том 
церковно-каноническом статусе, в котором она пребывала на момент 
перед передачей её в состав Московского Патриархата в 1686 году. 
Невозможно отменить тот акт, который обеспечил множественные 
совокупности событий, практически каждое из которых невозвратно и 
неизменимо – ни юридически, ни фактически, они остались в том 
далеком времени, в которое невозможно вернуться посредством 

                                                 
7 Announcement (11/10/2018) // <https://www.patriarchate.org/-/communiq-1>. 
8 Обобщённое название формы канонического акта «распорядительный акт» для 
канонического права дано по аналогии с административно-распорядительным актом в 
правовой системе государства. 
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принятия какого-либо решения в наше время (это подобно 
гипотетической попытке сегодня «отменить», например, какие-то акты 
времён Золотой Орды); 

2) принятый Константинопольским Патриархатом акт от 
11 октября 2018 г. (в части отмены акта от 1686 года) не подпадает ни 
под какую адекватную для современного церковного канонического 
права (признаваемого Православными Церквами) форму юридического 
акта; 

3) отсутствие у Константинопольского Патриархата церковно-
канонически определённой компетенции, основывающейся на 
положениях канонического права9, которая бы давала ему 
соответствующие правомочия принять (издать) подобного рода акт10; 

4) в распорядительном акте 1686 года (и в связанных с ним 
документах) ничего не говорилось о вре́менном характере передачи 
Киевской митрополии в ве́дение Московского Патриархата и о 
возможности отмены названного акта; 

5) произошедшая более чем за 3 века (с 1686 года) существенная 
канонически-значимая трансформация (изменение) 
децентрализованных отношений между Православными Церквами, 
канонического православного церковного нормативного порядка и, в 
частности, компетенции Константинопольского Патриархата в 
отношении других Православных Церквей; эта трансформация 
детерминирует исчерпанность субординации и юрисдикции 
Константинопольского Патриархата в этой части и отсутствие 
соответствующих церковно-канонически обоснованных его правомочий и 
инструментов их реализации, исключает возможность какого-либо 
изменения (отмены или пересмотра) названного акта от 1686 года (даже 
если бы у Константинопольского Патриархата и была указанная выше 
компетенция); 

6) передача Киевской митрополии в состав Московского 
Патриархата в 1686 году, по своей природе, была не односторонним 
актом в рамках канонического права, эти отношения включали две 
действующие стороны (явились, по сути, результатом переговоров, 
соглашения, реализованного в специфической форме одностороннего 

                                                 
9 Каноническое право (применительно к православным церквам) – система (иной, 
помимо права, принимаемого и санкционируемого публичной властью) автономной 
нормативной регламентации (регулирования), относящаяся к компетенции 
Православных Церквей, основанная на Священном Писании и Священном Предании, 
актах церковных соборов и на иных признаваемых Православными Церквами 
источниках, исходящая из традиционной церковной иерархии и действующая в 
отношении определённого круга субъектов и отношений, связанных с религиозной 
деятельностью людей и религиозными организациями в канонических юрисдикциях 
Православных Церквей. 
10 См.: Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви от 15.10.2018 в 
связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую 
территорию Русской Церкви // <http://www.patriarchia.ru/db/text/5283708.html>. – 
15.10.2018. 
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акта) и предполагали обязательное наличие согласия второй стороны 
(помимо Константинопольского Патриархата), которая принимала на 
себя канонические юрисдикционные обязательства в отношении 
канонической территории Украины (того времени), и следовательно, 
расторгнуть установленные актом от 1686 года отношения, отменить его 
результаты юридически невозможно, с точки зрения общих принципов 
права, без согласия на такое решение обеих сторон указанных 
отношений, в том числе Московского Патриархата. 

Таким образом, акт Константинопольского Патриархата от 
11 октября 2018 г. обладает свойствами юридической фикции и 
критически дефектного (по субъекту, по предмету и по средству) акта. 

 
Полная исчерпанность предмета распорядительного акта, 

принятого Константинопольским Патриархатом в 1686 году 
Сложившаяся ситуация, помимо её оценки с позиций церковного 

канонического права (которая в настоящем заключении подробно не 
рассматривается), может быть юридически оценена в рамках сложной 
онтологии «право – время». 

Предметом распорядительного акта 1686 года явилась передача 
Киевской Митрополии (юридически, по совокупности безотзывно 
передававшегося достаточного объёма церковно-канонической 
компетенции) в церковную юрисдикцию Московского Патриархата. 

По истечении более чем 3 веков с момента принятия 
(состоявшегося в соответствии с канонически установленным порядком) 
в 1686 году Константинопольским Патриархатом названного акта 
(решения) таковой после его исполнения уже в тот период (в 1686 году) 
превратился в акт, который юридически (церковно-канонически) 
невозможно отменить в силу, как уже было сказано выше, полной 
исчерпанности (уже много столетий назад) предмета «отменяемого» 
решением Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 г. акта 
от 1686 года. Это не был «акт о привилегиях», который мог бы быть 
отзывным, это был, по своей юридической природе, безвозвратно 
исчерпаемый распорядительный акт.  

Указанное решение уже состоялось и было исполнено, более 
того, повлекло за собой колоссальную по масштабам и объёму 
сложнейшую совокупность последующих взаимосвязанных церковных 
канонических действий и событий, связанных с этим юридически 
значимых действий и событий, а также политических событий, 
материальных (в том числе имущественных) и организационных 
последствий, затрагивающих интересы многих миллионов людей. 



 
 
9 

 

Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 2–3.                  ISSN 2309-1614 
 

Названное исчерпание предмета распорядительного акта 
следует рассматривать по аналогии с концептом исчерпания права 
(erschöpft, erschöpfung), изложенным в трудах Йозефа Колера (Josef 
Kohler)11, концептом исчерпания способа правового (и шире – 
нормативного) регулирования, отражённым, к примеру, в работах 
Г.В. Мальцева12, с иными сходными концептами многих других 
известных правоведов. Понятие «исчерпание», в принципе, широко 
известно в праве, в том числе применительно к срокам и к средствам 
защиты. 

В юридическом смысле, исчерпание (полное исполнение) 
предмета административно-распорядительного (в рассматриваемом 
случае – канонического распорядительного) акта означает то, что 
оказалась полностью исчерпана (выполнена) цель этого акта (поскольку 
цель была достигнута – определённый объём общественных отношений 
был изменён в соответствии с этой целью) и окончательно, финитно 
(предусмотренно финально) исчерпан распорядительный эффект этого 
акта (произошли изменения, предусмотренные актом), в результате чего 
положения этого акта и установленные конкретизированные этим актом 
обязанности сторон оказались исчерпавшими себя (выполненными) 
посредством фактических действий сторон правоотношения.  

В силу сказанного выше, полностью исчерпанными и 
нереализуемыми впредь являются все гипотетически представляемые 
возможности повторного использования распорядительного содержания 
акта 1686 года в будущем и гипотетическая возможность отмены или 
пересмотра в будущем решения 1686 года. 

Кроме того, относительно данной ситуации произошло полное 
исчерпание уже тогда (в 1686 году) канонической юрисдикции и 
связанных с нею прав Константинопольского Патриархата на 
распоряжение судьбами других Православных Церквей на территориях, 
являющихся в настоящее время территориями Украины и России. 

Ещё одним существенно юридически важным обстоятельством в 
обосновании полной исчерпанности предмета распорядительного акта 
1686 года является более чем значительное рассогласование 
(расхождение) в объёмах, границах и территориальной привязке 
канонических территорий, в отношении которых был принят акт 
1686 года, поскольку каноническая территория Киевской Митрополии 
XVII века очень существенно отличается от современной канонической 
территории Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, 
а также каноническая территория Московской Митрополии XVII века 
существенно отличается от современной канонической территории 

                                                 
11 Kohler J. Deutsches Patentrecht, systematisch bearbeitet unter vergleichender 
Berücksichtigung des französischen Patentrechts. [In zwei Abtheilungen ausgegeben]. – 
Mannheim & Strassburg: J. Bensheimer, 1878. – vi; 739 s. – S. 13, 237 und andere. 
<http://www.koeblergerhard.de/Fontes/KohlerJosefDeutschesPatentrecht1878.pdf>. 
12 См., в частности: Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма – Инфра-
М, 2011. – 800 с. – С. 306. 
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Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Формальное 
«перераспределение» территорий «задним числом» только лишь по 
произвольному желанию, по прихоти Константинопольского Патриархата 
невозможно и совершенно лишено юридического смысла, что вновь 
подтверждает исчерпанность предмета распорядительного акта 
1686 года. 

 
Оценка действий с позиции законодательства Турецкой 

Республики 
Проживающий в Турции (вероятно – гражданин Турецкой 

Республики) Димитриос Архондонис – Патриарх Варфоломей I (турец. – 
Patrik I. Bartholomeos, в миру турец. Dimitris Arhondonis) – указанным 
своим актом от 11 октября 2018 г. (юридические фиктивность и 
дефектность и очевидные крайне негативные последствия которого 
Димитриос Архондонис не мог не осознавать) совершил целый ряд 
противоправных действий, имеющих признаки составов уголовных 
преступлений по законодательству Турецкой Республики, а также 
признаки административных правонарушений. 

Вмешательство властей и представителей США и властей 
Украины в закрытые для светского государства исключительно 
внутренние отношения религиозных организаций, отношения между 
религиозными организациями и в деятельность одной из них на 
территории Турции совершенно определённо свидетельствует об 
игнорировании со стороны США и Украины принципа автономности 
религиозных организаций (связанного с принципом светскости 
государства) в контексте этих событий и даёт основания для 
утверждения о юридической и фактической обоснованности и 
возможности задействования (применимости) норм законодательства 
Турецкой Республики для разрешения этой складывающейся крайне 
опасной ситуации. 

Данную ситуацию, в принципе, следует рассматривать как 
продолжение серии агрессивных экономических кампаний и 
юридических войн, осуществляемых США и Великобританией против 
современной России13. 

Названный акт Константинопольского Патриархата от 11 октября 
2018 г. по своей цели и содержанию де-факто направлен на 
принудительный радикальный слом целых комплексов сложившихся на 
Украине и в России внутрирелигиозных и межрелигиозных отношений и 
связанных с ними межнациональных отношений, притом что эти 
отношения на Украине уже в течение многих лет являются крайне 

                                                 
13 См., в частности, о юридических войнах в сфере спорта: Понкин И.В., Редькина А.И., 
Гребенников В.В., Кузнецов М.Н., Ботнев В.К., Богатырев А.Г. Гибридная 
(юридическая, организационная, информационная) война против российского спорта. 
Юридический анализ документов ВАДА и МОК против российского спорта 2015–
2017 гг.: Сборник / Сост. И.В. Понкин / Консорциум специалистов по спортивному 
праву. – М.: Буки Веди, 2018. – 401 с. 
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конфликтными. Это вполне прогнозируемо приведёт к очень серьёзным 
социальным потрясениям, с высокой вероятностью провоцирует 
очередную гражданскую войну на Украине (одной из сторон которой 
будут русские православные), обострение и без того негативных 
отношений между Украиной и Россией. 

Указанные действия Димитриоса Архондониса, как главы 
Константинопольского Патриархата, совершённые 11 октября 2018 года, 
вступили в грубое противоречие со статьёй 24 Конституции Турции от 
18.10.1982 (ред. от 16.04.2017)14, которой установлен запрет 
злоупотребления в религиозных целях и установления в религиозных 
интересах личного влияния на социальный, политический, правовой 
порядки государства, а также с положениями преамбулы Конституции 
Турции, которые запрещают навязывание религии в государственных 
делах, и, тем самым, грубейшим образом нарушили эти 
конституционные нормы. 

Эти действия Димитриоса Архондониса также грубо 
противоречат статье 14 Конституции Турции, которой установлен 
запрет посягательства на основные права и свободы, но именно права 
православных верующих на Украине оказались жёстко ущемлены 
названными действиями Константинопольского Патриархата. 

Названные действия Димитриоса Архондониса, как главы 
Константинопольского Патриархата, вступают в противоречие с 
уставными (учредительными) документами Константинопольского 
Патриархата, которые не допускают и не устанавливают возможность 
совершения действий, являющихся по своей сути вмешательством этой 
организации в канонически автономные («суверенные») дела других 
автокефальных Православных Церквей, а также во внутренние дела 
других суверенных государств и, как следствие, направленных на 
провоцирование и активное участие в национальных и международных 
конфликтах. 

Так, например, статья 5 Закона Турции от 04.11.2004 № 5253 
(ред. от 09.07.2018) «Об ассоциациях»15 связывает осуществление 
ассоциациями своей международной деятельности реализацией целей, 
изложенных в их уставах.  

Лозаннский договор от 24.07.192316, предоставивший (статьи 37–45) 
особый правовой режим в Турции для немусульманских меньшинств, в 
том числе для православных греков (как раз подпадает 
Константинопольский Патриархат), не допускает и не предусматривает 

                                                 
14 Конституция Турецкой Республики от 18.10.1982 [Türkiye Cumhuriyeti Anayasası] // 
R. Gazete. – 09.11.1982. – № 17863. В ред. от 16.04.2017 – 
<https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/turkiye-cumhuriyeti-anayasasi-2709>. 
15 Закон Турецкой Республики от 04.11.2004 № 5253 «Об ассоциациях» [Dernekler 
Kanunu] // R.Gazete. – 23.11.2004. – № 25649. Действующая редакция – 
<https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/dernekler-kanunu-5253>. 
16 Treaty of Peace with Turkey Signed at Lausanne, July 24, 1923 // The Treaties of Peace 
1919–1923. Vol. II. – New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1924. 
<https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne>. 
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обязанности и возможности Турецкого государства игнорировать 
попытки тех или иных немусульманских религиозных лидеров разжигать 
межрелигиозные войны за рубежом. 

Напротив, в задачи государственных органов управления в 
сфере религии, предусмотренных законодательством Турции, входит 
обеспечение межрелигиозного мира17. 

Указанные действия Димитриоса Архондониса (а равно лиц, 
принявших непосредственное соучастие в этих его действиях) образуют 
составы преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Турции 
от 26.09.2004 № 5237 (ред. от 09.07.2018)18, а именно: 

– частью 1 статьи 216 «Подстрекательство к ненависти или 
вражде или унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса 
Турции, устанавливающей уголовную ответственность за 
подстрекательство к ненависти и вражде (за возбуждение вражды) по 
признаку отношения к религии, а именно это и составляет суть и 
последствия умышленных действий Димитриоса Архондониса, всячески 
сталкивающего, полярно противопоставляющего друг другу верующих 
не только на Украине, но и в Турции, где проживает значительное число 
верующих (прихожан) Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата и Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата; 

– частями 2 и 3 статьи 216 «Подстрекательство к ненависти или 
вражде или унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса 
Турции, устанавливающей уголовную ответственность за публичное 
осуждение религиозных ценностей части общества, влекущее 
нарушение общественного спокойствия, а именно это и составляет суть 
и последствия умышленных действий Димитриоса Архондониса, 
который ложно вменяет руководству Московского Патриархата 
(как Русской Православной Церкви, так и Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата) антиканоническое поведение и 
грубые нарушения церковно-канонического порядка, провоцирует и 
возбуждает указанным актом от 11 октября 2018 г. агрессивные 
межрелигиозные столкновения и, как следствие, с высокой 
вероятностью, гражданскую войну на Украине (жёсткие столкновения 
между верующими Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата и украинскими «раскольниками» уже фактически идут в 
течение многих лет). Кроме того, указанные действия Димитриоса 
Архондониса провоцируют массовые общественные волнения и 
межрелигиозные конфликты в Турции между проживающими на её 
территории верующими Русской Православной Церкви Московского 

                                                 
17 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun // 
<https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/diyanet-isleri-baskanligi-kurulus-ve-gorevleri-
hakkinda-kanun-633>. 
18 Уголовный кодекс Турецкой Республики от 26.09.2004 № 5237 (ред. от 09.07.2018) 
[Türk Ceza Kanunu] // <https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/turk-ceza-kanunu-
5237>. 
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Патриархата и Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата, с одной стороны, и украинскими «раскольниками» и 
Константинопольским Патриархатом, с другой стороны;  

– частью 2 статьи 304 Уголовного кодекса Турции 
(во взаимосвязи со статьёй 219 Уголовного кодекса Турции – в части 
злоупотребления религиозными службами), устанавливающей 
уголовную ответственность за совершение преступного посягательства 
на безопасность Турецкого государства, в том числе, очевидно, 
посредством разрушения мирных отношений Турции с иностранным 
государством (в данном случае – с Россией), а именно это и составляет 
суть и последствия умышленных действий Димитриоса Архондониса, 
поскольку действия этого лица влекут, провоцируют разжигание 
межрелигиозных конфликтов и, как следствие, гражданской войны на 
Украине, имеющей высокие риски перерасти в войну между Россией и 
Украиной, что с достаточно высокой вероятностью может повлечь 
втягивание и Турции в эту войну, при этом такие действия объективно 
способствуют резкому ухудшению российско-турецких отношений, 
неминуемо спровоцируют такое ухудшение. 

 
Выводы 
С позиции общеправовых принципов и устоявшихся в праве 

подходов к пониманию и толкованию онтологии права и правового 
(и шире – нормативного) пространства и порядка, а равно с позиций 
православного канонического церковного права, акт 
Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 г. об «отмене 
действия» акта (решения) Константинопольского Патриархата от 
1686 года, которым была юридически осуществлена передача Киевской 
митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата, – юридически 
неправомерен (незаконен) и юридически ничтожен, обладает 
свойствами юридической фикции и критически дефектного (по субъекту, 
по предмету и по средству) акта. 

С точки зрения законодательства Турецкой Республики, 
названный акт Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 г. 
является противоправным, грубейшим образом нарушает Конституцию и 
законы Турецкой Республики, а действия соответствующих лиц по 
принятию этого акта имеют явные признаки нескольких составов 
преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Турецкой 
Республики. 
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ННААУУЧЧННЫЫЙЙ  ДДЕЕББЮЮТТ  

 
Челпанова Т.М. Особенности правового положения 

капелланов (войсковых священников) в Австралии, Чехии, 
Норвегии и Венгрии 19  

 
Вопрос о правовом положении и правовой природе капелланов 

(войсковых священников; англ. ед.ч. – chaplain и множ.ч. обобщ. – 
chaplaincy; франц. – l’aumônier; испанск. – capellán; итал. множ.ч. – 
cappellani militari) в Вооружённых силах светского государства является 
одним из наиболее сложных в научном направлении, исследующем 
правовое регулирование отношений между государством и 
религиозными объединениями, и одним из наименее исследованных и 
разобранных направлений науки конституционного права.  

Огромное значение в понимании этого тематического горизонта 
имеет анализ зарубежного опыта правового обеспечения, выстраивания 
и функционирования военных капелланств. 

 
Австралия 
В общем профильном нормативно-правовом акте Австралии об 

организации Вооружённых сил практически нет положений, напрямую 
касающихся капелланов и порядка выполнения ими своих функций.  

Есть лишь небольшое упоминание. 
Так, согласно части 1 статьи 4 Закона Австралии № 20 от 

1903 года (ред. от 06.11.2018) «Об обороне»20, капелланы относятся к 
офицерам Сил обороны Австралии. 

Ряд норм по рассматриваемому вопросу содержится в 
Регламенте по дисциплине Сил обороны Австралии от 15.03.201821. 

                                                 
19 Челпанова Татьяна Михайловна – советник-юрист Межрегиональной 
общественной организации «Ветераны военной контрразведки». 
Настоящая статья посвящена исследованию особенностей правового положения 
капелланов (войсковых священников) в Австралии, Чехии, Норвегии и Венгрии. 
Исследовано законодательство этих государств о военных капелланах. 
Ключевые слова: свобода вероисповедания, отношения между государством и 
религиозными организациями, капеллан, религиозные права, конституционное право, 
Австралия, Чехия, Норвегия, Венгрия. 
Chelpanova T.M. The peculiarities of the legal status of chaplains (military priests) in the 
Australia, Czech Republic, Norway and Hungary. 
This article is devoted to the study of the peculiarities of the legal status of chaplains (military 
priests) in the Australia, Czech Republic, Norway and Hungary. The legislation of these 
states on military chaplains is investigated. 
Keywords: religious freedom, relations between the state and religious organizations, 
chaplain, religious rights, constitutional law, Australia, Czech Republic, Norway, Hungary. 
20 Закон Австралии № 20 от 1903 года (ред. от 06.11.2018) «Об обороне» [Defence Act 
of Australia № 20 of 1903] // <https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00444>. 
21 Регламент по дисциплине Сил обороны Австралии от 15.03.2018 [Defence Force of 
Australia Discipline Regulations 2018] // <https://www.legislation.gov.au/Details/F2018L00265>. 
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Согласно пункту «с» части 1 статьи 19 Регламента по 
дисциплине Сил обороны Австралии от 15.03.2018, содержащийся 
под стражей военнослужащий имеет право на то, чтобы его посещал в 
разумные сроки военный капеллан. 

Согласно статье 38 Регламента по дисциплине Сил обороны 
Австралии от 15.03.2018, в отношении вопросов, связанных с 
дисциплиной, условно предполагается, что военные капелланы имеют 
следующие звания: 

– капеллан 5-й категории: коммодор в военно-морском флоте, 
бригадный генерал в сухопутных войсках или коммодор авиации в 
военно-воздушных силах; 

– капеллан 4-й категории: капитан в военно-морском флоте, 
полковник в сухопутных войсках или капитан авиагруппы в военно-
воздушных силах; 

– капеллан 3-й категории: коммандер в военно-морском флоте, 
лейтенант-полковник в сухопутных войсках или командир крыла в 
военно-воздушных силах; 

– капеллан 2-й категории: лейтенант-коммандер в военно-
морском флоте, майор в сухопутных войсках или командир эскадрильи в 
военно-воздушных силах; 

– капеллан 1-й категории: лейтенант в военно-морском флоте, 
капитан в сухопутных войсках или флайт-лейтенант в военно-воздушных 
силах. 

 
Чехия 
Вопросы функционирования военного капелланства в Чехии в 

немалой степени регулируются Соглашением о сотрудничестве 
между Министерством обороны Чехии, Вселенским собором 
церквей Чешской Республики и Конференцией католических 
епископов Чехии от 3 июня 1998 г. «О духовной службе»22, на 
основании которого был принят соответствующий Приказ Министра 
обороны Чехии № 19 от 3 июня 1998 г. 

Как отмечает Иржи Раймунд Третера, военные капелланы 
являются офицерами. Они утверждаются на основе коллективного 
предложения всех церквей, которые являются сторонами соглашения. 
Положение военных капелланов в структуре их церкви не имеет 
значения. Условия назначения военных капелланов утверждены в 

                                                 
22 Соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Чехии, Вселенским 
собором церквей Чешской Республики и Конференцией католических епископов Чехии 
от 3 июня 1998 г. «О духовной службе» [Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany 
ČT, Ekumenickou radou církví v ČR a Českou biskupskou konferencí, 03.06.1998] // 
<http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/armada1.htm>; 
<http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Lex-doc/Cz_Acc-1998.pdf>. 
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Соглашении между Экуменическим советом церквей Чешской 
Республики и Чешской епископской конференцией от 10 июня 1998 г.23 

Согласно указанным документам, статус военного капеллана 
состоит из следующих элементов: 

– военный капеллан – это военнослужащий, несущий службу в 
определённом роде войск в звании офицера (который имеет 
соответствующие специальные обозначения); 

– военный капеллан имеет все права и обязанности, положенные 
служащему соответствующего рода войск, при условии, что эти права и 
обязанности не противоречат его статусу, гарантируемому 
международным правом; 

– военный капеллан не может быть назначен на выполнение 
задач, не связанных с его функциями, к примеру он не может быть 
обязан носить оружие; 

– военные капелланы являются представителями церквей, 
участвующих в указанном соглашении. Условия отбора священников на 
роли военных капелланов и представителей отдельных церквей в 
службу капелланов регулируются путем переговоров между церквями; 

– военная служба не должна препятствовать реализации права 
военного капеллана на конфиденциальность; 

– любой служащий Министерства обороны может запросить, 
принять или отказаться от услуг военного капеллана. 

Военный капеллан выполняет следующие функции: 
– консультирует командующего офицера по вопросам 

общечеловеческих ценностей, воинской этики, взаимоотношений 
военнослужащих и их нравственного состояния; 

– создает, используя личный пример и активную мотивацию, 
позитивную среду для улучшения и усиления взаимного доверия в 
части; 

– предоставляет личные консультации служащим своей части, а 
также членам их семей, и в случае необходимости он может 
рекомендовать иную профессиональную помощь; 

– предотвращает конфликты в межличностных отношениях; 
– имеет право доступа к каждому служащему Министерства 

обороны в своей войсковой части, право участвовать в служебных 
совещаниях командного состава и право высказываться по вопросам, 
касающимся этических и других проблем, связанных с деятельностью 
военного капеллана; 

– предоставляет пастырские услуги служащим Министерства 
обороны и членам их семей, включая отправление обрядов для всех 
конфессий, представленных во Вселенском соборе церквей Чешской 
Республики и Конференции католических епископов Чехии; 

                                                 
23 Третера И.Р. Государство и церковь в Чехии // Государства и религии в 
Европейском Союзе (опыт государственно-конфессиональных отношений) / Под ред. 
Г. Робберса. – М., 2009. – С. 631–656. – С. 652. 
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– защищает интересы служащих Министерства обороны, 
исповедующих другие религии, а также членов их семей, и обеспечивает 
их связь со священнослужителями соответствующих конфессий, при 
условии, что это не препятствует деятельности Министерства обороны; 

– сотрудничает со священнослужителями других церквей и 
религиозных объединений, при условии, что деятельность этих 
священнослужителей не противоречит миссии и компетенции 
Министерства обороны; 

– сотрудничает с военными капелланами других Вооружённых 
сил в рамках международных отношений; 

– сотрудничает с военными врачами, психологами и другими 
служащими, реализующими социальную политику Министерства 
обороны. 

 
Норвегия 
В Законе Норвегии от 2016 года «О военной службе»24 не 

содержится специальных положений, напрямую касающихся вопросов 
правового статуса и функций военных капелланов. 

Ключевые положения о деятельности военных капелланов в 
Норвегии содержатся в Приказе Министерства обороны Норвегии 
№ 369 от 10.04.2015 «О службе капелланов»25. 

В соответствии с параграфом 1 данного акта, священники Церкви 
Норвегии и священнослужители и пасторы зарегистрированных 
религиозных общин могут играть роль военных капелланов в 
Вооружённых силах. Под капелланом понимается священник Церкви 
Норвегии или священнослужитель или пастор зарегистрированной 
религиозной общины. 

Военные капелланы служат в рамках отдельного подразделения 
Вооружённых сил (в соответствии с параграфом 2 данного приказа). 

Капелланы занимаются духовной деятельностью, способствуют 
духовной и нравственной практике и осуществляют консультирование по 
вопросам религии, этики и нравственности (параграф 3 Приказа 
Министерства обороны Норвегии № 369 от 10.04.2015 «О службе 
капелланов»). 

Параграф 4 Приказа Министерства обороны Норвегии № 369 от 
10.04.2015 «О службе капелланов» предусматривает, что капелланы 
имеют статус военнослужащих, звание и носят военную форму с 
соответствующими отличительными знаками. Они являются 
некомбатантами и осуществляют командирские функции исключительно 
в отношении своего рода службы и над военнослужащими, 
находящимися в их непосредственном подчинении. 

                                                 
24 Закон Норвегии от 2016 года «О военной службе» [Lov om verneplikt og tjeneste i 
Forsvaret m.m. (forsvarsloven)] // <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-08-12-77>. 
25 Приказ Министерства обороны Норвегии № 369 от 10.04.2015 «О службе 
капелланов» [Tjenesteordning for feltprester (Forsvarsdepartementet, 10.04.2015)] // 
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-04-10-369>. 
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Капелланы служат в Вооружённых силах на основании 
свидетельства (или аналогичного документа) от религиозной 
организации. Предполагается, что капелланы находятся под 
руководством такой религиозной организации, предоставившей 
свидетельство, и что духовная деятельность осуществляется ими в 
соответствии с порядками, установленными в этой организации 
(согласно параграфу 5 Приказа Министерства обороны Норвегии № 369 
от 10.04.2015 «О службе капелланов»). 

 
Венгрия 
Как пишет Балаж Шанда, 10 января 1994 г. было подписано 

соглашение о военном ординариате в силу того, что Правительству 
было выдвинуто предварительное условие об учреждении капелланов в 
армии. 20 июня 1997 г. в Ватикане было подписано третье соглашение о 
финансовых вопросах, касающихся Католической церкви. Были 
подписаны договоры о сане капелланов в армии. Для служащих в армии 
были учреждены капелланы тех конфессий, которые могли обеспечить 
минимальный уровень духовного попечительства в армии (Католическая 
церковь, Реформатская церковь, Лютеранская церковь, Альянс 
еврейских общин). Все другие религиозные общины могут работать в 
военной организации в соответствии с правилами армии. Вследствие 
особого характера военной сферы должность военного капеллана не 
рассматривалась в качестве неконституционной; Конституционный суд 
также определил пределы толкования для того, чтобы государство 
могло по-разному решать вопросы, связанные с различными 
религиозными общинами; это демонстрирует существенные различия на 
практике. Как заявил Конституционный суд, введение должности 
капеллана не привело к неконституционным трудностям, поскольку эта 
должность не стала институциональной частью Вооружённых сил, а 
функционирует параллельно с ними. Капелланы в армии назначаются их 
церковью, и им присваиваются воинские звания офицеров. Они должны 
выполнять военные приказы, но их религиозная деятельность не 
подчиняется военной иерархии. Институт капелланов финансируется 
государством. По соглашению со Святым Престолом Военный 
ординариат функционирует в соответствии с Апостолической 
конституцией Spirituali militum curae. Ординарий назначается Святым 
Престолом после уведомления Правительства Венгрии, с учётом 
требований военных. Правительство имеет право в течение 15 дней 
выдвинуть политическое возражение, но это не накладывает 
обязательств на Святой Престол. Ординарий может быть в тоже время 
правящим епископом. Военный ординарий и капелланы имеют 
различное положение. Как офицеры армии и как священники 
Ординариата, они имеют совершенно разные обязанности. Подобные 
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требования применяются также к протестантским пасторам и раввинам в 
армии26. 

Статус военных капелланов в Венгрии регулируется 
Постановлением Правительства Венгрии от 1994 года 
«Об учреждении службы военных капелланов в Вооружённых 
силах»27. 

В соответствии с параграфом 1 данного документа, с целью 
обеспечения коллективного и индивидуального проведения религиозных 
обрядов и духовного попечительства в Вооружённых силах, все 
зарегистрированные религиозные общины, конфессии, церкви могут 
вести религиозную деятельность, исходя из нужд военнослужащих. 

Согласно части 1 параграфа 2 Постановления Правительства 
Венгрии от 1994 года «Об учреждении службы военных капелланов в 
Вооружённых силах», для этого в Вооружённых силах Венгрии, включая 
Береговую охрану, учреждается Служба военных капелланов. 

Служба военных капелланов состоит из представителей четырёх 
церквей: служителей католической, реформатской, лютеранской церквей 
и иудаизма (часть 2 указанного параграфа).  

В основные функции Службы военных капелланов, согласно 
параграфу 6 Постановления Правительства Венгрии от 1994 года 
«Об учреждении службы военных капелланов в Вооружённых силах», 
входят следующие: 

– продвижение веры и любви к ближнему среди военнослужащих, 
проведение богослужений, месс, религиозных обрядов, занятий по 
чтению Библии и молитв; 

– индивидуальное и коллективное духовное попечительство; 
– образовательная деятельность в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и нравственности; 
– проведение социальных и благотворительных мероприятий в 

военных медицинских и социальных учреждениях; 
– проведение конфиденциальных бесед с военнослужащими; 
– снабжение военнослужащих средствами, предметами и 

литературой, необходимыми для отправления религиозных обрядов 
(Библии, молитвенники, песенники, другая религиозная литература); 

– обеспечение участия военнослужащих в паломничествах в 
стране и за рубежом; 

– предоставление религиозных услуг военнослужащим и членам 
их семей. 

 

                                                 
26 Шанда Б. Государство и церковь в Венгрии // Государства и религии в Европейском 
Союзе (опыт государственно-конфессиональных отношений) / Под ред. Г. Робберса. – 
М., 2009. – С. 97–126. – С. 103, 119–120. 
27 Постановление Правительства Венгрии от 1994 года «Об учреждении службы 
военных капелланов в Вооружённых силах» [Kormányrendelet A Tábori Lelkészi 
Szolgálat Létrehozásáról] <http://www.ktp.hu/document/1994-kormanyrendelet-tabori-
lelkeszi-szolgalat-letrehozasarol>. 
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Некоторые выводы 
Гетерогенность (неоднородность) и сложная топология 

урегулирования правового положения (от детального прописывания до 
отсутствия норм в базовых нормативных правовых актах), нормативно 
предписываемой функционально-целевой нагрузки, организации и 
функционирования капелланов, фреймирования их деятельности в 
Вооружённых силах и правоохранительных органах в зарубежных 
государствах, исследованных нами, отражает действительную 
сложность и интерсекциональность общественных отношений и, 
конкретно, правоотношений в этой сфере, их высокое конституционно-
правовое значение для гарантированной реализации свободы 
вероисповедания военнослужащими. 

 
     

 



 
 

21 
 

Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 2–3.                  ISSN 2309-1614 
 

 
Кайгородцев С.Н. Духовная безопасность с точки 

зрения конституционного права и национальной 
безопасности 28 

 
Абрис вопроса 
Сегодня, в эпоху неклассических войн29, значение темы 

конструктивного взаимодействия политической и религиозной систем в 
духовном обновлении современного российского общества и в 
обеспечении его духовной безопасности, весьма часто поднимаемой в 
отечественных изданиях, как публицистического, так и строго 
академического характера, но, вместе с тем, наименее сегодня 
объяснённой, невозможно переоценить. 

Важность и актуальность этой темы связаны с безопасностью в 
целом государства и безопасностью его народа как системо-
образующего культурно-исторического и духовно-нравственного 
потенциала и фундамента этого государства30. 

В числе основных угроз государственной и общественной 
безопасности Российской Федерации пункты 43 и 79 Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации31 позиционируют 
разрушение, размывание традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, ослабление единства многонационального 
народа Российской Федерации путем внешней культурной и 
информационной экспансии. Аналогичное утверждение содержится в 

                                                 
28 Кайгородцев Сергей Николаевич – магистрант Института государственной службы 
и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. 
Статья посвящена вопросам понятия и природы духовной безопасности. автор 
рассматривает эти вопросы в сложной исследовательской проекции с позиций 
конституционного права и национальной безопасности. 
Ключевые слова: конституционное право, духовная безопасность, национальная 
безопасность, традиционные религиозные организации. 
Kaigorodtsev S.N. Spiritual security in terms of constitutional law and national security. 
The article is devoted to the issues of the concept and nature of spiritual security. The author 
considers these issues in a complex research projection from the standpoint of constitutional 
law and national security. 
Keywords: constitutional law, spiritual security, national security, traditional religious 
organizations. 
29 Понкин И.В. Неклассические войны. – М.: Инфра-М, 2019. 
30 Звездин Л.А. К проблематике лингвистической безопасности России: философские 
аспекты языковой гегемонии Запада // Вестник ВГУ. Сер.: «Философия». – 2016. – 
№ 3. – С. 50–59. – С. 51. 
31 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 04.01.2016. – № 1. (Ч. II). – Ст. 212. 
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пункте 12 и в подпункте «к» пункта 23 Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации32. 

Угрозы посягательства на духовный потенциал российского 
народа и угрозы вытеснения российской духовности и культуры 
«культурными суррогатами» были маркированы ещё в Послании 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 30.03.199933. Ко дню 
сегодняшнему эти угрозы34 только усугубились, активизировались, 
приобрели уже глобальный характер, посягающий на самые устои 
Российской Федерации. 

Рост религиозных фундаментализма и экстремизма, агрессивная 
религиозная экспансия в Россию всевозможных асоциальных, в том 
числе экстремистских, религиозных сект из США и ряда других 
государств мира, агрессивная экспансия разнообразных течений 
аморализма, обострение геополитических противоречий и активизация 
подрывных экономических, информационных, геополитических действий 
иностранных государств и международных блоков в отношении России, 
активная работа внутри страны групп и колонн влияния – всё это 
обусловливает необходимость рассмотрения этих вопросов. 

История показывает, что глобальные трагедии целых народов и 
государств зачастую начинаются с игнорирования духовной 
безопасности, с разрушения духовного иммунитета, внедрения в его 
сознание и цивилизационный код чуждых субверсивных идей, ценностей 
и образов жизни35. Позволение (попустительство) разрушить «иммунную 
систему» государства однозначно влечёт, рано или поздно, падение 
государства, превращение его в несостоятельное36. 

Но духовная безопасность не может рассматриваться как 
«оболочечная», наполняемая по произвольному усмотрению, или 
откровенно симулякровая, как это многие годы навязывается России из-

                                                 
32 Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении 
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 12.12.2016. – № 50. – Ст. 7074. 
33 Послание Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 30.03.1999 
Федеральному Собранию Российской Федерации «Россия на рубеже эпох 
(о положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)» // 
Российская газета. – 31.03.1999. – № 60. 
34 Понкин И.В. Технологии «мягкой силы» как средство дисфункционализации и 
разрушения государства // Право и образование. – 2014. – № 12. – С. 95–111; 
Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических 
режимов в начале XXI века. – М.: Аргамак-Медиа, 2016. – 274 с.; 
Белов Л.П. Идеологический компонент концепта «сильное государство» // 
Управленческое консультирование. – 2018. – № 10. – С. 143–152; Понкин И.В., 
Габния В.В. О концепте ненадлежащего государственного управления «bad 
governance» // Право и образование. – 2018. – № 12.  
35 Война и мир в терминах и определениях: Военно-политический словарь / Под общ. 
ред. Д.О. Рогозина. – М., 2004. 
36 Понкин И.В. Несостоятельное государство и несостоятельность государственного 
управления // Право и образование. – 2015. – № 9. – С. 118–131. 
Понкин И.В. Дисфункциональное государство и несостоятельное государство // 
Государственная служба. – 2013. – № 6. – С. 64–67.  
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за рубежа. В основе духовного фундамента Российского государства 
заложены исторически сложившиеся и закрепившиеся религиозно-
культурные традиции и устои народов нашей страны.  

Следовательно, столь актуальна тема содержания и природы, 
оснований, условий и способов взаимодействия политической и 
религиозной систем в духовном обновлении современного российского 
общества. 

Тема взаимодействия политической и религиозной систем в 
духовном обновлении современного общества непосредственно на 
сегодня глубоко не исследована. Некоторых её аспектов касались в 
своих работах В.В. Баган37, Р.А. Папаян38, И.В. Понкин39, 
А.В. Пчелинцев40, Р.В. Тупикин41, Т.М. Челпанова42, М.О. Шахов43. 

Несколько лучше проработаны сопряжённые с нею темы. 
Так, тема духовной безопасности нередко становилась 

предметом исследования и осмысления в работах многих российских и 
зарубежных авторов. В числе российских авторов, исследовавших 
понятие и вопросы обеспечения духовной безопасности, следует 
выделить следующих: П.Н. Беспаленко44, Л.А. Бурняшева45, 
А.В. Возжеников, И.Н. Глебов и В.А. Золотарев46, И.М. Володина47, 

                                                 
37 Баган В.В. Имущество религиозного назначения: гражданско-правовой взгляд / Под 
ред. М.Н. Кузнецова / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – 
М.: Буки Веди, 2017. – 208 с. 
38 Папаян Р.А. Христианские корни современного права. – М.: Норма, 2002. – 416 с. 
39 Понкин И.В. Современное светское государство: Конструктивная светскость. 
Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-
конфессиональных отношений и права, 2006. – 390 с. 
40 Пчелинцев А.В. Свобода вероисповедания и деятельность религиозных 
объединений в Российской Федерации: конституционно-правовые основы. – М.: 
Юриспруденция, 2012. 
41 Тупикин Р.В. Гражданско-правовое и договорное регулирование имущественных 
отношений религиозных организаций в зарубежных государствах / Под ред. 
М.Н. Кузнецова / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: 
Буки Веди, 2016. – 179 с. 
42 Челпанова Т.М. Особенности правового положения капелланов (войсковых 
священников) во Франции // Право и государство: теория и практика. – 2018. – № 8. 
Челпанова Т.М. Особенности правового положения капелланов (войсковых 
священников) в США // Право и государство: теория и практика. – 2018. – № 9. 
43 Шахов М.О. Мусульманские религиозные организации в Российской Федерации и 
закон. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Медина, 2018. – 724 с. 
44 Беспаленко П.Н. Духовная безопасность в системе национальной безопасности 
современной России: проблемы институционализации и модели решения: Дис. докт. 
политич. наук: 23.00.02 / Сев-Кавк. акад. гос.службы. – Ростов-на-Дону, 2009. 
45 Бурняшева Л.А. Духовная безопасность в условиях нового миропорядка // Вестник 
Северо-Кавказского государственного технического университета. – 2009. – № 4. – 
С. 95–99. 
46 Возжеников А.В., Глебов И.Н., Золотарев В.А. Основные концептуальные 
положения национальной безопасности России в XXI веке. – М.: ЭДАС ПАК, 2000. – 
С. 38. 
47 Володина И.М. К вопросу о духовной безопасности в обществе и системе 
национальной безопасности // Молодежь и научно-технический прогресс Сборник 
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В.Ю. Гадаев48, Е.С. Гриценко49, А.В. Коршунов50, А.А. Прохожев51, 
А.В. Тонконогов52, А.М. Осипчук53, Г.П. Отюцкий54, Т.А. Павлова55, 
Н.Р. Саенко и А.В. Саенко56, С.И. Самыгин, А.В. Верещагина и 
Г.И. Колесникова57, С.Н. Соколова58, А.И. Хвыля-Олинтер59, П.И. Чижик60 
и др.  

О неразрывной связи национальной безопасности и традиций 
исторически представленных в России религий, о неразрывной 
сопряжённости религиозной безопасности и безопасности духовной 

                                                                                                                                                 
докладов VIII международной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых: В 4 т. Т. 4. – Старый Оскол, 2015. – С. 285–288. 
48 Гадаев В.Ю. Религиозная безопасность в контексте духовной безопасности // Теория 
и практика общественного развития. – 2014. – № 10. – С. 13–16. 
49 Гриценко Е.С. Язык и безопасность в контексте глобализации // Власть. – 2011. – 
№ 11. – С. 9–12. 
50 Коршунов А.В. Духовная безопасность в системе обеспечения социальной 
безопасности российского общества: методологический конструкт социологического 
исследования // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1 
«Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
культурология». – 2012. – № 4. – С. 137–141. Коршунов А.В. Духовная безопасность в 
системе социальной безопасности общества: теоретические аспекты исследования 
факторов влияния // Социально-гуманитарные знания. – 2012. – № 7. – С. 104–111. 
Коршунов А.В. Политика национальной безопасности как важнейший фактор 
обеспечения духовной безопасности России // Гуманитарий Юга России. – 2012. – 
№ 2. – С. 210–217. 
51 Возжеников А.В., Прохожев А.А. Государственное управление и национальная 
безопасность России. – М.: Изд. РАГС, 2001. – С. 20. 
52 Тонконогов А.В. Обеспечение духовной безопасности в современной России. – М., 
2011. 
53 Осипчук А.М. Духовное просвещение как гарант безопасности государства от 
внутренних и внешних угроз в контексте концепции национальной безопасности // 
Научные стремления. – 2012. – № 4. – С. 41–44. 
54 Отюцкий Г.П. Духовная безопасность России: методологические аспекты // Новая 
наука: Теоретический и практический взгляд. – 2016. – № 10-2. – С. 158–162. 
55 Павлова Т.А. Духовная безопасность российского общества как условие 
обеспечения социальной безопасности // Социология в современном мире: наука, 
образование, творчество. – 2013. – № 5. – С. 202–206. 
56 Саенко Н.Р., Саенко А.В. Духовная безопасность как составляющая национальной 
безопасности России // Успехи современной науки. – 2016. – № 1. – С. 94–97. 
57 Самыгин С.И., Верещагина А.В., Колесникова Г.И. Социальная безопасность / Под 
ред. С.И. Самыгина. – М., 2012. 
58 Соколова С.Н. Духовная безопасность общества и культура современной личности // 
Вестник Полесского государственного университета. Сер. общественных и 
гуманитарных наук. – 2017. – № 1. – С. 48–56. Соколова С.Н. Государственное 
регулирование сферы безопасности // Власть. – 2007. – № 11. – С. 78–82. 
59 Хвыля-Олинтер А.И. Духовно-религиозные основания национальной безопасности 
России: для служащих органов исполнительной власти Российской Федерации. – М., 
2012. – 313 с. Хвыля-Олинтер А.И. Духовная безопасность и духовное здоровье 
человека, семьи, общества. – М.: Litres, 2017. 
60 Чижик П.И. Духовная безопасность российского общества как фактор военной 
безопасности государства: Дис. докт. филос. наук / Воен. универс. – М., 2000. 
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писали такие авторы, как Д. Бахшалиев61, М.Ю. Вертий62, В.Ю. Гадаев63, 
О.М. Гайдукова64, А.Ф. Иоаниди и Ю.Ф. Шелпаков65, Н.Г. Келеберда66, 
С.В. Козлов67, И. Куликов68, А.Ф. Мещерякова69, А.В. Митрофанова70, 
А.И. Овчинников и М.Д. Фоминская71, И.В. Понкин72, Л.Р. Сюкияйнен73, 
И.А. Тарасевич74, А.И. Хвыля-Олинтер75, В.М. Шевцов76.  
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И если в 1990–2000-е гг. таких статей были единицы, то ныне 
фиксируется тенденция экспоненциального роста их численности, всё 
большее число авторов обращается к этой теме. 

Тема духовно-нравственной безопасности государства нашла 
отражение в работах таких отечественных исследователей, как 
Л.Н. Гончарова77, Ю.В. Коровина78, Н.П. Новоселова и И.С. Рамзанов79, 
И.В. Понкин80, В.Ю. Троицкий81, В.Д. Ширшов82 и др. 

Вместе с тем, при всём многообразии публикаций по указанным 
содержательным направлениям заявленная тема настоящего 
исследования оказалась проработана явно недостаточно. Равно как и её 
составляющие темы (степень исследованности коих тоже обозначена 
выше) нельзя назвать исчерпывающе исследованными и до полного 
прояснения описанными и разъяснёнными. Эта тема требует 
дальнейшей проработки. 

 
1. Понятия «безопасность», «духовность», «духовная 

безопасность» с точки зрения законодательства Российской 
Федерации 

Духовная безопасность – одна из многих позиций в следующем 
ряду – безопасности государства, общественной безопасности, 
экологической безопасности, безопасности личности, иных видов 
безопасности (статья 1 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

                                                                                                                                                 
2014. – № 2. – С. 23–25. Тарасевич И.А. Религиозная безопасность Российской 
Федерации. – Тюмень, 2013. – 288 с. 
75 Хвыля-Олинтер А.И. Духовно-религиозные основания национальной безопасности 
России: для служащих органов исполнительной власти Российской Федерации. – М., 
2012. – 313 с. Хвыля-Олинтер А.И. Духовная безопасность и духовное здоровье 
человека, семьи, общества. – М.: Litres, 2017. 
76 Шевцов В.М. Религиозный фактор и национальная безопасность // Проблемы 
безопасности. – 2012. – № 4. – С. 1–2. 
77 Гончарова Л.Н. Национальная безопасность как результат духовно-нравственной, 
экономической и политической безопасности // Экономика и управление в 
современных условиях: Сб. междунар. науч.-практич. конф. – Красноярск: Сибирский 
институт бизнеса, управления и психологии, 2016. – 351 с. – С. 21–26. 
78 Коровина Ю.В. Конституционные основы охраны нравственного здоровья населения 
Российской Федерации: Дис. канд. юридич. наук: 12.00.02 / РАГС при Президенте 
РФ. – М., 2009. 
79 Новоселова Н.П., Рамзанов И.С. Духовно-нравственная безопасность общества в 
мире социальных технологий // Совет ректоров. – 2015. – № 2. – С. 57–63. 
80 Понкин И.В. Зарубежные законы и документы о формировании и защите 
общественной нравственности и нравственности несовершеннолетних / Приложение к 
проекту Концепции государственной политики формирования и защиты 
нравственности детей в Российской Федерации. – М.: Общественный совет ЦФО; 
Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2008. – 246 с. 
81 Троицкий В.Ю. Судьбы русской школы. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 
480 с. 
82 Ширшов В.Д. Духовно-нравственная безопасность // Концепт. – 2016. – № T15. – 
С. 341–345. 
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(ред. от 05.10.2015) «О безопасности»83), но позиция эта жизненно 
важна для общества и государства, для их настоящего, но более всего – 
их будущего. 

В целом, понятие «безопасность» обычно истолковывают как 
состояние защищённости жизненно важных интересов [субъекта] от 
внешних и внутренних угроз (пункт 6 Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации84). Схожий смысл вытекает из 
Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«О федеральной службе безопасности»85, Федерального закона от 
28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности»86, из ряда 
иных нормативно-правовых, ряда официальных концептуально-
доктринальных и программных актов Российской Федерации. 

Это определение широко распространено и в научной 
литературе87, но к сложному научному аспекту мы ещё обратимся ниже. 

Соответственно, под угрозой безопасности понимается и 
толкуется комплекс условий и факторов, детерминирующих прямые или 
же косвенные возможности, вероятности причинения ущерба значимым 
интересам (пункт 6 Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации). 

Понятие «духовный» так же известно российскому 
законодательству. В частности, понятие «духовный потенциал» 
использовано в пункте 8 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации88, понятие «традиционные российские духовно-
нравственные ценности» – в пунктах 11, 30, 43, 70, 76–80, 82 названной 
Стратегии, понятие «духовные потребности» – в пункте 50 указанного 
документа, понятие «духовная жизнь» – в пункте 53 указанного 
документа. К традиционным российским духовно-нравственным 
ценностям пункт 78 Стратегии относит, в числе прочего, приоритет 
духовного над материальным, ряд других позиций. 

                                                 
83 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание 
законодательства Российской Федерации». – 03.01.2011. – № 1. – Ст. 2. В ред. от 
05.10.2015 – СПС «Гарант». 
84 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 04.01.2016. – № 1. (Ч. II). – Ст. 212. 
85 Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 10.04.1995. – 
№ 15. – Ст. 1269. В ред. от 07.03.2018 – СПС «Гарант». 
86 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 03.01.2011. – № 1. – Ст. 2. В ред. от 
05.10.2015 – СПС «Гарант». 
87 Безопасность // Гражданская защита: Энциклопедия: В 4 т. Т. I. (А–И). – М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015.  
88 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 04.01.2016. – № 1. (Ч. II). – Ст. 212. 
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Подпункт «а» пункта 8 Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации89 определяет в числе ключевых национальных 
интересов (в том числе в информационной сфере) сохранение духовно-
нравственных ценностей российского многонационального народа. 
Понятие «традиционные российские духовно-нравственные ценности» 
использовано в подпункте «а» пункта 8, пункте 12, подпункте «к» пункта 
23 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Признание значения сохранения и развития духовности отражено 
в преамбуле Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 
05.02.2018) «О свободе совести и о религиозных объединениях»90. 

Императивы защиты надлежащего духовного развития 
несовершеннолетних закреплены в статье 14 Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»91.   

Понятие «духовное наследие» известно статье 11 Закона РСФСР 
от 26.04.1991 № 1107-1 (ред. от 01.07.1993) «О реабилитации 
репрессированных народов»92. 

И это далеко не исчерпывающий перечень примеров 
употребления в российском законодательстве термина «духовный» 
(в различных падежах и производных). 

Следовательно, термин «духовная» в привязке к термину 
«безопасность» носит релевантный, юридически обоснованный и 
юридически смысло-наполненный, вполне конкретный правовой 
характер. 

 
2. Существующие научно-концептуальные подходы к 

интерпретации понятия духовной безопасности 
По обоснованной оценке С.А. Гаврилова, духовная безопасность 

составляет неотъемлемую и весьма значимую составляющую часть 
национальной безопасности Российской Федерации93. 

Согласно одному из известных определений, духовная 
безопасность – это «составляющая национальной безопасности, 
выраженная в качественном уровне национального самосознания, 
отражающем традиции жизнеустройства общества, его культуры и 

                                                 
89 Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении 
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 12.12.2016. – № 50. – Ст. 7074. 
90 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.09.1997. – 
№ 39. – Ст. 4465. В ред. от 05.02.2018 – СПС «Гарант». 
91 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
03.08.1998. – № 31. – Ст. 3802. В ред. от 04.06.2018 – СПС «Гарант». 
92 Закон РСФСР от 26.04.1991 № 1107-1 «О реабилитации репрессированных 
народов» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 02.05.1991. – № 18. – Ст. 572. В ред. от 
01.07.1993 – СПС «Гарант». 
93 Сергей Гаврилов: «Духовная безопасность – это неотъемлемая часть национальной 
безопасности России» // <http://duma.gov.ru/news/28633/>. – 31.10.2018. 
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истории, а также уровень морально-политического единства общества. 
Духовная безопасность связана с нравственностью и патриотизмом и 
может обеспечивать государственную безопасность, выражая её в 
поддержке народом внутренней и внешней политики правительства, в 
доверии к власти»94. П.Н. Беспаленко интерпретирует понятие духовной 
безопасности как «качественную характеристику состояния общества в 
аспекте его духовно-нравственной и мировоззренческой 
состоятельности, потенциала базовых целей и ценностей, баланса 
индивидуальных, групповых и социетальных интересов, 
функциональной согласованности политических институтов, идеологии и 
культуры»95. 

В принципе, понимание и толкование названного понятия очень 
сильно, определяюще зависит от того, какая мировоззренческая позиция 
выступает отправной смысловой точкой. 

Как, впрочем, по Л.П. Белову, аналогичным образом и 
значительное многообразие разных подходов к трактовке сильного 
государства ожидаемо детерминировано различиями в идейных 
позициях и подходах разных авторов в рамках общественно-
политического дискурса96. 

По мнению ряда авторов, понятие «безопасность человека», в 
принципе, неразрывно сопряжено, связано с религиозным 
мировоззрением, причём определённым97. 

Соответственно, А.И. Хвыля-Олинтер приводит несколько 
определений понятия «духовная безопасность» – в политологической, 
социологической исследовательских проекциях и связанных с ними 
интерпретациях, отталкиваясь от православного мировоззрения98. 
С аналогичных позиций исследует и объясняет названное понятие и 
А.И. Осипов99.  

                                                 
94 Война и мир в терминах и определениях: Военно-политический словарь / Под общ. 
ред. Д.О. Рогозина. – М., 2004. 
95 Беспаленко П.Н. Духовная безопасность в системе национальной безопасности 
современной России: проблемы институционализации и модели решения: Дис. докт. 
политич. наук: 23.00.02 / Сев-Кавк. акад. гос.службы. – Ростов-на-Дону, 2009. 
96 Белов Л.П. Идеологический компонент концепта «сильное государство» // 
Управленческое консультирование. – 2018. – № 10. – С. 143–152. – С. 148. 
97 Овчинников А.И., Фоминская М.Д. Религиозная безопасность России и роль права в 
её обеспечении // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2014. – № 3. – С. 7–15. – 
С. 7. 
98 Хвыля-Олинтер А.И. Духовно-религиозные основания национальной безопасности 
России: для служащих органов исполнительной власти Российской Федерации. – М. 
2012. – 313 с. – С. 32. Хвыля-Олинтер А.И. Духовная безопасность и духовное 
здоровье человека, семьи, общества. – М.: Litres, 2017. 
99 Осипов А.И. Православие и духовная безопасность. – Минск: Изд. Белорусской 
Православной Церкви, 2012. 
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Понятно, что антироссийски настроенный ультра-либерал100, 
если вообще признаёт это понятие, будет истолковывать его 
совершенно иным, даже полярно иным образом. 

Однако отрицать само это понятие, учитывая вышепоказанную 
закреплённость его в законодательстве России, во всяком случае, имеет 
мало смысла. 

Можно много спорить, отстаивая ту или иную точку зрения, но 
совершенно очевидно, что для отображения безопасности в разрезе 
феномена цивилизационного кода основного населения страны, 
нравственного каркаса его исторически сложившегося и исторически 
обусловленного уклада жизни, имманентно определяющего «душу» 
народа и его культурную и этно-психологическую самобытность, 
требуется какой-то особый термин. И выражение «духовная 
безопасность» вполне употребимо здесь, не только нисколько не хуже 
других употребляемых в этом контексте вариантов («религиозная 
безопасность»101, «духовно-нравственная безопасность», 
«идеологическая безопасность»), но даже более адекватно, вполне 
релевантно выполняет возлагаемую на него семантическую и 
контекстную нагрузку. 

 
3. Авторский концепт духовной безопасности 
Согласно нашей авторской дефиниции, понятие «духовная 

безопасность» дескриптивно отображает искусственно достигнутое 
и/или удерживаемое качественное состояние защищённости онтологии 
(бытийствования) государства и общества и жизненно важных 
публичных интересов от любого рода угроз и посягательств (или 
редуцированности таких угроз, посягательств и соответствующих им 
рисков) на цивилизационные код, уклад и самобытность жизни 
населяющего территорию этого государства народа, его нравственно-
ценностную, религиозно-культурную и этнопсихологическую 
идентичность (или исторически сложившуюся картину распределения 
таких идентичностей), на право народа сохранять и защищать всё это, 
самостоятельно определять настоящее и будущее своей идентичности, 
своего нормативного пространства и своего национального 
самосознания сообразно исторически обусловленным идентичности и 
традициям жизнеустройства, в том числе от угроз и посягательств, 
связанных с «инфицированием» народа субверсивными идеологиями. 

                                                 
100 См., например: Бурьянов С.А. Этноконфессиональный фактор в системе 
национальной и глобальной безопасности: свобода совести или «духовная 
безопасность»? // Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы 
и альтернативы: Тезисы докладов и выступлений на 2-м Всероссийском 
социологическом конгрессе. – М., 2003. – С. 400–401. 
101 См., например: Гадаев В.Ю. Религиозная безопасность в контексте духовной 
безопасности // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 10. – С. 13–
16. Козлов С.В. Юридические механизмы обеспечения религиозной безопасности: Дис. 
канд. юридич. наук. – Ростов-на-Дону, 2007. 
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Духовная безопасность – это элемент национальной 
безопасности государства и общества. Понятие духовной безопасности 
неразрывно связано с нравственностью, патриотизмом, моральными 
единством и солидарностью народа (общества), с нравственным 
состоянием народа, его доверием к государственной власти и его 
поддержкой им государственной власти, её внутренней и внешней 
политики. Соответственно, духовная безопасность государства и 
духовная безопасность населяющего его территорию народа 
неразрывно, диалектически взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

 
4. Императивы защиты духовной безопасности в 

официальных документах иностранных государств 
В рамках настоящего исследования нами был исследован целый 

ряд официальных концептуально-доктринальных и программных 
документов 5 зарубежных государств (Австралии, Великобритании, 
Германии, Канады, США), а также Европейского Союза. 

Австралия: 
– Стратегия национальной безопасности Австралии 2013 г.102; 
Великобритания: 
– Стратегии Великобритании в сфере национальной 

безопасности 2010 и 2015 гг.103; 
Германия: 
– Стратегия кибербезопасности Германии 2011 г.104; 
Канада: 
– Стратегия кибербезопасности Канады105; 
США: 
– Стратегия национальной безопасности США от февраля 

2015 г.106; 
                                                 

102 Strong and Secure: A Strategy for Australia’s National Security / Department of the Prime 
Minister and Cabinet // <http://apo.org.au/files/Resource/dpmc_nationalsecuritystrategy_jan2
013.pdf>. 
103 A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy, 2010 // 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/nation
al-security-strategy.pdf>. 
National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A Secure and 
Prosperous United Kingdom // <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att
achment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf>.  
The next National Security Strategy: First Report of Session 2014–15: Report, together with 
formal minutes / House of Lords, House of Commons, Joint Committee on the National 
Security Strategy / Ordered by the House of Lords to be printed 10 February 2015; Ordered 
by the House of Commons to be printed 9 February 2015 // 
<http://www.publications.parliament.uk/pa/jt201415/jtselect/jtnatsec/114/114.pdf>. 
104 Cyber Security Strategy for Germany, 2011, February  // 
<https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/CyberSecurity/Cyber
_Security_Strategy_for_Germany.pdf?__blob=publicationFile>. 
105 Canada’s Cyber Security Strategy. For a stronger and more prosperous Canada // 
<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-scrt-strtgy/cbr-scrt-strtgy-eng.pdf>. 
106 US National Security Strategy 2015 // <https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/doc
s/2015_national_security_strategy.pdf>. 
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– Стратегия национальной безопасности США от декабря 
2017 г.107; 

– Национальная стратегия по кибербезопасности США от 
сентября 2018 года108; 

Европейский Союз: 
– Стратегия кибербезопасности Европейского Союза 2013 г.109 
Анализ названных документов позволяет сделать выводы о том, 

что все эти государства на уровне национальной безопасности 
закрепляют (пусть, и в иносказательных формах) императивы защиты 
национально-культурной идентичности и обеспечения духовной 
безопасности государства, более того – императивы достаточно 
агрессивной инвазивной политики в отношении других государств в 
части насаждения своих идеологий, идентичностей. 

 
Заключение 
Как обоснованно отмечает И.А. Василенко, информационные 

воздействия стали способны кардинально изменять, трансформировать 
и ключевой геополитический потенциал государства – «национальный 
менталитет, культуру и моральное состояние идей»110. И это ставит 
вопрос о необходимости поиска национальной идеи – некой системо-
образующей идеологии Российского государства. 

Невозможна «немая» мораль111. По Г.В. Мальцеву, «“стерильное” 
право – это не более чем плод воображения. Юридические нормы, точно 
так же как правовые институты, принципы, знания и т.д., несут более или 
менее определённую идеологическую нагрузку»112. Согласно И. Ноде, 
«каждая правовая система является неотъемлемым элементом 
культуры, детерминирована историческими и географическими 

                                                                                                                                                 
Перевод на русский: Стратегия национальной безопасности США, февраль 2015 г. // 
<http://inosmi.ru/op_ed/20150213/226255885.html>. – 13.02.2015. 
107 National Security Strategy of the United States of America, december 2017 // 
<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-
2.pdf>. 
108 National Cyber Strategy of the United States of America, september 2018 // 
<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf>. 
Release of the 2018 National Cyber Strategy // 
<https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/09/286093.htm>. – 20.09.2018. Перевод на 
русский: Национальная стратегия по кибербезопасности США // 
<https://translations.state.gov/2018/09/20/опубликование-национальной-стратеги>. – 
20.09.2018. 
109 Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace / 
Brussels, 07.02.2013 JOIN(2013) 1 final / Joint communication to the European Parliament, 
the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the 
regions // <http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf>. 
110 Василенко И.А. Геополитика современного мира. – М.: Гардарики, 2006. – С. 7. 
111 Звездин Л.А. К проблематике лингвистической безопасности России: философские 
аспекты языковой гегемонии Запада // Вестник ВГУ. Сер.: «Философия». – 2016. – 
№ 3. – С. 50–59. – С. 53. 
112 Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма – Инфра-М, 2011. – 
800 с. – С. 694. 
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факторами»113. Связь идеологической насыщенности права с 
детерминированными национально-культурной идентичностью народа 
страны особенностями есть факт. А идеология имманентно присуща не 
только культуре народа, но и политическому каркасу государственности, 
образуя её архитектонику. 

Попытки навязчивого выстраивания «единства и солидарности 
вокруг Конституции России» и связанного с этим «нациестроительства» 
(технологии пресловутого «плавильного котла») выглядят надуманными, 
при всем разделении идеи о незыблемо высоком значении Конституции, 
непонятными в предметном рассмотрении, создают устойчивое 
впечатление о замаскированности под эту риторику субверсивных 
технологий, на самом деле – направленных на разрушение российской 
государственности.  

В действительности, источником позитивных перспективных 
идеологий в основе выстраиваемой системы обеспечения духовной 
безопасности государства и общества могут быть только корпуса 
ценностных установлений, императивов, порядков и идеальных образов, 
проистекающих из цивилизационного кода России, её титульного – 
русского – народа и других её народов, составляющих вместе, говоря 
языком Конституции России, единый многонациональный российский 
народ. 

Основу духовности российского народа всегда составляла идея 
общего мира114, Русского мира, который неразрывно связан с 
традициями православного христианства, во всяком случае – в части его 
культурно-цивилизационного порядка. И выбор государственных целей 
должен осуществляться и неминуемо будет осуществляться на уровне 
идеологической самоидентификации государства и его титульного 
народа115. Неслучайно ещё в Послании Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина от 30.03.1999116 было указано на эту связь: 
«После десятилетий запретов и гонений на церковь мы вновь 
обращаемся к своим духовно-нравственным истокам». 

 
     

 

                                                 
113 Нода И. Сравнительное правоведение в Японии: Прошлое и настоящее // Очерки 
сравнительного права: Сб. – М., 1981. – С. 247. Цит. по: Барциц И.Н. Система 
государственного и муниципального управления: Уч. курс: В 2 т. Т. 1. – М.: Изд-во 
РАГС, 2011. – 464 с. – С. 5. 
114 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.04.2007 
Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. – 27.04.2007. – 
№ 90. 
115 Белов Л.П. Идеологический компонент концепта «сильное государство» // 
Управленческое консультирование. – 2018. – № 10. – С. 143–152. – С. 147. 
116 Послание Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 30.03.1999 
Федеральному Собранию Российской Федерации «Россия на рубеже эпох (о 
положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)» // 
Российская газета. – 31.03.1999. – № 60. 
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Ядыкин А.А. Государственная жилищная политика 

Российской Федерации 117 
 
Ha сoвременном этапе жилищный сектор является одним из 

важнейших показателей качества жизни граждан нашей страны, тесно 
связанным с состоянием экономики, личным благосостоянием её 
жителей, возможностями бюджетов различных уровней, 
производственными мощностями.  

Международный опыт и практика государственного управления 
показали, что ключевая политическая цель жилищной политики в 
большинстве стран заключается в предоставлении населению 
доступного жилья в комфортной городской среде, что соответствует 
основным целям жилищной политики Российской Федерации118. 

Проблема улучшения жилищных условий в настоящее время 
является одной из наиболее острых в России. Состояние жилищного 
фонда и наличие доступного и комфортного жилья для различных 
категорий граждан наглядно отражают степень социально-
экономического развития страны, уровень жизни населения и 
социальный климат в обществе. Улучшение жилищных условий 
является одним из основных показателей повышения благосостояния 
граждан, предпосылкой политической и экономической стабильности 
государства119. 

Жилищное законодательство является сложным: оно включает 
положения гражданского, административного, градостроительного, 
земельного права. Создание такого законодательства было 

                                                 
117 Ядыкин Александр Анатольевич – магистрант факультета права Владимирского 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (г. Владимир). 
Статья посвящена анализу проблем жилищной политики на государственном уровне. 
Тема является актуальной во все времена и при любом политическом строе, так как 
обеспеченность жильем является базовым условием для жизни человека. 
Ключевые слова: жилищное законодательство, Жилищный кодекс, жилищная 
политика, улучшение жилищных условий. 
Yadyikin A.A. State housing policy of the Russian Federation. 
The article analyzes the problems of housing policy at the state level. The topic is relevant at 
all times and in any political system, as housing is a basic condition for human life. 
Keywords: housing legislation, Housing code, housing policy, improvement of housing 
conditions. 
Научный руководитель – Гачава Мария Леонтьевна, канд. юридич. наук, доцент, 
Владимирский филиал РАНХиГС, г. Владимир. 
118 Косарева Н.Б., Полиди Т.Д., Пузанов А.С., Ясин Е.Г. Новая жилищная стратегия. – 
М.: Дело, 2015. – С. 10. 
119 Прокопчук Т.Г. Основные направления совершенствования механизма 
государственного регулирования жилищного строительства в условиях 
инновационного развития // Научное обеспечение реализации государственных 
программ АПК и сельских территорий: Матер. межд. науч.-практич. конф. (г. Курган, 
20–21.04.2017) / Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
им. Т.С. Мальцева.– Курган, 2017. – С. 147–151. – С. 148. 
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затрудненным. Доказательством правильности этого тезиса является то, 
что замена Жилищного кодекса РСФСР (последняя редакция в 
1983 году) Жилищным кодексом Российской Федерации, заняла много 
времени. Таким образом, проект нового кодекса был опубликован для 
общего обсуждения в 1994 году, а итоговый вариант был принят только в 
2004 году. Жилищный кодекс Российской Федерации состоит из 
нескольких разделов, и в 2015 году был добавлен новый раздел. 

Современное жилищное законодательство находится под 
совместной юрисдикцией Российской Федерации и её субъектов, в 
соответствии со статьёй 72 Конституции Российской Федерации. 

В Российской Федерации осуществляется Государственная 
программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». 

Общий объём бюджетных ассигнований федерального бюджета 
государственной программы в 2013–2020 годах составляет 
577 934 420,6 тыс. рублей. 

В развитие общей концепции доступного жилья, был принят Указ 
Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг». 

Приоритетным направлением в решении вопроса обеспечения 
граждан жильем остается стимулирование платежеспособного спроса. 
Но без увеличения объёмов жилищного строительства это приводит к 
повышению цен на рынке жилья и аннулирует все меры, направленные 
на увеличение доступности жилья. Основной упор должен быть сделан 
на увеличение предложения на строительном рынке для более широких 
слоев населения и различных ценовых категорий. 

Следует отметить, что жилищная проблема в большей или 
меньшей степени существует во всех странах. Согласно оценкам 
специалистов, почти треть населения мира (32 %) проживает в 
трущобах, в условиях антисанитарии, нехватки жилой площади, часто 
без отопления и электроснабжения. Кроме того, в каждой стране 
существуют группы населения, которые не в состоянии самостоятельно 
обеспечить себя жильем в течение всей жизни или долгого времени. 
Прежде всего, это люди с ограниченными возможностями, пожилые 
люди, граждане, которые потеряли работу и не могут платить арендную 
плату. Поэтому жилищная политика является важной составляющей 
обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности всего 
населения государства. В настоящее время уровень обеспеченности 
жильем указывает на уровень жизни народа, наличие и количественную 
характеристику прослойки так называемого среднего класса, развитие 
экономики и правовой справедливости в государстве. В Российской 
Федерации наблюдается высокая доля жилья в собственности 
населения в структуре жилищного фонда, что связано с бесплатной 
приватизацией квартир, полученных от государства в период 
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существования СССР. В большинстве, так называемых, развитых 
европейских стран доля жилья в собственности населения составляет 
не более 60–70 %, что связано с наличием в этих странах развитого 
рынка арендного жилья. Доля жилья до 1970 года постройки в России 
составляет около 33 %. При текущих объёмах строительства,  
замещение устаревшего жилья займет не менее 15 лет. Обеспеченность 
жилой площадью (кв. м на одного человека) в России значительно 
отстает от зарубежных стран. При этом обеспеченность населения 
квартирами находится на уровне зарубежных стран120. 

Для повышения обеспеченности жилой площадью до уровня 
зарубежных стран (40 кв. м на человека) требуется 2,2 млрд. кв. метров 
дополнительного строительства жилой площади. Российская экономика 
демонстрирует признаки восстановления после рецессии 2015–2016 
годов. Индекс промышленного производства в 2017 г. по сравнению с 
2016 г. составил 101,0 %, в декабре 2017 г. по сравнению с декабрем 
2016 г. – 98,5 %, по сравнению с ноябрем 2017 г. – 108,2 %. В то же 
время восстановление ещё не приобрело устойчивый характер – в 
ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
промышленное производство сократилось на 3,6%, в декабре – на 1,5 % 
в годовом выражении121.  

Индекс физического объёма ВВП России в 2017 г. относительно 
2016 г. составил 101,5 %, положительная динамика сохраняется 
четвёртый квартал подряд. Однако объём строительных работ за 2017 
год составил 7,55 трлн. руб., что на 1,4 % ниже уровня прошлого года. 

Также, в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный 
закон от 30 декабря 2004 г. № 175-ФЗ, с 1 июля 2018 г. ужесточились 
требования к девелоперам, как в отношении контроля государством 
строительной деятельности, в том числе финансирования, так и в 
оформлении сделки с желающими приобрести жилье (дольщиками). 
Изменения применяются только к тем проектам, по которым договоры 
долевого участия (ДДУ) были заключены после 1 июля 2018 г. Договоры, 
подписанные и зарегистрированные до 1 июля 2018 г., продолжают свое 
действие, а девелоперы, получившие разрешение на строительство до 1 
июля 2018 года, смогут заниматься строительством по старым 
правилам. Однако после 30 июня 2019 г. застройщики полностью 
перейдут на новые правила финансирования строительства жилых 
объектов – привлекать денежные средства дольщиков будет возможно 
только через эскроу-счета в уполномоченных банках. В целом сделки 
будут проводиться только с участием банков, что вызвано переходом на 
новую модель привлечения денежных средств на строительство – 
проектное финансирование. Для многих граждан приобретение жилого 
помещения по ДДУ стало выгодным, а порой единственным способом, в 

                                                 
120 Косарева Н.Б., Полиди Т.Д., Пузанов А.С., Ясин Е.Г. Новая жилищная стратегия. – 
М.: Дело, 2015. – С. 19. 
121 Аурханова Д.А. Жилищная политика: понятие, цели и задачи // Аллея науки. – 
2018. – Т. 1. – № 1. – С. 396–399. – С. 397. 
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силу его относительно доступной цены. Однако, в силу недостатков 
законодательного регулирования, нашлись недобросовестные 
девелоперы, которые, используя схемы долевого строительства 
привели к банкротству некоторые компании и приумножили количество 
обманутых дольщиков. В результате чего возникла необходимость 
пересмотреть Федеральный закон № 214-ФЗ и внести в него немалое 
количество изменений, ужесточающих требования к девелоперам и 
усиливающих защиту прав граждан. Это означает, что цены на жилую 
недвижимость неизбежно будут идти вверх. В рамках исследования 
современного состояния жилищного сектора экономики РФ проведём 
анализ статистического массива, за период 2010–2017 гг. по вводу в 
действие жилых домов в Российской Федерации. На представленной 
диаграмме (рис. 1) можно заметить небольшой прирост ввода в 
действие жилых домов общей площади с 58,4 млн. м² до 85,3 млн. м² в 
2010 и 2015 годах соответственно, то есть за 5 лет данный показатель 
вырос на 26,9 млн м² общей площади122. 

 

 
 
Рис. 1. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации 

(миллионов квадратных метров общей площади) 
 
Но рост продлился относительно недолго, и в последующие два 

года, 2016 и 2017 годы, изучаемый показатель снизился на 6,7 млн кв. м. 
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте 
государственной статистики, суммарный годовой ввод жилья по стране в 
2017 году составил 78 582 200 кв. м. Это 97,9 % к уровню 2016 года, но 
превысило максимальный уровень советского периода (72,8 млн кв. м. в 
1987 г.) (рис. 2123). 

 

                                                 
122 О промышленном производстве в 2017 году // 
<http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/7.htm>. 
123 О промышленном производстве в 2017 году // 
<http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/7.htm>. 
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Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов (млн кв. метров общей 
площади) 

 
Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам показана 

на рисунке 3124. 
 
 

 
Рис. 3. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам (млн. кв. 

метров общей площади) 
 
В 2017 году введено в эксплуатацию 1 139 тыс. квартир общей 

площадью 78,6 млн кв. метров, что составило 97,9 % к 
соответствующему периоду предыдущего года (в 2016 году было 
введено 80,2 млн кв. метров жилья, 94,0% к 2015 году) (табл. 1)125. 

 

                                                 
124 О промышленном производстве в 2017 году // 
<http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/7.htm>. 
125 О промышленном производстве в 2017 году // 
<http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/7.htm>. 
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Таблица 1. Число построенных квартир в РФ и их средний размер 
 

Показате
ль 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число 
квартир, 
тыс. 

722 768 702 717 786 838 929 112
4 

119
5 

116
7 

113
9 

Их 
средний 
размер, 
м2

общей 
площад
и 

84,7 83,4 85,3 81,5 79,3 78,4 75,8 74,9 71,4 68,7 69,6

 
 
Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения в 

Российской Федерации показан на рисунке 4126. 
 

 

Рис. 4. Ввод в действие жилых домов в расчёте на 1000 чел. населения 
(млн. кв. метров общей площади жилых помещений) 

 
На сегодняшний день российское строительство в ряде 

федеральных округов и входящих в них субъектов Российской 
Федерации развивается весьма неравномерно. 

                                                 
126 О промышленном производстве в 2017 году // 
<http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/7.htm>. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики, 
средняя стоимость жилья в России в рублёвом исчислении за период с 
2000 г. по 2015 г. выросла в 17,5 раза, в то же время среднедушевые 
доходы выросли в 23 раза. На протяжении последних лет отмечается 
рост средней фактической стоимости строительства одного квадратного 
метра общей площади жилых помещений127. 

Следует отметить, что проблема обеспечения граждан жильем 
является чрезвычайно болезненной для России. В результате перехода 
к новому экономическому укладу в 1990-х годах в России существенно 
изменилась ситуация с жилищными условиями граждан, вследствие 
этого страна получила огромные очереди на получение жилья, а 
внедрение рыночных отношений ещё более обострило эту проблему. 

Жилищная политика, как стержневой элемент политики 
государства, всегда в России официально принадлежала к числу 
важнейших приоритетов. Об этом свидетельствует постоянное внимание 
к ней как в официальных государственных документах, так и в 
практических действиях органов государственной власти, а также в 
программных документах и публичной активности практически всех 
политических сил. Однако сегодня в России низкой остается 
действенность жилищной политики и недостаточно применяются рычаги 
обеспечения эффективности её реализации, поэтому направления 
действий по повышению качества жизни населения должны 
ориентироваться на обоснование приоритетных направлений жилищной 
политики, поиск действенных инструментов, использование 
соответствующих рыночных рычагов, как бюджетных, так и 
инвестиционных, финансово-кредитных, инновационных и др.128 

На государственном уровне необходимо как совершенствование 
непосредственно составляющих жилищной политики, так и создание 
таких предпосылок решения жилищных проблем, которые обеспечат для 
населения возможность самостоятельного влияния на уровень 
собственного благосостояния, решения личных социальных проблем, 
формирования удовлетворенности жизнью. 

 
     

 
 
 

                                                 
127 Прокопчук Т.Г. Основные направления совершенствования механизма 
государственного регулирования жилищного строительства в условиях 
инновационного развития // Научное обеспечение реализации государственных 
программ АПК и сельских территорий: Матер. межд. науч.-практич. конф. (г. Курган, 
20–21.04.2017) / Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
им. Т.С. Мальцева.– Курган, 2017. – С. 147–151. – С. 151. 
128 Василенко Р.В. Стратегии и механизмы развития рынков доступного жилья в 
регионах России: Дис. канд. экон. наук. – СПб., 2015. – С. 12. 
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Макеева Ю.В. Место внутреннего контроля и аудита в 

современной модели финансового менеджмента, 
осуществляемого Федеральным казначейством и его 
территориальными органами 129 

 
В настоящее время финансовый контроль в большей степени 

затрагивает вопросы эффективности использования средств бюджета и 
качества финансового менеджмента, результаты которого 
непосредственно влияют на формирование бюджетов и принятие 
соответствующих управленческих решений. Таким образом, 
Правительство Российской Федерации неоднократно обсуждало и 
рассматривало в стратегических документах вопросы повышения 
качества финансового менеджмента в системе государственного 
управления.  

В 2000 году вступил в силу Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, который регламентировал установление основных подходов 
к организации бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы 
Российской Федерации. В указанном документе содержались положения, 
касающиеся инструментов реализации программ бюджетных реформ, 
действие которых обусловило процесс формирования системы 
управления государственными и муниципальными финансами130. 
В дальнейшем в Бюджетное послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 09.03.2007 «О бюджетной 

                                                 
129 Макеева Юлия Владимировна – магистрант 1 курса Института государственной 
службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.  
Статья раскрывает основные положения методологии организации и проведения 
мониторинга качества финансового менеджмента федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе Федерального казначейства и его 
территориальных органов, а также представляет показатели проведённого 
корреляционного анализа взаимозависимости количественных характеристик 
функционирования внутреннего контроля и аудита и итоговых показателей 
мониторинга. 
Ключевые слова: мониторинг качества финансового менеджмента, финансовый 
менеджмент, Федеральное казначейство, система внутреннего контроля и аудита, 
контрольная деятельность. 
Makeeva Yu.V. The place of internal control and audit in the modern model of financial 
management, implemented by the Federal Treasury of the Russian Federation and its 
territorial authorities. 
The article reveals the basic methodological provisions of organizing and financial 
management quality monitoring of the federal executive agencies, including the Federal 
Treasury and its territorial bodies, and also presents indicators of the correlation analysis of 
the interdependence of specification of quantity between the functioning of internal control 
and audit and final monitoring indicators. 
Keywords: financial management quality monitoring, financial management, Federal 
Treasury, internal control and audit system, verification activity. 
130 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в действ. 
ред.) // <http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_19702/>. 
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политике в 2008–2010 годах» было включено положение о 
необходимости внедрения мониторинга качества финансового 
управления главных распорядителей средств бюджета с учётом 
позитивного опыта проведённого в 2004–2006 годах экспериментального 
мероприятия по осуществлению методов бюджетного планирования, 
которые ориентированы на результат131. Образующим фактором явилось 
создание системы мониторинга, в процессе которого главные 
распорядители средств федерального бюджета, субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования применяют основные 
финансовые инструменты132. 

Проведение мониторинга и оценки качества финансового 
менеджмента начало осуществляться с 2006 года Министерством 
финансов Российской Федерации в качестве экспериментального 
мероприятия. 2008 год ознаменован изданием приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 10.12.2007 № 123-н 
«Об организации проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 
федерального бюджета»133. Затем было издано Постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2009 № 1025 
«О внесении изменений в пункт 10 Положения о представлении в 
Правительство Российской Федерации ежеквартальной и годовой 
отчётности об исполнении федерального бюджета», содержащее 
требование  о представлении в составе ежеквартальной и годовой 
отчётности об исполнении федерального бюджета отчёта Министерства 
финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества 
финансового менеджмента134. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 25.05.2009 «О бюджетной политике в 2010–
2012 годах» Глава государства указал на необходимость развития 
системы мониторинга, осуществляемого главными распорядителями 
средств бюджета, а также использования результатов в процессе оценки 
деятельности федеральных органов исполнительной ветви власти и их 
руководителей для повышения их ответственности за достижение 

                                                 
131 Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
от 09.03.2007 «О бюджетной политике в 2008–2010 годах» // 
<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66865/>. 
132 Гиляровская С.В. Финансовые инструменты оценки качества управления главных 
распорядителей средств бюджетов субъектов Российской Федерации // Финансы и 
кредит. – 2012. – № 36. – С. 26–37.  
133 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2007 № 123н 
«Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюджета» // 
<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74612/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb
1ddafdaddf518/>. 
134 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2009 № 1025 
«О внесении изменений в пункт 10 Положения о представлении в Правительство 
Российской Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении 
федерального бюджета» // <http://base.garant.ru/196911/>. 
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намеченных показателей135.  
Необходимая периодическая оценка функционирования системы 

управления финансами была также определена программой 
Правительства Российской Федерации по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года, которая была утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 1101-р «Об утверждении программы Правительства Российской 
Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года и плана мероприятий по её реализации в 2010 
году»136. Одновременно с этим  положения Федерального закона от 
11.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», связанные с программным 
бюджетированием, расширением самостоятельности бюджетных и 
автономных учреждений, внедрением государственных заданий по 
оказанию государственных услуг и заменой сметного финансирования 
предоставлением субсидий также обуславливали необходимость 
совершенствования системы финансового менеджмента не только 
органов исполнительной власти, но и бюджетных учреждений137. 
Проведение мониторинга планировалось с целью повышения 
эффективности и качества предоставления государственных услуг 
(выполнения работ), а также снижения бюджетных и иных финансовых 
рисков соответствующей деятельности.  

В настоящий момент вопросы организации проведения 
мониторинга регламентируются Приказом Минфина России от 
13.04.2009 № 34-н138. Однако с 01.07.2018 положения указанного 
документа будут признаны утратившими силу в соответствии с приказом 
Минфина России от 29.12.2017 № 264-н, отражающим, в том числе, 
вопросы формирования отчёта Минфина РФ о результатах проведённого 
мониторинга качества финансового управления, который осуществляют 

                                                 
135 Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
от 25.05.2009 «О бюджетной политике в 2010–2012 годах» // 
<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW _88162/>. 
136 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р (ред. 
от 07.12.2011) «Об утверждении Программы Правительства РФ по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года» // 
<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102311/8df2d0e859a18a2d2a8873 
a6eeb09f2e70b3fa15/>. 
137 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (действ. ред.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» // <http://www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_10 0193/>. 
138 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2009 № 34н (ред. 
от 16.05.2016) «Об организации проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального 
бюджета» // <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_86821/>. 
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главные администраторы средств федерального бюджета139. 
Методология организации и проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента подразумевает получение оперативных 
данных в следующих областях:  

– финансовая деятельность, осуществляемая главными 
распорядителями средств федерального бюджета; 

– управление деятельностью подведомственных распорядителей 
и получателей средств бюджета, включая бюджетные и автономные 
учреждения;  

– мероприятия по внутреннему финансовому контролю; 
– информация о внешних по отношению к главным 

распорядителям средств федерального бюджета проверках органов ГФК. 
Результаты обработки полученных данных, позволяющие 

провести идентификацию «проблемных зон» в финансовом 
менеджменте главных администраторов средств, подлежат регулярной 
публикации.  

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 
включающее составление рейтинга на основе количественных 
показателей, обуславливает необходимость реализации мероприятий, 
направленных на повышение эффективности управления финансами. 
Ряд ГАСФБ осуществляет регулярные процедуры в этом направлении, 
что дает возможность долгое время получать конечный результат, 
превышающий средние значения (таблица 1). 

Федеральное казначейство занимает лидирующие позиции в 
рейтинге качества финансового менеджмента, оценки которого 
превышают средние показатели, рассчитываемые по итогу проведения 
мониторинга:  

2008 год – 1-е место – 66,7; 
2009 год – 1-е место – 78,2; 
2010 год – 1-е место – 72;  
2011 год – 2-е место – 88,3; 
2012 год – 3-е место – 90,5; 
2013 год – 4-е место – 80,4;  
2014 год – 2-е место – 87,9; 
2015 год – 3-е место – 83,1; 
2016 год – 11-е место – 74,8; 
2017 год (данные на 1 октября) – 4-е место – 76.  

 

                                                 
139 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2017 № 264н 
«О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о 
результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными администраторами средств федерального бюджета (главными 
распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами 
доходов федерального бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита федерального бюджета)» // 
<http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71801678/>. 
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Таблица 1  
ГАСФБ, являющиеся федеральными органами исполнительной 
власти, с наиболее стабильными и высокими оценками качества 

финансового менеджмента140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интегральная оценка в рейтинге качества финансового 

менеджмента определяется исходя из числовых показателей 
компонентов мониторинга, рассчитываемых по соответствующим 
формулам, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации. Так, в соответствии с приказом Минфина России от 
13.04.2009 № 34 основными компонентами мониторинга являются:  

1. Среднесрочное финансовое планирование включает в себя 
показатели, расчёт которых позволяет проводить анализ проводимых 
процедур в части планирования бюджета, включая подготовку реестров 
расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований, а также 
в части определения своевременности предоставления 
соответствующих документов и качества планируемых расходов. 

2. Исполнение бюджета в части расходов подразумевает анализ 
качества исполнения бюджета по расходным статьям путем расчёта 
показателей, дающих представление о равномерности расходования 
средств бюджета. 

3. Исполнение бюджета по доходам оценивается по 
показателям, отражающим эффективность управления дебиторской 
задолженностью, качество нормативно-правовых документов, 
касающихся администрирования доходов, а также степень отклонений от 
прогнозных значений. 

4. Учёт и отчётность предусматривает оценки, которые 
характеризуют проведение главными администраторами средств 
организационных процедур в сфере ведения бюджетного учёта, 
составления и представления бюджетной отчётности, учитывая 
имеющиеся отраслевые особенности: наличие соответствующего 
управленческого учёта, единой автоматизированной системы сбора и 
свода бюджетной отчётности, методических рекомендаций по 
реализации государственной учётной политики и др. 

                                                 
140 Бычков С.С., Кокарев А.И., Лавров А.М. Развитие методологии и практики оценки 
качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального 
бюджета // Финансовый журнал. – 2018. – № 1. – С. 9–25. 

ГАСФБ 2010 2012 2014 2016 
Место Баллы Место Баллы Место Баллы Место Баллы 

ФТС России 8 60,8 1 92,4 1 91,7 5 80,3 
ФК РФ 1 72,0 3 90,5 2 87,9 11 74,8 

Минпромторг 
России 12 58,3 4 88,0 3 82,9 33 65,8 

ФНС России 3 69,4 5 86,7 7 80,1 15 72,1 
ФССП России 6 61,9 12 75,6 8 79,2 24 69,3 

Росфинмониторинг 17 55,0 26 68,2 13 77,2 3 80,8 
Среднее значение  43,7  61,7  67,1  62,1 



 
 

46 
 

Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 2–3.                  ISSN 2309-1614 
 

5. Контроль и аудит содержит показатели, отражающие 
проведение мероприятий в части обеспечения функционирования 
системы внутреннего контроля и характеризующие качество внутренних 
стандартов, регламентирующих её работу.   

6. Исполнение судебных актов. Это совокупность показателей, 
отражающих наличие исковых требований, судебных решений по 
удовлетворению исков к главным распорядителям бюджетных средств 
и др.  

7. Кадровый потенциал. Этот компонент объединяет 
показатели, которые свидетельствуют о соответствующей квалификации 
сотрудников ГАСФБ. 

8. Управление активами. Оценка этой категории осуществляется 
за счёт расчётов показателей, характеризующих качество управления 
нефинансовыми активами (доля нарушений при распоряжении и 
управлении государственной собственностью и др.).  

 
Таблица 2  

Динамика оценок качества финансового менеджмента 
Федерального казначейства по компонентам141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведённый анализ показателей компонентов мониторинга 

качества финансового менеджмента показывает непрерывное 
достижение максимально высоких оценок в части эффективного 
управления финансами по категориям «учёт и отчётность», «контроль и 
аудит», а также «исполнение судебных актов» (таблица 2). 

                                                 
141 Отчёты Министерства финансов Российской Федерации о результатах проведения 
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
администраторами средств федерального бюджета // 
<https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/fin_ quality/legistation/>. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Среднесрочное 

финансовое 
планирование 

31,0 37,0 48,5 87,1 94,7 73,4 100,0 84,6 77,1 77,2 

Исполнение 
бюджета в 

части расходов 
76,0 90,0 75,3 75,2 87,3 68,3 67,9 66,9 55,8 54,5 

Исполнение 
бюджета по 

доходам 
* 77,0 40,7 85,7 77,5 90,7 97,5 90,1 92,8 100,0 

Учет и 
отчетность 91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Контроль и 
аудит 88,0 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,7 100,0 

Исполнение 
судебных 

актов 
99,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 99,6 98,9 98,5 

Кадровый 
потенциал 59,0 66,0 46,1 61,6 68,7 57,8 60,1 64,6 51,2 60,1 

Управление 
активами 25,0 65,0 72,8 98,6 72,4 98,4 100,0 60,9 74,0 74,0 
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Оценки компонента «исполнение бюджета по доходам» 
демонстрируют рост числовых показателей, что характеризует 
повышение качества управления в этой области, включая 
эффективность управления дебиторской задолженностью, качество 
нормативно-правовых документов, касающихся администрирования 
доходов, а также степень отклонений от прогнозных значений. 

Показатели компонентов «среднесрочное финансовое 
планирование» и «управление активами» непостоянны, однако 
небольшая амплитуда колебаний позволяет говорить о наличии 
непрерывно высоких оценок по указанным категориям. Компоненты 
«исполнение бюджета в части расходов» и «кадровый потенциал» 
имеют оценки ниже по сравнению с показателями рассмотренных 
компонентов, однако являются относительно высокими по сравнению со 
средними значениями показателей категорий. 

Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется 
также относительно территориальных органов Федерального 
казначейства, включая расчёт показателей по категориям в сфере 
качества управления финансами его структурных подразделений: 

– финансовое планирование; 
– исполнение бюджета в части расходов; 
– исполнение бюджета по доходам; 
– исполнение судебных актов; 
– учёт и отчетность; 
– контроль и аудит;  
– финансовые риски (таблица 3).  

Таблица 3  
Территориальные органы Федерального казначейства с наиболее 

высокими оценками качества финансового менеджмента 142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

142 Результаты мониторинга качества финансового менеджмента в территориальных 
органах Федерального казначейства по данным бюджетной отчетности за 2016 год // 
<http://www.roskazna.ru/dokumenty/dokumenty/obespechenie-deyatelnosti-
federalnogokaznacheystva/122 7178/?sphrase_id=1883 385>. 
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УФК по Забайкальскому 
краю 10 32 5 0 10 10 12 79 

УФК по Алтайскому краю 7,5 28 5 5 10 10 12 77,5 
УФК по Удмуртской 
Республике 7,5 28 5 5 10 10 12 77,5 

УФК по г. Севастополю 2,5 28 5 5 10 10 16 76,5 
УФК по Тамбовской области 2,5 24 5 5 10 10 20 76,5 



 
 

48 
 

Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 2–3.                  ISSN 2309-1614 
 

 
Оценка по каждому компоненту рассчитывается исходя из 

установленного удельного веса категории в структуре общей итоговой 
оценки, отражающей качество управления финансами. 

В целях определения зависимости оценок компонентов на 
итоговый показатель был проведен корреляционный анализ, 
заключающийся в интерпретации коэффициентов корреляции между 
переменными. Так, по результатам применения методов случайного 
отбора была изучена зависимость показателей 9 территориальных 
органов Федерального казначейства (г. Москва, Алтайский край, г. Санкт-
Петербург, г. Севастополь, Сахалинская область, Рязанская область, 
Красноярский край, Карачаево-Черкесская Республика, Калининградская 
область) по всем компонентам мониторинга и итоговой оценки 
(таблица 4). 

 
Таблица 4  

Показатели зависимости компонентов МКФМ и итоговых оценок 
территориальных органов Федерального казначейства 143 

 
  Итоговые 

оценки

 

1 Финансовое 
планирование 0,53 

2 Исполнение по 
расходам 0,64 

3 Исполнение по 
доходам - 

4 Исполнение 
судебных актов 0,48 

5 Учёт и 
отчётность 0,02 

6 Контроль и 
аудит 0,78 

7 Финансовые 
риски 0,68 

 
Результаты проведённого исследования показали, что высоким 

коэффициентом корреляции обладают такие компоненты качества 
финансового менеджмента, как «исполнение бюджета в части 
расходов», «контроль и аудит» и «финансовые риски». Оценочные 
значения качества управления финансами в части проведения 
мероприятий, обеспечивающих функционирование системы внутреннего 
контроля, и разработки соответствующих внутренних стандартов,
регламентирующих её работу, имеют наивысшее значение зависимости 

                                                 
143 Результаты мониторинга качества финансового менеджмента в территориальных 
органах Федерального казначейства по данным бюджетной отчетности за 2016 год // 
<http://www.roskazna.ru/dokumenty/dokumenty/obespechenie-deyatelnosti-
federalnogokaznacheystva/122 7178/?sphrase_id=1883 385>. 
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(0,78), что, полагаем, свидетельствует о прямом влиянии показателей 
этой категории на итоговые оценки. 

Резюмируя всё вышесказанное, мониторинг качества 
финансового менеджмента Федерального казначейства демонстрирует 
высокие стабильные показатели в областях, непосредственно связанных 
с управлением финансами. Деятельность его территориальных органов, 
формирующая итоговый балл мониторинга, осуществляемого ГАСФБ, 
также оценивается по соответствующим критериям, основным из 
которых является надлежащее функционирование системы ВКиА. 
Именно контроль и аудит в большей степени влияет на общие 
показатели, а значит – и на качество управления финансами, в целом.  
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Непершина О.В. Совершенствование правовых основ 

и организационных механизмов предотвращения и 
выявления конфликта интересов 144 

 
Российское законодательство в области противодействия 

коррупции продолжает активное свое развитие и совершенствование. 
29 июня 2018 г. Указом Президента Российской Федерации 

№ 378 был утверждён Национальный план противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы. В названном документе нашли свое продолжение 
направления работы по противодействию коррупции, запущенные в 
предыдущие годы, которые конкретизированы и дополнены новыми.  

Будет продолжена масштабная работа по совершенствованию, 
систематизации и актуализации существующей нормативно-правовой 
базы, устранению пробелов и противоречий в правовом регулировании в 
области противодействия коррупции145. 

Тема повышения эффективности информационно-
пропагандистских и просветительских, образовательных и иных мер, 
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупции остается актуальной и будет реализовываться в дальнейшем 
в процессе разработки и утверждения типовых дополнительных 
профессиональных программ по вопросам противодействия коррупции, 
а также, что весьма немаловажно, в процессе включения в 

                                                 
144 Непершина Ольга Владимировна, магистрант 3 курса факультета права 
Владимирского филиала РАНХиГС (г. Владимир). 
Аннотация: в данной статье анализируется современное состояние 
антикоррупционной политики в Российской Федерации, в том числе подходы к 
совершенствованию правовых основ и механизмов предотвращения и выявления 
конфликта интересов в процессе поступления на государственную службу и её 
прохождения. Автором статьи предложен обзор отдельных вопросов 
совершенствования законодательства в области противодействия коррупции, 
отраженных в Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы. 
С точки зрения автора дальнейшее совершенствование антикоррупционного 
законодательства необходимо производить на основе принципов комплексного 
системного подхода.  
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционная 
политика, конфликт интересов. 
Nepershina O.V. Improving the legal framework and organizational mechanisms for the 
prevention and detection of conflicts of interest. 
This article analyzes the current state of anti-corruption policy in the Russian Federation. 
The author proposes an overview of the specific problems of improving legislation in the field 
of combating corruption. From the point of view of the author to further improve anti-
corruption legislation must be made on the basis of an integrated system approach. 
Keywords: corruption, anti-corruption, anticorruption policy, a conflict of interest. 
Научный руководитель – С.Н. Ушаков, канд. юридич. наук, доцент. 
145 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» // 
<https://www.publication.pravo.gov.ru>. 
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федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования, среднего профессионального и высшего образования 
положений, предусматривающих формирование правовой грамотности и 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, развитие 
общественного правосознания146.  

Так, в документе особо акцентировано внимание на 
совершенствовании мер по противодействию коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг не только для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд, но также в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельных видов юридических лиц147.  

Особо отмечена необходимость совершенствования мер по 
противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе мер по 
предотвращению злоупотреблений со стороны должностных лиц 
правоохранительных и контрольных органов и необоснованного 
проведения оперативно-розыскных мероприятий и мер процессуального 
принуждения, мешающих эффективной хозяйственной деятельности. 
К сожалению, всё ещё наблюдается явление «срощенности» 
государственных структур и бизнеса, которое приобрело в нашем 
государстве огромные масштабы.  

Вместе с тем, в данном аспекте проблемы особое значение 
приобретает поставленная ранее в Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы задача 
совершенствования правовых основ и организационных механизмов 
предотвращения и выявления конфликта интересов. Вопрос 
обеспечения единообразного применения законодательства в решении 
проблемы конфликта интересов поставлен и в Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы.  

Впервые применительно к государственной службе понятие 
«конфликт интересов» как ситуации, при которой личные (частные) 
интересы субъекта (профессиональные связи вне организации, 
родственные отношения, финансовые активы др.) способны повлиять на 
выполнение им его должностных обязанностей было употреблено в 
«Концепции реформирования системы государственной службы 
Российской Федерации», утверждённой Президентом Российской 
Федерации 15.08.2001148.  

Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 
(ред. 16.07.2009) «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих» предписывает принимать 

                                                 
146 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» // 
<https://www.publication.pravo.gov.ru>. 
147 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» // 
<https://www.publication.pravo.gov.ru>. 
148 Концепция реформирования системы государственной службы Российской 
Федерации / Утв. Президентом Российской Федерации 15.08.2001 № Пр-1496 // 
<https://www.sakonbase.ru>. 
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предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию 
возникших конфликтов интересов и не использовать служебное 
положение для оказания влияния на деятельность государственных 
органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и 
граждан при решении вопросов личного характера с целью 
необоснованного обогащения149. 

Ситуаций влияния личных (частных) интересов на 
профессиональную деятельность великое множество, составить 
исчерпывающий перечень таких ситуаций не представляется 
возможным, однако, можно определить ряд ключевых «областей 
регулирования», в которых возникновение конфликта интересов 
является наиболее вероятным, и обозначить несколько наиболее 
распространенных, «типовых», ситуаций конфликта интересов: 
1) выполнение отдельных функций государственного управления в 
отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная 
заинтересованность государственного служащего; 2) выполнение иной 
оплачиваемой либо неоплачиваемой деятельности; 3) владение 
ценными бумагами, банковскими вкладами; 4) имущественные 
обязательства; 5) получение подарков; 6) использование служебной 
информации; 7) «вращающаяся дверь»150. 

Как отмечается в научной литературе наличие конфликтов 
интересов – показатель не только многочисленных издержек в системе и 
структуре государственной власти, но и проблем профессиональной 
этики, служебного поведения, специфики личностных качеств 
чиновников, что ещё раз указывает на системный характер проблемы151.  

Необходимо отметить, что в Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы задан мощный вектор 
совершенствования законодательной базы в отношении повышения 
эффективности механизмов предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов. Рассмотрим подробнее предлагаемые меры. 

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции 
законодательством Российской Федерации установлена юридическая 
ответственность за непринятие мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов – дисциплинарная 
ответственность за совершение коррупционных правонарушений, 
предусмотренная специальными законами, регулирующими 
деятельность различных видов службы, а для отдельных категорий 

                                                 
149 Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных служащих» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 33. – Ст. 3196. В ред. 
16.07.2009 – СПС «Гарант». 
150 Противодействие коррупции: разрешение конфликта интересов / Под ред. 
М.Б. Горного и А.И. Волкова. – СПб.: Норма, 2005. – С. 116. 
151 Конов А.В., Яковлев А.А. Антикоррупционное декларирование в России: 
существующие проблемы и возможные подходы к реформированию // Вопросы 
государственного и муниципального управления. – 2013. – № 1. – С. 5–27. 
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работников – Трудовым кодексом Российской Федерации: а) замечание; 
б) выговор; в) строгий выговор; г) предупреждение о неполном 
служебном (должностном) соответствии; д) увольнение с 
государственной (муниципальной) службы, из организации в связи с 
утратой доверия152. 

Так, в дополнение к имеющимся мерам наказания предлагается 
рассмотреть вопрос о целесообразности введения административной 
ответственности за нарушение требований российского 
законодательства о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Помимо этого, 
рекомендуется также рассмотреть вопрос об установлении и 
законодательном закреплении порядка привлечения к ответственности 
за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, а также иные коррупционные правонарушения членов 
Совета Федерации и депутатского корпуса153. 

В Национальном плане противодействия коррупции на 2018–
2020 годы уделено внимание разработке критериев оценки и отнесения 
фактов несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных законодательством в целях противодействия коррупции, 
к серьезным правонарушениям, влекущим за собой увольнение со 
службы или с работы, либо же к малозначительным 
правонарушениям154.  

Стоит отметить, что давно назрела необходимость определения, 
конкретизации и систематизации обстоятельств, которые выступают 
смягчающими или наоборот отягощающими факторами в определении 
ответственности за несоблюдение требований антикоррупционного 
законодательства, а также разработки методики применения их при 
применении мер взыскания. Конфликт интересов является 
исключительно умышленным деянием даже в случае, когда служащий 
(работник) бездействует, так как должностное лицо осознает, что своими 
действиями (бездействием) использует свое должностное положение 
(полномочия) для определённых целей и при этом исполняет свои 
должностные обязанности ненадлежащим образом155. 

                                                 
152 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52. Ч. 1. – Ст. 6228. 
В ред. 03.07.2016 – СПС «Гарант». 
153 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» // 
<https://www.publication.pravo.gov.ru>. 
154 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» // 
<https://www.publication.pravo.gov.ru>. 
155 Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 22.11.2017 № 86-13-2017/Ип11279-17 
«О направлении памятки по вопросам привлечения к юридической ответственности за 
непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов» // 
<https://www.genproc.gov.ru>. 
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В этой связи необходимо разграничить стадии возникновения 
конфликтной ситуации на возможность возникновения конфликта 
интересов и состоявшийся факт ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей при наличии личной заинтересованности. 
Особое внимание в Национальном плане противодействия коррупции на 
2018–2020 годы в деле упреждения возникновения конфликтов 
интересов отведено роли кадровой работы в федеральных органах 
государственной власти, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Именно кадровый орган (кадровая служба) 
организации обладает максимальной информацией о человеке, и как о 
претенденте на вакантную должность, и как о сотруднике организации, 
достаточной для проведения предметного анализа на соответствие 
предлагаемой должности, его профессионально-деловых качеств и 
благонадежности с точки зрения нравственно-этических норм156. 

Одной из мер повышения эффективности ведения личных дел 
граждан, замещающих должности государственной и муниципальной 
службы всех уровней и ветвей власти, наряду с ежегодно проводимым 
анализом сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, должна стать систематическая актуализация 
анкетных данных служащего (работника), сведений о родственниках 
свойственниках, представленных ранее при назначении на должность157. 

В Национальном плане противодействия коррупции на 2018–
2020 годы рассматривается вопрос о внесении изменений в анкету в 
части указания сведений о супругах своих братьев и сестер, а также о 
братьях и сёстрах своих супругов158.  

Полноту и прозрачность, а также совершенствование методов 
обработки и анализа представляемых сведений о доходах расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера предлагается 
обеспечить с помощью обязательного использования специального 
программного обеспечения «Справки БК», а также корректировки 
объема таких сведений159. 

Подводя итог вышесказанному следует отметить, что системный 
характер проблемы коррупции в российском обществе требует 
дальнейшей разработки, совершенствования и внедрения в практику 

                                                 
156 Казаченкова О.В. Антикоррупционный механизм урегулирования конфликта 
интересов на государственной и муниципальной службе // Государство и право. – 
2012. – № 3. – С. 109–112. 
157 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» // 
<https://www.publication.pravo.gov.ru>. 
158 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» // 
<https://www.publication.pravo.gov.ru>. 
159 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» // 
<https://www.publication.pravo.gov.ru>. 
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продуманной системы мер её предотвращения и профилактики. 
Главным стимулом к необоснованному обогащению человека является 
возможность получения экономической прибыли, связанной с 
использованием властных полномочий, а одним из главных 
сдерживающих факторов – риск разоблачения и наказания160. Вместе с 
тем, своевременное выявление и упреждение ситуации возможного 
возникновения конфликта интересов может уберечь человека от 
возможных соблазнов незаконной прибыли и совершения 
коррупционного правонарушения, а также избежать экономического 
ущерба и негативных последствий в имиджевом плане в результате 
неправомерных действий. 

 
     

 
 
 
 
 

                                                 
160 Противодействие коррупции в федеральных органах исполнительной власти: 
научно-практическое пособие / Т.А. Едкова, Н.В. Кичигин, А.Ф. Ноздрачев и др.; отв. 
ред. А.Ф. Ноздрачев. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ; Анкил, 2012. – С. 186. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
Понкин И.В., Иларионова Т.С., Ботнев В.К., Редькина А.И. 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.02 «Теория и 
механизмы современного государственного управления» 
направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (квалификация – магистр)161 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами 
освоения программы 

 
1.1. Дисциплина Б1.Б.02 «Теория и механизмы современного 

государственного управления» обеспечивает овладение 
следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Код 
этапа 

освоения 
компетен

ции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

УК ОС-1 способность применять 
критический анализ и 

системный подход для 
решения 

профессиональных задач 

УК ОС-
1.1 

Способность рассматривать 
возникающую 

профессиональную ситуацию 
в целом, выявлять 

закономерности и тенденции 
развития российской 
государственности, 
государственного и 

муниципального управления,  

                                                 
161 Рабочая программа утверждена решением кафедры государственного и 
муниципального управления факультета государственного и муниципального 
управления Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (протокол от 28.06.2018 № 9). 
Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления Института государственной службы и 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, профессор. Иларионова Татьяна Семеновна – доктор философских 
наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Института 
государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, профессор. Ботнев Владимир 
Константинович – доктор юридических наук, заведующий кафедрой государственного 
и муниципального управления Института государственной службы и управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, доцент. Редькина Алена Игоревна – кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры спортивного права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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знать и применять механизмы 
современного 

государственного управления 
УК ОС-2 способность применять 

проектный подход при 
решении 

профессиональных задач 

УК ОС-
2.1 

Способность выявлять,  
анализировать и планировать 

процессы, происходящие в 
сфере публичной власти с 

учётом знаний теории 
государственного управления;  

знать особенности и 
содержание проектного 

управления, уметь применять 
проектный подход при 

решении профессиональных 
задач, с учётом современных 
механизмов государственного 

управления 
УК ОС-4 способность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения 
задач профессиональной 

деятельности 

УК ОС-
4.1 

Способность формировать 
практико-ориентированные 

подходы к систематизации и 
применению теорий и 

механизмов современного 
государственного управления, 
отстаивая свою обоснованную 

точку зрения в устной и 
письменной формах на 

русском и иностранном языках 
 
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 
профстандарта)/ 

трудовые или 
профессиональные 

действия 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

– 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
УК ОС-1.1 
 
 
 
 
 
 

на уровне знаний: знать основные 
причины и возможные последствия 
анализируемой ситуации в своей 
профессиональной деятельности, 
принципы построения и 
функционирования системы 
государственного и муниципального 
управления, основные тенденции и 
этапы развития государственного и 
муниципального управления 
и механизмы реализации 
на уровне умений: уметь выявлять 
специфику государственного и 
муниципального управления 
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на уровне навыков: владеть навыками 
определения роли, функций и задач 
современного государственного и 
муниципального управления 

– 
 
 

 
 
 
УК ОС-2.1 
 
 
 
 
 

на уровне знаний: знать теорию и 
современные механизмы 
государственного управления,  
основные нормативно-правовые акты 
в сфере государственного и 
муниципального управления, 
особенности проектной деятельности   
на уровне умений: уметь проводить 
сравнительный анализ структуры и 
видов деятельности государственных 
и муниципальных органов   
на уровне навыков: владеть 
эффективными методами управления 
самостоятельно разработанным 
проектом в сфере государственного 
управления на всех этапах его 
жизненного цикла 

– 
 
 

 
 
УК ОС-4.1 
 

на уровне знаний: знать технологии 
анализа, оценки и планирования в 
современных системах 
государственного управления 
на уровне умений: уметь строить и 
использовать типовые модели 
организации органов государственной 
власти 
на уровне навыков: владеть навыками 
анализа  в области государственного 
управления 

 
2. Объём и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Объём дисциплины 
Объём дисциплины Б1.Б.02 «Теория и механизмы современного 

государственного управления» составляет 3 зачётные единицы, всего –  
108 часов.  

Для очной формы обучения количество академических часов, 
выделенных на контактную работу с преподавателем, составляет 
48 часов: лекционные занятия – 16 часов, практические занятия – 
32 часа. Самостоятельная работа составляет 24 часа. 

Для очно-заочной формы обучения количество академических 
часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, составляет 
42 часа: лекционные занятия – 14 часов, практические занятия – 
28 часов. Самостоятельная работа составляет 30 часов. 

Для заочной формы обучения количество академических часов, 
выделенных на контактную работу с преподавателем, составляет 
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24 часа: лекционные занятия – 8 часов, практические занятия – 16 часов. 
Самостоятельная работа составляет 75 часов. 

 
Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина Б1.Б.02 «Теория и механизмы современного 

государственного управления» относится к дисциплинам обязательной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина Б1.Б.02 «Теория и механизмы современного 
государственного управления» изучается обучающимися по очной, очно-
заочной формам в 1 семестре, по заочной форме обучения – на 1 курсе 
(1–2 семестры). 

Компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины 
Б1.Б.02 «Теория и механизмы современного государственного 
управления», в дальнейшем необходимы для изучения следующих 
дисциплин, предусмотренных учебным планом:  

Б1.В.04 «Государственная гражданская служба» (2 семестр – 
очная, очно-заочная формы обучения, 1–2 семестры – заочная форма 
обучения), Б1.В.05 «Государственный финансовый контроль и надзор  в 
Российской Федерации» (3 семестр – очная, очно-заочная, заочная формы 
обучения), Б1.В.09 «Правотворчество в системе государственного и 
муниципального управления» (3 семестр – очная, очно-заочная формы 
обучения, 3–4 семестр – заочная форма обучения), Б1.В.10 «Контроль и 
надзор в системе государственного и муниципального управления» 
(3 семестр – очная форма обучения, 4 семестр – очно-заочная форма 
обучения, 4–5 семестры – заочная форма обучения), Б1.В.ДВ.01.02 
«Стратегическое планирование государственного и муниципального 
управления в Российской Федерации» (2 семестр – очная, очно-заочная 
формы обучения, 3 семестр – заочная форма обучения), Б1.В.ДВ.05.02 
«Институты гражданского общества в Российской Федерации» (3 семестр – 
очная форма обучения, 4 семестр – очно-заочная форма обучения, 4–5 
семестры – заочная форма обучения), Б1.В.ДВ.07.01 «Административно-
правовые механизмы защиты прав человека» (3 семестр – очная форма 
обучения, 4 семестр – очно-заочная форма обучения, 4–5 семестры – 
заочная форма обучения). 

Форма промежуточной аттестации, в соответствии с учебным 
планом, –  экзамен. 
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3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 
Очная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины 
(модуля), часы 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти**, 

промежуточ
ной 

аттестации*
** 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 
1 

Понятие теории 
государственного и 
муниципального 
управления, её предмет и 
метод. Предметно-
объектная область 
публичного управления. 
Понятие управленческой 
способности государства, 
публичной власти, 
публичного управления и 
публичной политики  

4 2 

 

2 

 

2 О, Э 

Тема 
2 

Эволюция теорий и 
концепций 
государственного 
управления 

4 2 

 

2 

 

2 О 

Тема 
3 

Система правового 
обеспечения публичного 
управления. Место и 
значение правового 
регулирования в системе 
публичного управления 

4 2 

 

0 

 

2 О 

Тема 
4 

Принципы публичного 
управления 4 2  0  2 О 

Тема 
5 

Цели, интересы, 
технологии и инструменты 
публичного управления  

4 2 
 

0 
 

2 О 

Тема 
6 

Децентрализация и 
централизация публичного 
управления. 
Функциональная структура 
системы публичного 
управления. Оптимизация 
управленческих процессов 

4 2 

 

0 

 

2 О, Д 

Тема 
7 

Обеспечение и оценка 
эффективности правового 
обеспечения и реализации 

4 2 
 

0 
 

2 О 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины 
(модуля), часы 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти**, 

промежуточ
ной 

аттестации*
** 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

публичного управления. 
Концепт публичного 
управления по 
результатам 

Тема 
8 

Объективные основы и 
условия и субъективный 
фактор в государственном 
управлении. Типичное и 
уникальное в 
государственном 
управлении. 

4 2 

 

0 

 

2 О 

Тема 
9 

Государство как субъект 
управления. 
Общественные процессы и 
отношения как объекты 
публичного управления. 
Управленческие 
деятельность и технологии 

2 0 

 

0 

 
 
 
 0 О, Д 

Тема 
10 

Государственно-частное 
партнерство 2 0  0  2 О 

Тема 
11 

Государственные и 
муниципальные услуги 2 0  0  2 О 

Тема 
12 

Электронное государство, 
электронное 
правительство, 
информационное 
общество, цифровая 
экономика, цифровое 
правовое пространство 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Тема 
13 

Государственная служба 
как механизм 
государственного 
управления 

2 0 

 

2 

 

0 О, Р 

Тема 
14 

Особенности публичного 
управления мегаполисом. 
Особенности управления 
территориальным 
развитием 

2 0 

 

2 

 

0 О 

Тема 
15 

«Традиционная» и 
«новая» модели 
публичного управления. 
Концепты «хорошего» и 
«нового» публичного 

2 0 

 

2 

 

0 О 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины 
(модуля), часы 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти**, 

промежуточ
ной 

аттестации*
** 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

управления 

Тема 
16 

Неопределённости, риски 
и ошибки в публичном 
управлении. 
Оперирование 
неопределённостями, 
рисками и ошибками в 
публичном управлении 

4 0 

 

2 

 

2 О, КР 

Тема 
17 

Дисфункциональность и 
несостоятельность 
государственного 
управления. 
Дисфункциональное 
государство. 
Несостоятельное 
государство 

2 0 

 

2 

 

0 О 

Тема 
18 

Дефекты правового 
обеспечения публичного 
управления. Упрощение 
законодательства 

2 0 

 

2 

 

0 О 

Тема 
19 

Международный, 
национальный 
(общегосударственный), 
региональный и 
этнический компоненты в 
публичном управлении 

2 0 

 

2 

 

0 О, Р 

Тема 
20 

Современные технологии 
преодоления 
бюрократизма. Борьба с 
коррупцией 

2 0 

 

2 

 

0 О 

Тема 
21 

Понятие и основы 
местного самоуправления. 
Особенности 
муниципального 
управления 

2 0 

 

2 

 

0 О 

Тема 
22 

Подотчётность и 
подконтрольность в 
публичном управлении. 
Участие общества в 
публичном управлении 

2 0 

 

2 

 

0 О 

Тема 
23 

Зарубежный опыт 
государственного и 
муниципального 

2 0 
 

2 
 

0 О 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины 
(модуля), часы 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти**, 

промежуточ
ной 

аттестации*
** 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

управления 

Тема 
24 

Административная 
реформа в Российской 
Федерации 

2 0 
 

0 
 

 0 О 

Тема 
25 

Ценностные основания 
государственного и 
муниципального 
управления 

2 0 

 

2 

 

0 О, Д 

Тема 
26 

Особенности публичного 
управления в условиях 
войны и в условиях 
чрезвычайного положения 

2 0 

 

2 

 

0 О 

Тема 
27 

Сильное государство. 
Сильная система 
государственного 
управления 

2 0 

 

2 

 

0 О 

Промежуточная аттестация 36      Экз 
Всего: 108 16  32  24  

 
Очно-заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины (модуля), час. Форма 
текуще

го 
контро

ля 
успева
емост

и**, 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации**

* 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 
1 

Понятие теории 
государственного и 
муниципального 
управления, её предмет 
и метод. Предметно-
объектная область 
публичного управления. 
Понятие управленческой 

4 2 

 

2 

 

0 О 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины (модуля), час. Форма 
текуще

го 
контро

ля 
успева
емост

и**, 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации**

* 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

способности 
государства, публичной 
власти, публичного 
управления и публичной 
политики 

Тема 
2 

Эволюция теорий и 
концепций 
государственного 
управления 

4 2 

 

2 

 

0 О 

Тема 
3 

Система правового 
обеспечения публичного 
управления. Место и 
значение правового 
регулирования в системе 
публичного управления 

4 2 

 

2 

 

0 О 

Тема 
4 

Принципы публичного 
управления 4 2  2  0 О 

Тема 
5 

Цели, интересы, 
технологии и 
инструменты публичного 
управления 

4 2 

 

2 

 
 0 О 

Тема 
6 

Децентрализация и 
централизация 
публичного управления. 
Функциональная 
структура системы 
публичного управления. 
Оптимизация 
управленческих 
процессов 

4 2 

 

2 

 
 
 
 

 0 О, Д 

Тема 
7 

Обеспечение и оценка 
эффективности 
правового обеспечения и 
реализации публичного 
управления. Концепт 
публичного управления 
по результатам 

4 2 

 

2 

 

0 О 

Тема Объективные основы и 4 0  2  2 О 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины (модуля), час. Форма 
текуще

го 
контро

ля 
успева
емост

и**, 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации**

* 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

8 условия и субъективный 
фактор в 
государственном 
управлении. Типичное и 
уникальное в 
государственном 
управлении. 

Тема 
9 

Государство как субъект 
управления. 
Общественные 
процессы и отношения 
как объекты публичного 
управления. 
Управленческие 
деятельность и 
технологии 

2 0 

 

2 

 

0 О 

Тема 
10 

Государственно-частное 
партнерство 2 0  0  2 О, КР 

Тема 
11 

Государственные и 
муниципальные услуги 2 0  0  2 О 

Тема 
12 

Электронное 
государство, 
электронное 
правительство, 
информационное 
общество, цифровая 
экономика, цифровое 
правовое пространство 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Тема 
13 

Государственная служба 
как механизм 
государственного 
управления 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Тема 
14 

Особенности публичного 
управления 
мегаполисом. 
Особенности управления 
территориальным 
развитием 

2 0 

 

0 

 

2 О 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины (модуля), час. Форма 
текуще

го 
контро

ля 
успева
емост

и**, 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации**

* 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 
15 

«Традиционная» и 
«новая» модели 
публичного управления. 
Концепты «хорошего» и 
«нового» публичного 
управления 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Тема 
16 

Неопределённости, 
риски и ошибки в 
публичном управлении. 
Оперирование 
неопределённостями, 
рисками и ошибками в 
публичном управлении 

4 0 

 

2 

 

2 О, Р 

Тема 
17 

Дисфункциональность и 
несостоятельность 
государственного 
управления. 
Дисфункциональное 
государство. 
Несостоятельное 
государство 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Тема 
18 

Дефекты правового 
обеспечения публичного 
управления. Упрощение 
законодательства 

2 0 

 

2 

 

0 О 

Тема 
19 

Международный, 
национальный 
(общегосударственный), 
региональный и 
этнический компоненты 
в публичном управлении 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Тема 
20 

Современные 
технологии преодоления 
бюрократизма. Борьба с 
коррупцией 

2 0 

 

0 

 

2 О, Э 

Тема 
21 

Понятие и основы 
местного 
самоуправления. 

2 0 
 

2 
 

0 О 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины (модуля), час. Форма 
текуще

го 
контро

ля 
успева
емост

и**, 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации**

* 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Особенности 
муниципального 
управления 

Тема 
22 

Подотчётность и 
подконтрольность в 
публичном управлении. 
Участие общества в 
публичном управлении 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Тема 
23 

Зарубежный опыт 
государственного и 
муниципального 
управления 

2 0 

 

2 

 

0 О, Д 

Тема 
24 

Административная 
реформа в Российской 
Федерации 

2 0 
 

0 
 

2 О 

Тема 
25 

Ценностные основания 
государственного и 
муниципального 
управления 

2 0 

 

2 

 

0 О 

Тема 
26 

Особенности публичного 
управления в условиях 
войны и в условиях 
чрезвычайного 
положения 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Тема 
27 

Сильное государство. 
Сильная система 
государственного 
управления 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Промежуточная аттестация 36      Экз 
Всего: 108 14  28  30  
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Заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины (модуля), час. Форма 
текуще

го 
контро

ля 
успева
емост

и**, 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации**

* 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 
1 

Понятие теории 
государственного и 
муниципального 
управления, её предмет и 
метод. Предметно-
объектная область 
публичного управления. 
Понятие управленческой 
способности государства, 
публичной власти, 
публичного управления и 
публичной политики 

4 2 

 

2 

 

0 О 

Тема 
2 

Эволюция теорий и 
концепций 
государственного 
управления 

4 2 

 

2 

 

0 О 

Тема 
3 

Система правового 
обеспечения публичного 
управления. Место и 
значение правового 
регулирования в системе 
публичного управления 

4 2 

 

2 

 

0 О 

Тема 
4 

Принципы публичного 
управления 4 2  2  0 О 

Тема 
5 

Цели, интересы, 
технологии и инструменты 
публичного управления 

4 0 
 

2 
 

2 О 

Тема 
6 

Децентрализация и 
централизация 
публичного управления. 
Функциональная 
структура системы 
публичного управления. 
Оптимизация 
управленческих 

4 0 

 

2 

 

2 О, КР 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины (модуля), час. Форма 
текуще

го 
контро

ля 
успева
емост

и**, 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации**

* 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

процессов 

Тема 
7 

Обеспечение и оценка 
эффективности правового 
обеспечения и 
реализации публичного 
управления. Концепт 
публичного управления по 
результатам 

4 0 

 

2 

 

2 О 

Тема 
8 

Объективные основы и 
условия и субъективный 
фактор в государственном 
управлении. Типичное и 
уникальное в 
государственном 
управлении. 

2 0 

 

2 

 

2 О 

Тема 
9 

Государство как субъект 
управления. 
Общественные процессы 
и отношения как объекты 
публичного управления. 
Управленческие 
деятельность и 
технологии 

4 0 

 

0 

 

4 О 

Тема 
10 

Государственно-частное 
партнерство 4 0  0  4 О 

Тема 
11 

Государственные и 
муниципальные услуги 4 0  0  4 О 

Тема 
12 

Электронное государство, 
электронное 
правительство, 
информационное 
общество, цифровая 
экономика, цифровое 
правовое пространство 

4 0 

 

0 

 

4 О 

Тема 
13 

Государственная служба 
как механизм 
государственного 
управления 

4 0 

 

0 

 

4 О, Э 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины (модуля), час. Форма 
текуще

го 
контро

ля 
успева
емост

и**, 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации**

* 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 
14 

Особенности публичного 
управления мегаполисом. 
Особенности управления 
территориальным 
развитием 

6 0 

 

0 

 
 

 4 О 

Тема 
15 

«Традиционная» и 
«новая» модели 
публичного управления. 
Концепты «хорошего» и 
«нового» публичного 
управления 

4 0 

 

0 

 

4 О 

Тема 
16 

Неопределённости, риски 
и ошибки в публичном 
управлении. 
Оперирование 
неопределённостями, 
рисками и ошибками в 
публичном управлении 

4 0 

 

0 

 

4 О, Р 

Тема 
17 

Дисфункциональность и 
несостоятельность 
государственного 
управления. 
Дисфункциональное 
государство. 
Несостоятельное 
государство 

4 0 

 

0 

 

4 О 

Тема 
18 

Дефекты правового 
обеспечения публичного 
управления. Упрощение 
законодательства 

4 0 

 

0 

 

4 О 

Тема 
19 

Международный, 
национальный 
(общегосударственный), 
региональный и 
этнический компоненты в 
публичном управлении 

4 0 

 

0 

 

4 О, Д 

Тема 
20 

Современные технологии 
преодоления 4 0  0  4 О 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Объём дисциплины (модуля), час. Форма 
текуще

го 
контро

ля 
успева
емост

и**, 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации**

* 

Все
го 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

бюрократизма. Борьба с 
коррупцией 

Тема 
21 

Понятие и основы 
местного 
самоуправления. 
Особенности 
муниципального 
управления 

4 0 

 

0 

 

4 О 

Тема 
22 

Подотчётность и 
подконтрольность в 
публичном управлении. 
Участие общества в 
публичном управлении 

4 0 

 

0 

 

4 О, Э 

Тема 
23 

Зарубежный опыт 
государственного и 
муниципального 
управления 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Тема 
24 

Административная 
реформа в Российской 
Федерации 

3 0 
 

0 
 

3 О 

Тема 
25 

Ценностные основания 
государственного и 
муниципального 
управления 

2 0 

 

0 

 

2 Р 

Тема 
26 

Особенности публичного 
управления в условиях 
войны и в условиях 
чрезвычайного положения 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Тема 
27 

Сильное государство. 
Сильная система 
государственного 
управления 

2 0 

 

0 

 

2 О 

Промежуточная аттестация 9      Экз 
Всего: 108 8  16  75  

Примечание: 
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), 

контрольная работа (КР), эссе (Э), реферат (Р), доклад (Д) 
*** - формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз) 
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Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие теории государственного и муниципального 

управления, её предмет и метод. Предметно-объектная область 
публичного управления. Понятие управленческой способности 
государства, публичной власти, публичного управления и 
публичной политики – проблемная лекция (для очной, очно-
заочной и заочной форм обучения) 

Предмет и метод теории государственного и муниципального 
управления. Понятия публичной власти, публичной администрации, 
публичного управления и публичной политики. Понятие публичного 
(государственного и муниципального) управления как вида публично-
властной деятельности на 3 уровнях понимания. Корреляция понятий 
«публичное управление», «государственное управление» и 
«муниципальное управление». Корреляция понятий «государственное 
управление» и «государственная политика». Место публичного 
(государственного и муниципального) управления в общем объёме 
видов управления. Природа и сущность публичного управления. 
Понятие и признаки управленческой способности государства. Функции 
публичной администрации, реализуемые посредством публичного 
управления. Понятие и состав предметно-объектной области публичного 
управления, укрупненные сегменты предметно-объектной области 
публичного управления. 

 
Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного 

управления – проблемная лекция (для очной, очно-заочной и 
заочной форм обучения) 

Античные философы о государстве и государственном 
управлении. Государство в представлении мыслителей Древней Греции 
и Древнего Рима, Средневековья, эпохи Просвещения. Опыт 
немецкоязычных государств в поисках «совершенного управления» 
XVII–XVIII вв. Идеи французских мыслителей конца XVIII – начала XIX в. 
о месте и роли государства в социальной структуре. Американская 
школа теории государственного управления XIX–XXI вв. «Классическая 
дихотомия» Вудро Вильсона (1887) – Фрэнка Гуднау (1900). Французская 
школа теории государственного управления XIX–XXI вв. Немецкая и 
австрийская школы теории государственного управления XIX–XXI вв. 
«Идеальная бюрократия» Макса Вебера (1922). Системный взгляд на 
историю управленческой мысли и развитие теории государственного 
управления. Новейшие подходы в теории государственного управления 
и современные тенденции её развития. Поведенческий подход, 
системный подход, отношенческий подход, ситуационный подход. 
Концепция «максимизирующего бюрократа» Вильяма Нисканена (1971). 
Концепции новой модели государственного управления.  
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Тема 3. Система правового обеспечения публичного 
управления. Место и значение правового регулирования в системе 
публичного управления – проблемная лекция (для очной, очно-
заочной и заочной форм обучения) 

Система правового обеспечения публичного управления как его 
основа. Место и значение правового регулирования в общем объёме 
инструментов публичного управления. Правовое регулирование в 
системе публичного управления как нормативный правовой фундамент 
и платформа всего публичного управления в целом как процесса и всей 
системы публичного управления, а равно отдельных их сегментов и 
направлений. Правовое регулирование в системе публичного 
управления как интегральный инструмент (линейка инструментов) 
публичного управления. Понятие нормы права. Виды правовых норм. 
Виды и формы нормативных правовых инструментов публичного 
управления. Нормативно-правовой механизм публичного управления 
и/или публичной политики.  Инструменты оперирования массивами 
нормативно-правового регулирования. Объективные детерминанты 
ограниченности возможностей задействования правового регулирования 
в качестве инструмента публичного управления. Детерминанты 
единства и системности правового обеспечения публичного управления 
в Российской Федерации. Конституционно-правовые нормы, 
обеспечивающие в Российской Федерации единство системы правового 
обеспечения государственного управления. Субъекты и формы 
правового обеспечения государственного и муниципального управления. 
Законотворчество в Российской Федерации. Правовое обеспечение 
системы, полномочий и структуры органов государственного и 
муниципального управления. Положения об органах государственного и 
муниципального управления. Административные регламенты 
функционирования органов государственного и муниципального 
управления. Административные регламенты реализации 
государственных и муниципальных функций и предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Юридическая техника. 
Правовые требования к нормативным правовым документам и иным 
актам управления. Муниципальные нормативные правовые акты. 
Юридическое пространство в контексте публичного управления. 

 
Тема 4. Принципы публичного управления – проблемная 

лекция (для очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Понятие принципа. Понятие принципа публичного управления. 

Общеправовые и общеполитические принципы публичного управления в 
современном демократическом правовом государстве: принцип 
нравственности публичного управления; принцип справедливости 
публичного управления; принцип связанности правовым характером 
государства (включает, помимо прочего, принцип верховенства Закона, 
принцип обеспечения законности и правопорядка, принцип равенства 
всех перед Законом и судом); принцип связанности публичными 
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интересами и превалирования публичных интересов над частными 
(в том числе – общественных интересов над индивидуальными); 
принцип связанности публичного управления императивом 
социальности государства; принцип связанности публичного управления 
императивом светскости государства (в том числе – политико-
идеологической нейтральности публичного управления); принцип 
транспарентности (прозрачности) и открытости публичного управления; 
принцип подотчётности и подконтрольности органов публичного 
управления. Общеуправленческие принципы публичного управления: 
принцип единства распорядительства («один руководитель и один план 
для совокупности операций, направленных на достижение одной и той 
же цели»); принцип дисциплины; принцип функционально- и 
компетентностно-детерминированного распределения полномочий 
(разделения труда); принцип профессионализма; принцип оплаты труда 
и стимулирования должностных лиц органов публичного управления; 
принцип ответственности органов публичного управления и 
персональной ответственности должностных лиц органов публичного 
управления; принцип лояльности должностных лиц органов публичного 
управления; принцип концентрации управленческих функций и 
необходимых для этой цели ресурсов. Специальные принципы 
публичного управления: принцип интегральной эффективности и 
пертинентности  публичного управления; принцип разумности 
публичного управления (в основе – известный в англосаксонской 
правовой системе «принцип разумного человека» и связанный с ним 
«стандарт поведения разумного человека») и принцип рациональности 
публичного управления (или, обобщённо, принцип разумной 
рациональности публичного управления); принцип релевантности  и 
оптимальности публичного управления; принцип адекватности и 
сообразности публичного управления (в том числе – связанности 
социальными запросами, ожиданиями и требованиями); принцип 
перманентности и непрерывности публичного управления; принцип 
конкретности и адаптивности (в том числе – оперативной 
адаптируемости) публичного управления; принцип устойчивости и 
стабильности  публичного управления;  принципы резистентности  и 
резильентности  публичного управления к негативным факторам; 
принцип оптимального сочетания учёта типичного и уникального в 
публичном управлении; принцип оптимального сочетания учёта 
объективных условий и субъективных факторов в публичном 
управлении. Организационные (институциональные) принципы 
построения государственной администрации и реализации публичного 
управления: принцип системности публичного управления (в том числе – 
упорядоченности, плановости и иерархичности, включая 
ответственность нижестоящих структур перед вышестоящими); принцип 
оптимального сочетания децентрализации (в различных формах и 
моделях, в том числе – сложных) и централизации публичной 
администрации и публичного управления; принцип оптимального 
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сочетания единоначалия (единства распорядительства – «подчинённый 
должен получать приказы только от одного начальника») и 
коллегиальности в публичном управлении; принцип бюрократической 
автономности в публичном управлении; принцип оптимального 
сочетания линейного и объекто́вого подхода в организации системы 
органов публичного управления; принцип оптимального сочетания 
территориального подхода и экстра-территориального (в том числе – 
функционального и отраслевого) подхода в организации системы 
органов публичного управления; принцип оптимального сочетания 
ручного  и системно-аппаратного публичного управления; принцип 
оптимального сочетания закрепления, перераспределения и 
делегирования полномочий. Кибернетические и гибридные принципы 
публичного управления: принцип интегративности системы и процесса 
публичного управления (детализирующие и раскрывающие его 
принципы: принцип комплементарности, принцип эмерджентности и 
принцип целостности (органичности)); принцип оптимальности Парето – 
Уинстона; принцип «требуемого разнообразия» Эшби; принцип внешнего 
дополнения Стаффорда Бира; принцип обратной связи; принцип 
декомпозиции (управляемый объект всегда можно рассматривать как 
состоящий из относительно независимых друг от друга подсистем и/или 
частей). 

 
Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты 

публичного управления – проблемная лекция (для очной и очно-
заочной форм обучения) 

Понятие и состав целей публичного управления. Виды и 
иерархия целей. Источники целей публичного управления. Задачи 
публичного управления. Целеполагание, программирование и 
алгоритмизация в публичном управлении. Защита национального 
публичного порядка как важнейшая цель публичного управления. 
Технология «древо целей» (как интеллектуальный метод 
алгоритмизации управления) и другие технологии целеполагания и 
системного целепостроения в публичном управлении и постановки 
целей и задач в управлении. Планирование в управлении. Виды 
планирования. Тактика и стратегия в публичном управлении. 
Государственное прогнозирование, программирование и планирование. 
Понятие стратегии. Особенности стратегического целеполагания и 
планирования в государственном управлении. Понятие публичных 
интересов и их значение в организации и реализации публичного 
управления. Понятия «порядок», «публичный порядок», «социальный 
порядок», «правовой порядок». Корреляция понятий инструментов, 
механизмов, мер и средств публичного управления и публичной 
политики. Организационные, нормативно-правовые, социальные, 
институциональные и другие механизмы публичного управления. 
Понятие и виды инструментов публичного управления. Ручное 
управление и аппаратно-системное управление в публичном 
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управлении. Упрощение законодательства как инструмент публичного 
управления. Публичные услуги. Государственные работы. Замедлитель 
(ингибитор) как инструмент государственного управления. 
Государственный контроль. Идеология как инструмент государственного 
управления. Использование блокчейн-технологий в государственном 
управлении. Использование технологий нейронных сетей 
(нейротехнологий) в государственном управлении. Использование 
технологий искусственного интеллекта в государственном управлении. 
Секретные акты управления в рамках государственного управления. 
Государственная автоматизированная информационная система 
«Управление». Публичное управление по результатам. Публичное 
управление по целям. Проектно-ориентированное публичное 
управление. Agile-подход в публичном управлении. Процессно-
ориентированное публичное управление. Энтропийное управление в 
рамках государственного управления. Функционально-ориентированное 
публичное управление. Концепт градиентного публичного управления. 
Концепты финитного и терминального публичного управления. Клиент-
ориентированное публичное управление. Концепт адаптивного 
публичного управления  

 
Тема 6. Децентрализация и централизация публичного 

управления. Функциональная структура системы публичного 
управления. Оптимизация управленческих процессов – проблемная 
лекция (для очной и очно-заочной форм обучения) 

Понятие и значение децентрализации публичной власти и 
публичного управления. Задачи децентрализации. Децентрализация как 
принцип организации и функционирования публичного управления. 
Децентрализация как метод публичного управления. Децентрализация 
как процесс публичного управления. Соотношение централизации и 
децентрализации в публичном управлении. Формы и виды 
децентрализации. Горизонтальная и вертикальная децентрализация. 
Административная децентрализация, политическая децентрализация, 
фискальная децентрализация. Деконцентрация, делегирование,  
деволюция. Понятие принципа разделения властей. Принцип 
разделения властей по законодательству Российской Федерации. 
Правовые основы децентрализации публичного управления в 
Российской Федерации. Понятие функций государственного и 
муниципального управления. Соотношение функций государственного 
управления и управленческих функций органов государственного и 
муниципального управления. Общие и специфические функции 
управления. Внешние и внутренние функции управления. Анализ и 
оценка функциональной структуры государственного и муниципального 
управления. Функциональная структура государственного и 
муниципального управления, её правовое оформление. Реализуемость 
функций управления. Оптимизация административных процессов в 
органах исполнительной власти. Институциональные преобразования 
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административных отношений. Использование структурно-
функционального подхода в построении структуры управления органа 
исполнительной власти. Оптимизация исполнения функций органов 
государственной власти. Сложные и нетипичные формы и модели 
децентрализованного государственного управления. 

 
Тема 7. Обеспечение и оценка эффективности правового 

обеспечения и реализации публичного управления. Концепт 
публичного управления по результатам – проблемная лекция (для 
очной и очно-заочной форм обучения) 

Общее понятие эффективности деятельности и процессов. 
Понятие и виды эффективности публичного управления. Критерии 
оценки эффективности публичного управления. Критериальная система 
оценки внешней эффективности и результативности государства, 
общественного значения функционирования государства. Внедрение 
методов, ориентированных на результат. Публичное управление по 
результатам (результат-ориентированное государственное управление) 
как элемент «новой» модели публичного управления. Понятие и 
признаки публичного управления по результатам. Комплекс 
инструментов публичного управления по результатам. Публичное 
управление по результатам по законодательству Российской 
Федерации. Публичное управление по результатам в зарубежных 
государствах. 

 
Тема 8. Объективные основы и условия и субъективный 

фактор в государственном управлении. Типичное и уникальное в 
государственном управлении – проблемная лекция (для очной 
формы обучения) 

Объективные условия государственного управления. Природно-
географические, почвенно-климатические условия. Естественно-
общественные условия взаимодействия людей. Культурно-исторические 
формы общества.  Геополитическое положение. Объективная 
определённость государственного управления: производственно-
технологическая база, экономические отношения, социальная сфера, 
демографическая ситуация, коммуникационные ресурсы. Изменения в 
объективной детерминации современных процессов государственного 
управления. Последствия и результаты развития информационного 
общества. Состояние субъективного фактора и его влияние на 
управленческие процессы. Роль общественного, коллективного и 
индивидуального сознания. Сознание и деятельность: структура, 
противоречия и взаимообусловленность. Опыт, традиции, 
использование науки. Роль общественных институтов в формировании 
сознания и поведения человека. Соотношение общемировых и 
национальных императивов современного развития государственного 
управления. Информационный и инновационный механизмы развития 
России в модернизации системы государственного управления. Понятия 
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типичного и уникального, их соотношения и взаимные трансформации. 
Управление как повторяющиеся решения и приемы, как постоянно 
действующие социальные и правовые механизмы. Понятия 
универсального и типичного в публичном управлении. Понятие 
уникального в публичном управлении. Трансформации уникального в 
типичное и наоборот. Объективные основы публичного управления. 
Субъективный фактор в публичном управлении. Роль личности в 
публичном управлении. Человек как субъект и объект публичного 
управления. Социальная группа или микросоциум как субъект и объект 
публичного управления. 

 
Тема 9. Государство как субъект управления. Общественные 

процессы и отношения как объекты публичного управления. 
Управленческие деятельность и технологии 

Государство как субъект управления общественными 
процессами. Общественные процессы как объекты государственного 
управления. Государство как всеобщее и универсальное явление. 
Сущность и признаки государства. Концепции происхождения и этапы 
эволюции современного государства. Типология государств. 
Общественные функции государства. Государственная политика. 
Характерные черты современного государства как субъекта управления 
общественными процессами. Функции социального правового 
государства. Управленческие функции государства: руководство, 
координация, организация, контроль, принятие решений с целью 
сохранения и развития социума. Управляемые объекты в общественной 
системе: воспроизводство материальных и духовных условий 
жизнедеятельности. Свойства и структура управляемых объектов. Виды 
и уровни управляемых объектов. Многообразие социальных ролей 
личности. Человек как субъект и объект государственного управления. 
Самоуправляемые механизмы управляемых объектов. Влияние 
управляемых объектов на меру, диапазон и виды государственно-
управляющих воздействий. Состояние управляемых объектов в 
современный период. Проблемы развития управляемых общественных 
отношений в России. Социальный механизм формирования и 
реализации государственного управления. Социальная 
целесообразность и социальные результаты управленческих решений. 
Взаимообусловленность субъектов управления и управляемых 
объектов. Управленческий процесс как явление. Управленческая 
деятельность, её отличие от других видов человеческой деятельности. 
Характеристика и  структура управленческой деятельности. Правовые и 
организационные формы управленческой деятельности. Методы 
государственно-управленческой деятельности. Стадии (циклы) 
управленческой деятельности. Управленческие технологии. Проведение 
организационных мероприятий. Порядок и процедуры принятия 
управленческих решений. Научное и информационное обеспечение 
управленческих решений. Виды управленческих решений. Юридические 
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требования к управленческим решениям. Обоснованность 
управленческих решений. Оптимизация и комплексный характер 
результатов реализации решений. Рациональность и эффективность 
управленческих решений. Управленческая и правовая культура. 
Контроль за соблюдением организационно-правовых форм 
управленческой деятельности. 

 
Тема 10. Государственно-частное партнерство 
Понятие и существенные признаки государственно-частного 

партнерства. Стороны государственно-частного партнерства. Место и 
потенциальное значение государственно-частного партнерства в общем 
объёме форм взаимодействия органов публичного управления и 
коммерческих организаций. Детерминанты привлекательности 
государственно-частного партнерства для органов публичного 
управления. Детерминанты привлекательности государственно-частного 
партнерства для коммерческих организаций. Инструменты 
государственно-частного партнерства. Государственно-частное 
партнерство как форма взаимодействия органов публичного управления 
и некоммерческих организаций. Распределение рисков как 
существенный элемент договора о государственно-частном партнерстве 
и риски сторон в проектах государственно-частного партнерства в связи 
с реализацией таких проектов. Предмет и другие существенные 
особенности договора о государственно-частном партнерстве. 
Особенности нормативного правового (административно-правового, 
финансово-правового и гражданско-правового) обеспечения 
государственно-частного и муниципально-частного партнерства в 
Российской Федерации (федеральный, субъектовый и муниципальный 
уровни). Модели государственно-частного партнерства за рубежом. 
Недостатки и достоинства государственно-частного партнерства. 
Перспективы государственно-частного партнерства в России и за 
рубежом. 

 
Тема 11. Государственные и муниципальные услуги  
Понятие «публичные услуги» («государственные услуги», 

«муниципальные услуги» и «публичные услуги, обязанности по оказанию 
которых делегированы органами публичного управления 
негосударственным-немуниципальным субъектам). Соотношение 
понятий «функции органов публичного управления» и «публичные 
услуги». Природа и значение оказания публичных услуг в общем объёме 
функционирования государства и реализации государственного 
управления. Существенные признаки публичных услуг. Рыночные и 
нерыночные публичные услуги. Принципы предоставления публичных 
услуг. Инструменты обеспечения и оценки качества публичных услуг. 
Особенности правового и организационного обеспечения 
предоставления публичных услуг в Российской Федерации. Модель 



 
 

80 
 

Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 2–3.                  ISSN 2309-1614 
 

организации и функционирования «одного окна». Многофункциональные 
центры в Российской Федерации. 

 
Тема 12. Электронное государство, электронное 

правительство, информационное общество, цифровая экономика, 
цифровое правовое пространство 

Понятие информационного общества. Информационно-
телекоммуникационные сети на службе публичной администрации. 
Понятия электронного государства и электронного правительства. 
Тенденции развития электронного общества. Структура концепта 
«электронного государства». Электронная демократия, правосудие, 
коммерция. Цели электронного правительства. Индексы готовности к 
электронному обществу и правительству. Функциональные элементы 
электронного правительства – электронный документ и 
документооборот, учёт, деловые процессы, базы данных. Условия 
внедрения электронного правительства. Последовательность 
оптимизации и автоматизации административно-управленческих 
процессов. Качество электронных услуг. Порталы государственных и 
муниципальных услуг.  Нормативно-правовые основы электронного 
государства, электронного правительства, концепции их развития. ФЦП 
«Электронная Россия», региональные программы информатизации. 
Примеры и лучшие практики формирования электронного правительства 
и оказания электронных услуг в различных странах. Информационно-
телекоммуникационные сети на службе публичной администрации. 
Понятие электронного государства. Понятие электронного 
правительства. Особенности правового обеспечения и оказания 
публичных услуг в электронном виде. Понятие и правовое 
регулирование электронной подписи. Понятие электронной коммерции и 
электронного бизнеса. Особенности и инструменты государственного 
управления и государственной политики в сферах электронной 
коммерции и электронного бизнеса. Государственная интегрированная 
информационная система управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». Государственные автоматизированные 
информационные системы «Выборы», «Управление» и др. Перспективы 
и тенденции развития системы электронного государства. Понятие 
цифровой экономики. Понятие цифрового правового пространства. 

 
Тема 13. Государственная служба как механизм 

государственного управления 
Государственная служба как правовой, социальный и 

организационный институт публичной власти. Отношения 
государственной службы и политической власти: сферы влияния. Задачи 
государственной службы: политические, административные, 
государственно-управленческие. Принципы организации 
государственной службы. Реализация государственной власти в 
аппаратах законодательной, исполнительной и судебной власти и на 
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должностях государственной службы. Государственное управление как 
основная функция государственной службы. Содержание, стиль и 
методы работы на государственной службе. Должность как совокупность 
управленческих функций и властных полномочий. Методы реализации 
государственной власти в системе государственно-служебных 
отношений: планирование, прогнозирование, управление, контроль. 

 
Тема 14. Особенности публичного управления мегаполисом. 

Особенности управления территориальным развитием 
Существенные особенности предметно-объектной области 

публичного управления городом. Понятия «город», «мегаполис», 
«мегалополис» (сверхагломерация). Особенности построения и 
функционирования системы публичного управления городом. 
Существенные отличия публичного управления городом от публичного 
управления территориально распределённой территорией с 
урбанистической неоднородностью. Особенности государственного 
управления городом со статусом субъекта федеративного государства 
или с другим статусом административно-государственного 
(административно-территориального) образования. Особенности 
муниципального управления городом со статусом муниципального 
образования. Факторы неопределённости в публичном управлении 
городом. Цели и важнейшие задачи надлежащего публичного 
управления городом. Вертикальная и горизонтальная координация 
функционирования органов городской публичной администрации. 
«Жизнь» и «смерть» города. Понятие территориального развития. Цели, 
задачи, механизмы развития территорий. Экономические и социальные 
процессы в пределах административных единиц. Территориальное 
развитие как инструмент общенациональной политики. Территории-
«локомотивы», депрессивные территории. Политико-административная 
организация территориального развития в Российской Федерации. 
Территории с особым статусом. Элементы оценки эффективности 
территориального развития: эффективность затрат и мониторинг целей 
и результатов управления. Критерии оценки региональных органов 
власти. Проектное управление и процедуры управления, 
ориентированные на результат. Формы совершенствования 
территориального управления:  обеспечение связи населения и органов 
государственной и муниципальной власти.  

 
Тема 15. «Традиционная» и «новая» модели публичного 

управления. Концепты «хорошего» и «нового» публичного 
управления  

Понятие хорошего публичного управления («good governance»). 
Концепт хорошего публичного управления в международных 
документах, законодательстве Российской Федерации и зарубежных 
государств. Недостатки концепта хорошего публичного управления. 
Аспекты понимания понятия «хорошего управления» – как меры 
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идеального в публичном управлении, как концепта проектирования, 
формирования, реализации и оценки публичного управления и как 
инструментальной системы. Содержание и онтология права на хорошее 
публичное управление. Концепты нового публичного менеджмента и 
новой модели публичного управления. Современные детерминанты 
необходимости «нового» публичного управления (или публичного 
управления, основанного на новой парадигме). Основные существенные 
признаки и элементы «новой» модели публичного управления. 
Недостатки и достоинства «новой» модели публичного управления. 

 
Тема 16. Неопределённости, риски и ошибки в публичном 

управлении. Оперирование неопределённостями, рисками и 
ошибками в публичном управлении 

Природа, содержание и значение неопределённостей в 
государственном управлении. Определение понятия неопределённости 
в государственном управлении. Причины неопределённостей в 
государственном управлении. Классификации неопределённостей в 
государственном управлении. Событие «черный лебедь» в 
государственном управлении. Корреляция понятий «неопределённость» 
и «риск». Природа и онтология рисков в государственном управлении. 
Законодательство Российской Федерации о рисках в государственном 
управлении и об управлении таковыми. Определение понятия риска в 
государственном управлении. Классификации рисков в государственном 
управлении. Модель «швейцарского сыра» Джеймса Ризна – модель 
описания рисков в государственном управлении. Понятие риск-
ориентированного государственного управления. Методы управления 
рисками в государственном управлении. Стратегии управления рисками. 
Приёмы оперирования полем рисков и рискогенных детерминантов в 
государственном управлении. Приёмы оперирования 
неопределённостями в государственном управлении. Проблемы и 
недостатки риск-ориентированного государственного управления. 
Понятие флаттера в государственном управлении. Методы 
оперирования неопределённостями в государственном управлении. 
Дефекты и дисбалансы государственного управления. Понятие ошибки в 
государственном управлении. Методы управления ошибками в 
государственном управлении. Система мер пруденциального 
внутреннего контроля ошибок в государственном управлении. Перехват 
ошибок. Теория девиантологии государственного управления. 

 
Тема 17. Дисфункциональность и несостоятельность 

государственного управления. Дисфункциональное государство. 
Несостоятельное государство 

Дисфункциональное государство и дисфункциональность 
государства. Виды и формы дисфункциональности государства: 
понятия, признаки и показатели. Детерминанты дисфункциональности 
государства. Слабое и нестабильное государство. Несостоятельное 



 
 

83 
 

Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 2–3.                  ISSN 2309-1614 
 

государство и несостоятельность государства. Виды и формы 
несостоятельности государства: понятия, признаки и показатели. 
Внешние и внутренние причины и последствия деградации и «падения» 
государства. Упадок парадигмы государственности. Концепт 
ограниченного (редуцированного) суверенитета. Добровольное или 
принудительное редуцирование суверенитета государства как причина 
и/или предпосылка «падения» государства. Риски «падения» 
государства. Квазигосударство. «Параллельное» государство. 
Государство-дистопия. Суть концепта «мягкая сила», возможности и 
особенности его применения для дисфункционализации, перевода в 
кризисную фазу и обрушения государства. Основные инструменты и 
источники «мягкой силы». Использование государством-агрессором 
«социальных средств массовой информации» для подрывной 
деятельности (для подрыва экономики, стабильности, солидарности, 
суверенитета) на территории зарубежных государств и для достижения 
других целей своей внешней политики. Экспектативные негативные 
результаты задействования арсенала инструментариев «мягкая сила». 
Фазовые переходы в обществе. Государство с редуцированным или 
блокированным суверенитетом. Трекинг разрушительных процессов в 
государстве. 

 
Тема 18. Дефекты правового обеспечения публичного 

управления. Упрощение законодательства  
Понятие и виды патологий государственного управления. 

Понятие, сущность и виды дефектов государственного управления. 
Последствия дефектов государственного управления. Понятие, природа, 
сущность, виды и основные детерминанты ошибок в государственном 
управлении. Понятие и основные концепты теории девиантологии 
государственного управления. Ошибки и иные дефекты в правовом 
обеспечении государственного управления и в использовании 
нормативно-правового регулирования как инструмента государственного 
управления. Динамическое накопление ошибок в государственном 
управлении; кумулятивный и мультипликативный эффекты. Дисбалансы 
в правовом обеспечении, проектировании и реализации 
государственного управления. Правовые пробелы в правовом 
обеспечении публичного управления. Коллизии в правовом обеспечении 
публичного управления. Методы омологации, систематизации и иные 
методы устранения дефектов правового обеспечения публичного 
управления. Превенция незаконных актов управления. Место и значение 
упрощения законодательства в общем объёме инструментов «новой» 
модели публичного управления. Детерминанты необходимости 
упрощения законодательства. Инструменты упрощения 
законодательства. Достоинства, недостатки и риски упрощения 
законодательства. Детерминанты пределов применения упрощения 
законодательства. 
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Тема 19. Международный, национальный 
(общегосударственный), региональный и этнический компоненты в 
публичном управлении  

Особенности и различия публичного управления в федеративном 
государстве, в конфедеративном государстве, в регионалистском 
государстве и в унитарном государстве. Регионализм. Особенности 
публичного управления в многонациональном государстве в сферах 
образования и культуры, в языковой области. Этнический 
(национальный) компонент в публичном управлении. Языковые права и 
языковая политика. Государственный язык. Официальный язык. Родной 
язык. Особенности государственной политики Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом. 

 
Тема 20. Современные технологии преодоления 

бюрократизма. Борьба с коррупцией 
Понятие коррупции. Коррупция как фактор дисфункционализации 

государства и публичного управления. Виды, формы и уровни 
коррупции. Основные принципы противодействия коррупции. Структура 
и состав законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции. Организационные основы превенции и противодействия 
коррупции и инструментарии публичного управления в этой сфере. 
Основные направления деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции. Зарубежный 
опыт превенции и противодействия коррупции. Понятие правового 
нигилизма и его влияние на эффективность публичного управления. 
Понятие незаконных актов управления. Организационные основы 
превенции и противодействия принятию незаконных актов управления и 
инструментарии публичного управления в этой сфере. Диагностика и 
оптимизация стиля деятельности должностных лиц. Резервы 
рационализации стиля государственного и муниципального управления. 
Способы преодоления бюрократизма: публичность (открытость) 
управления; профессионализм управленческих кадров, подотчётность и 
подконтрольность, постоянное измерение эффективности управления, 
освоение современного опыта управления. Правовая основа 
противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции в рамках 
мероприятий по административной реформе. Типовые программы 
противодействия коррупции для федеральных и региональных органов 
исполнительной власти. Региональный опыт проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Основные 
направления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации: методологические подходы 
к их реализации. 
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Тема 21. Понятие и основы местного самоуправления. 
Особенности муниципального управления  

Понятие, роль и значение органов местного самоуправления в 
децентрализованной структуре органов публичной власти. Понятие, 
роль и значение муниципального управления в децентрализованной 
структуре публичного управления. Детерминанты таких роли и значения. 
Теории местного самоуправления и муниципальные системы как 
отражение многообразных представлений о сущности и природе 
местного самоуправления. Основные термины и понятия по теме. Виды 
муниципальных образований. Цели местного самоуправления. Вопросы 
местного значения. Правовые основы местного самоуправления в 
Российской Федерации. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Полномочия федеральных органов 
государственной власти в области местного самоуправления. 
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области местного самоуправления. Муниципальные 
правовые акты. Принципы территориальной организации местного 
самоуправления. Территории и границы муниципальных образований. 
Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления, формы участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления. Особенности построения систем местного 
самоуправления за рубежом. 

 
Тема 22. Подотчётность и подконтрольность в публичном 

управлении. Участие общества в публичном управлении  
Значение, правовые основы и гарантии участия общества в 

публичном управлении. Понятие и условия транспарентности и 
подотчётности системы органов публичного управления. Виды и формы 
подотчётности в публичном управлении по законодательству 
Российской Федерации. Виды и формы подотчётности в публичном 
управлении: зарубежный опыт. Нормативно-правовая база повышения 
информационной открытости органов власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Влияние гражданского 
общества (граждан, организаций, делового сообщества) на подготовку и 
принятие затрагивающих их права и законные интересы решений 
органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

 
Тема 23. Зарубежный опыт государственного и 

муниципального управления 
Современные теории государственного и муниципального 

управления за рубежом. Особенности правового обеспечения, 
планирования, проектирования, реализации и контроля 
государственного и муниципального управления в зарубежных 
государствах. Основные модели организации системы государственного 
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управления за рубежом. Государство и демократия. Социальное 
государство. Правовое государство. Государственные служащие: права 
и обязанности в зарубежных государствах. Проблемы противодействия 
коррупции, повышения эффективности государственного и 
муниципального управления в политике США, Германии, Франции, 
других зарубежных государств. Значение зарубежного опыта для 
России: проблемы понимания и адаптации. 

 
Тема 24. Административная реформа в Российской 

Федерации  
Понятие административной реформы. Периодизация 

административной реформы в России после 1991 года. Нормативно-
правовые и доктринально-программные основания административной 
реформы в Российской Федерации. Основные нормативные правовые и 
доктринально-программные документы, определяющие 
административную реформу в России на современном этапе. Цели, 
задачи, приоритетные направления и основные инструменты 
административной реформы. Реформа государственной гражданской 
службы в России. Реформа административной юстиции в России. 
Современный зарубежный опыт правового обеспечения и реализации 
административной реформы. 

 
Тема 25. Ценностные основания государственного и 

муниципального управления 
Аксиология и государство. Историко-национальные особенности 

формирования общественных ценностей. Области социального 
развития, «производящие» общественные ценности. Учёт общественных 
ценностей в государственном управлении. Общественные ценности как 
политическая категория. Нормативное правовое закрепление 
общественных ценностей. Современное состояние комплекса 
общественных представлений о целях и ценностях развития 
государства. 

 
Тема 26. Особенности публичного управления в условиях 

войны и в условиях чрезвычайного положения 
Определяемые условиями военного времени детерминанты 

специфики публичного управления. Понятие и правовые основы 
военного положения. Понятие вооружённого конфликта. Понятие войны. 
Детерминанты избыточной нагрузки на экономику и социальную сферу 
страны в условиях войны. Специфические инструменты публичного 
управления в условиях войны. Структура органов публичного 
управления в условиях войны. Структура системы органов военной 
администрации. Направления и пределы редуцирования 
децентрализации публичной администрации и публичного управления в 
условиях войны. «Подпольные» структуры государства и «параллельное 
государство» в условиях иностранной военной оккупации. 
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Государственная оккупационная администрация на оккупированных 
территориях. Внешнеполитические функции государства в условиях 
войны. Особенности публичного управления в условиях чрезвычайного 
положения. Зарубежное законодательство об особенностях 
государственного управления в особых условиях. 

 
Тема 27. Сильное государство. Сильная система 

государственного управления  
Концепт сильного государства. Понятие сильного государства и 

сильной системы государственного управления. Российские и 
зарубежные концепты сильного государства. Существенные признаки 
сильного государства. Существенные признаки сильной системы 
государственного управления. Сильное государство и общество. 
Сильное государство и эффективное государство. Соотношения 
концепта сильного государства и концептов правового и социального 
государства. Концепт умного государства. 

 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 
дисциплине  

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.02 «Теория и 

механизмы современного государственного управления» используются 
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 
Очная форма обучения 

Тема и/или раздел 
Методы  

текущего 
контроля 

успеваемости 

Тема 1. Понятие теории государственного и муниципального 
управления, её предмет и метод. Предметно-объектная 
область публичного управления. Понятие управленческой 
способности государства, публичной власти, публичного 
управления и публичной политики 

 
опрос, эссе 

 

Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного 
управления 

опрос 
 

Тема 3. Система правового обеспечения публичного 
управления. Место и значение правового регулирования в 
системе публичного управления 

опрос 

Тема 4. Принципы публичного управления  опрос 
Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты 
публичного управления опрос 
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Тема и/или раздел 
Методы  

текущего 
контроля 

успеваемости 

Тема 6. Децентрализация и централизация публичного 
управления. Функциональная структура системы публичного 
управления. Оптимизация управленческих процессов  

опрос, доклад 
 

Тема 7. Обеспечение и оценка эффективности правового 
обеспечения и реализации публичного управления. Концепт 
публичного управления по результатам 

опрос 

Тема 8. Объективные основы и условия и субъективный 
фактор в государственном управлении. Типичное и 
уникальное в государственном управлении  

опрос 
 

Тема 9. Государство как субъект управления. Общественные 
процессы и отношения как объекты публичного управления. 
Управленческие деятельность и технологии 

опрос, доклад 
 

Тема 10. Понятие, формы и механизмы государственно-
частного партнерства 

опрос 
 

Тема 11. Государственные и муниципальные услуги опрос 
Тема 12. Электронное государство, электронное 
правительство, информационное общество, цифровая 
экономика, цифровое правовое пространство 

опрос 
 

Тема13. Государственная служба как механизм 
государственного управления 

опрос, реферат 
 

Тема 14. Особенности публичного управления мегаполисом. 
Особенности управления территориальным развитием 

опрос 
 

Тема 15. «Традиционная» и «новая» модели публичного 
управления. Концепты «хорошего» и «нового» публичного 
управления 

опрос 

Тема 16. Неопределённости, риски и ошибки в публичном 
управлении. Оперирование неопределённостями, рисками и 
ошибками в публичном управлении 

опрос, 
контрольная 

работа 
Тема 17. Дисфункциональность и несостоятельность 
государственного управления. Дисфункциональное 
государство. Несостоятельное государство 

опрос 

Тема 18. Дефекты правового обеспечения публичного 
управления. Упрощение законодательства опрос 

Тема 19. Международный, национальный 
(общегосударственный), региональный и этнический 
компоненты в публичном управлении 

опрос, реферат 
 
 

Тема 20. Современные технологии преодоления 
бюрократизма. Борьба с коррупцией 

опрос 
 

Тема 21. Понятие и основы местного самоуправления. 
Особенности муниципального управления 

опрос 
 

Тема 22. Подотчётность и подконтрольность в публичном 
управлении. Участие общества в публичном управлении 

опрос 
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Тема и/или раздел 
Методы  

текущего 
контроля 

успеваемости 

Тема 23. Зарубежный опыт государственного и 
муниципального управления опрос 

Тема 24. Административная реформа в Российской 
Федерации опрос 

Тема 25. Ценностные основания государственного и 
муниципального управления опрос, доклад 

Тема 26. Особенности публичного управления в условиях 
войны и в условиях чрезвычайного положения опрос 

Тема 27. Сильное государство. Сильная система 
государственного управления опрос 

 
Очно-заочная форма обучения 

Тема и/или раздел 
Методы  

текущего 
контроля 

успеваемости 

Тема 1. Понятие теории государственного и муниципального 
управления, её предмет и метод. Предметно-объектная 
область публичного управления. Понятие управленческой 
способности государства, публичной власти, публичного 
управления и публичной политики 

 
опрос 

Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного 
управления 

опрос 
 

Тема 3. Система правового обеспечения публичного 
управления. Место и значение правового регулирования в 
системе публичного управления 

опрос 

Тема 4. Принципы публичного управления  опрос 
Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты 
публичного управления опрос 

Тема 6. Децентрализация и централизация публичного 
управления. Функциональная структура системы публичного 
управления. Оптимизация управленческих процессов  

опрос, доклад 
 

Тема 7. Обеспечение и оценка эффективности правового 
обеспечения и реализации публичного управления. Концепт 
публичного управления по результатам 

опрос 
 

Тема 8. Объективные основы и условия и субъективный 
фактор в государственном управлении. Типичное и 
уникальное в государственном управлении  

опрос 
 

Тема 9. Государство как субъект управления. Общественные 
процессы и отношения как объекты публичного управления. 
Управленческие деятельность и технологии 

опрос 

Тема 10. Понятие, формы и механизмы государственно-
частного партнерства 

опрос, 
контрольная 

работа 
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Тема и/или раздел 
Методы  

текущего 
контроля 

успеваемости 

Тема 11. Государственные и муниципальные услуги опрос 
Тема 12. Электронное государство, электронное 
правительство, информационное общество, цифровая 
экономика, цифровое правовое пространство 

опрос 
 

Тема 13. Государственная служба как механизм 
государственного управления опрос 

Тема 14. Особенности публичного управления мегаполисом. 
Особенности управления территориальным развитием опрос 

Тема 15. «Традиционная» и «новая» модели публичного 
управления. Концепты «хорошего» и «нового» публичного 
управления 

опрос 

Тема 16. Неопределённости, риски и ошибки в публичном 
управлении. Оперирование неопределённостями, рисками и 
ошибками в публичном управлении 

опрос, реферат 
 

Тема 17. Дисфункциональность и несостоятельность 
государственного управления. Дисфункциональное 
государство. Несостоятельное государство 

опрос 

Тема 18. Дефекты правового обеспечения публичного 
управления. Упрощение законодательства опрос 

Тема 19. Международный, национальный 
(общегосударственный), региональный и этнический 
компоненты в публичном управлении 

опрос 
 

Тема 20. Современные технологии преодоления 
бюрократизма. Борьба с коррупцией 

опрос, эссе 
 

Тема 21. Понятие и основы местного самоуправления. 
Особенности муниципального управления опрос 

Тема 22. Подотчётность и подконтрольность в публичном 
управлении. Участие общества в публичном управлении опрос 

Тема 23. Зарубежный опыт государственного и 
муниципального управления опрос, доклад 

Тема 24. Административная реформа в Российской 
Федерации опрос 

Тема 25. Ценностные основания государственного и 
муниципального управления 

опрос 
 

Тема 26. Особенности публичного управления в условиях 
войны и в условиях чрезвычайного положения 

опрос 
 

Тема 27. Сильное государство. Сильная система 
государственного управления опрос 
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Заочная форма обучения 

Тема и/или раздел 
Методы  

текущего 
контроля 

успеваемости 

Тема 1. Понятие теории государственного и муниципального 
управления, её предмет и метод. Предметно-объектная 
область публичного управления. Понятие управленческой 
способности государства, публичной власти, публичного 
управления и публичной политики 

 
опрос 

 

Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного 
управления 

опрос 
 

Тема 3. Система правового обеспечения публичного 
управления. Место и значение правового регулирования в 
системе публичного управления 

опрос 
 

Тема 4. Принципы публичного управления  опрос 
Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты 
публичного управления опрос 

Тема 6. Децентрализация и централизация публичного 
управления. Функциональная структура системы публичного 
управления. Оптимизация управленческих процессов  

опрос, 
контрольная 

работа 
Тема 7. Обеспечение и оценка эффективности правового 
обеспечения и реализации публичного управления. Концепт 
публичного управления по результатам 

опрос 

Тема 8. Объективные основы и условия и субъективный 
фактор в государственном управлении. Типичное и 
уникальное в государственном управлении  

опрос 

Тема 9. Государство как субъект управления. Общественные 
процессы и отношения как объекты публичного управления. 
Управленческие деятельность и технологии 

опрос 

Тема 10. Понятие, формы и механизмы государственно-
частного партнерства опрос 

Тема 11. Государственные и муниципальные услуги опрос 
Тема 12. Электронное государство, электронное 
правительство, информационное общество, цифровая 
экономика, цифровое правовое пространство 

опрос 

Тема 13. Государственная служба как механизм 
государственного управления опрос, эссе 

Тема 14. Особенности публичного управления мегаполисом. 
Особенности управления территориальным развитием опрос 

Тема 15. «Традиционная» и «новая» модели публичного 
управления. Концепты «хорошего» и «нового» публичного 
управления 

опрос 

Тема 16. Неопределённости, риски и ошибки в публичном 
управлении. Оперирование неопределённостями, рисками и 
ошибками в публичном управлении 

опрос, реферат 
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Тема и/или раздел 
Методы  

текущего 
контроля 

успеваемости 

Тема 17. Дисфункциональность и несостоятельность 
государственного управления. Дисфункциональное 
государство. Несостоятельное государство 

опрос 

Тема 18. Дефекты правового обеспечения публичного 
управления. Упрощение законодательства опрос 

Тема 19. Международный, национальный 
(общегосударственный), региональный и этнический 
компоненты в публичном управлении 

опрос, доклад 
 

Тема 20. Современные технологии преодоления 
бюрократизма. Борьба с коррупцией опрос 

Тема 21. Понятие и основы местного самоуправления. 
Особенности муниципального управления 

опрос 
 

Тема 22. Подотчётность и подконтрольность в публичном 
управлении. Участие общества в публичном управлении 

опрос, эссе 
 

Тема 23. Зарубежный опыт государственного и 
муниципального управления опрос 

Тема 24. Административная реформа в Российской 
Федерации опрос 

Тема 25. Ценностные основания государственного и 
муниципального управления 

реферат 
 

Тема 26. Особенности публичного управления в условиях 
войны и в условиях чрезвычайного положения опрос 

Тема 27. Сильное государство. Сильная система 
государственного управления опрос 

 
4.1.2. Экзамен (зачёт) проводится с применением следующих 

методов (средств): 
Экзамен проводится в устной форме по вопросам, а также в виде 

защиты аналитической записки.  
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
 
Объём и особенности оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и порядок проведения такового контроля определены 
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся РАНХиГС162, Уставом ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», другими документами. 

                                                 
162 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся РАНХиГС / Одобрено на заседании ученого совета Академии 
29.08.2018, протокол № 8; Утверждено Приказом Ректора РАНХиГС от 30.01.2018 
№ 02-66.  
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Текущий контроль успеваемости осуществляется 
(п. 2.2 вышеназванного Положения): 

– на лекциях, семинарах, во время прохождения практик в формах, 
предусмотренных рабочими учебными программами и тематическими 
планами изучения дисциплин (прохождения практик) – опросы, доклады, 
текущее тестирование, аудиторные контрольные работы и т.п.; 

– в рамках самостоятельной работы под руководством 
преподавателя в формах, регламентируемых рабочими учебными 
планами и распределением учебной нагрузки – рубежное тестирование 
и коллоквиумы; 

– через систему сдачи заданий, эссе, рефератов и других работ, 
предусмотренных планом организации самостоятельной работы. 

Видами текущего контроля успеваемости являются (п. 2.5 
вышеназванного Положения): 

– проверка исходного уровня подготовленности студента и его 
соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной 
дисциплины; 

– проверка усвоения студентом отдельных тем, модулей 
настоящей учебной дисциплины; 

– систематическая проверка выполнения индивидуальных домашних 
заданий, подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных 
вопросов, выполнения работ, рефератов, проектов, эссе и т.д. 

Текущий контроль знаний по дисциплине преимущественно 
производится в форме опроса, вовлечения в дискуссию, эссе, реферата, 
доклада, презентации. 

 
Типовые оценочные материалы по теме 1 
Понятие теории государственного и муниципального 

управления, её предмет и метод. Предметно-объектная область 
публичного управления. Понятие управленческой способности 
государства, публичной власти, публичного управления и 
публичной политики (проблемная лекция; практическое занятие) 

Вопросы для опроса: 
1. Назвать предмет и метод теории государственного и 

муниципального управления.  
2. Охарактеризовать понятия публичной власти, публичной 

администрации, публичного управления и публичной политики.  
3. Охарактеризовать понятие публичного (государственного и 

муниципального) управления как вида публично-властной деятельности 
с точки зрения различных подходов. 

4. Охарактеризовать природу и сущность публичного управления.  
5. Назвать функции публичной администрации, реализуемые 

посредством публичного управления.  
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Задания для самостоятельной работы (эссе): 
Примерные темы: 
1. Государство как субъект управления общественными 

процессами. 
2. Организационно-функциональная структура государственного 

и муниципального управления. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 2 
Эволюция теорий и концепций государственного управления 

(проблемная лекция; практическое занятие) 
Вопросы для опроса: 
1. Назвать и охарактеризовать основные подходы к пониманию 

государства в представлении мыслителей Древней Греции и Древнего 
Рима, Средневековья, эпохи Просвещения.  

2. Охарактеризовать идеи французских мыслителей конца XVIII–
начала XIX вв. о месте и роли государства в социальной структуре.  

3. Назвать основные постулаты американской, французской и 
немецкой школ теории государственного управления XIX–XXI вв.  

4. Охарактеризовать поведенческий подход, системный подход и 
ситуационный подход.  

5. Назвать основные элементы концепции новой модели 
государственного управления.  

 
Типовые оценочные материалы по теме 3 
Система правового обеспечения публичного управления. 

Место и значение правового регулирования в системе публичного 
управления (проблемная лекция; практическое занятие) 

Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать место и значение правового регулирования 

в общем объёме инструментов публичного управления.  
2. Описать виды и формы нормативных правовых инструментов 

публичного управления. Нормативно-правовой механизм публичного 
управления и/или публичной политики.   

3. Назвать субъекты и формы правового обеспечения 
государственного и муниципального управления. Законотворчество в 
Российской Федерации.  

4. Назвать правовые требования к нормативным правовым 
документам и иным актам управления.  

 
Типовые оценочные материалы по теме 4 
Принципы публичного управления (проблемная лекция; 

практическое занятие) 
Вопросы для опроса: 
1. Сформулировать понятие принципа и понятие принципа 

публичного управления.  
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2. Назвать и охарактеризовать общеправовые и 
общеполитические принципы публичного управления в современном 
демократическом правовом государстве. 

3. Назвать и охарактеризовать общеуправленческие принципы 
публичного управления. 

4. Назвать и охарактеризовать специальные принципы 
публичного управления. 

5. Назвать и охарактеризовать организационные 
(институциональные) принципы построения государственной 
администрации и реализации публичного управления. 

6. Назвать и охарактеризовать кибернетические и гибридные 
принципы публичного управления. 

 
Типовые оценочные материалы по теме 5 
Цели, интересы, технологии и инструменты публичного 

управления (проблемная лекция; практическое занятие) 
Вопросы для опроса: 
1. Сформулировать понятие и состав целей публичного 

управления.  
2. Назвать виды и иерархию целей, источники целей публичного 

управления. Задачи публичного управления.  
3. Назвать и охарактеризовать виды планирования. Тактика и 

стратегия в публичном управлении. Государственное прогнозирование, 
программирование и планирование.  

4. Особенности стратегического целеполагания и планирования в 
государственном управлении.  

5. Понятие публичных интересов и их значение в организации и 
реализации публичного управления.  

6. Назвать и охарактеризовать  понятие и виды инструментов 
публичного управления.  

7. Назвать и охарактеризовать концепции функционально-
ориентированного публичного управления, градиентного публичного 
управления, финитного и терминального публичного управления, 
клиент-ориентированного публичного управления, концепт адаптивного 
публичного управления. 

 
Типовые оценочные материалы по теме 6 
Децентрализация и централизация публичного управления. 

Функциональная структура системы публичного управления. 
Оптимизация управленческих процессов (проблемная лекция; 
практическое занятие) 

Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать понятие и значение децентрализации 

публичной власти и публичного управления.  
2. Назвать задачи децентрализации публичного управления.  



 
 

96 
 

Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 2–3.                  ISSN 2309-1614 
 

4. Децентрализация как принцип организации и 
функционирования публичного управления. Децентрализация как метод 
публичного управления. Децентрализация как процесс публичного 
управления.  

5. Охарактеризовать соотношение централизации и 
децентрализации в публичном управлении.  

6. Назвать и описать формы и виды децентрализации публичного 
управления.  

7. Сформулировать понятие функций государственного и 
муниципального управления.  

8. Охарактеризовать соотношение функций государственного 
управления и управленческих функций органов государственного и 
муниципального управления.  

 
Задание для самостоятельной работы (доклады):  
Примерные темы: 
Рационально организованное государство.  
Централизация и децентрализация публичного управления.  
Децентрализация публичного управления как инструмент 

«новой» модели публичного управления. 
 
Контрольная работа: 
Проводится по одной-трём подтемам настоящей темы. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 7 
Обеспечение и оценка эффективности правового 

обеспечения и реализации публичного управления. Концепт 
публичного управления по результатам (проблемная лекция; 
практическое занятие) 

Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать общее понятие эффективности 

деятельности и процессов.  
2. Назвать понятие и виды эффективности публичного 

управления.  
3. Критерии оценки эффективности публичного управления. 

Критериальная система оценки внешней эффективности и 
результативности государства, общественного значения 
функционирования государства.  

4. Охарактеризовать публичное управление по результатам 
(результат-ориентированное государственное управление) как элемент 
«новой» модели публичного управления. Понятие и признаки публичного 
управления по результатам.  

5. Комплекс инструментов публичного управления по 
результатам.  
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6. Охарактеризовать публичное управление по результатам по 
законодательству Российской Федерации. Публичное управление по 
результатам в зарубежных государствах. 

 
Типовые оценочные материалы по теме 8 
Объективные основы и условия и субъективный фактор в 

государственном управлении. Типичное и уникальное в 
государственном управлении (проблемная лекция; практическое 
занятие) 

Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать объективные условия государственного 

управления. Природно-географические, почвенно-климатические 
условия. Естественно-общественные условия взаимодействия людей.  

2. Охарактеризовать объективную определённость 
государственного управления: производственно-технологическая база, 
экономические отношения, социальная сфера, демографическая 
ситуация, коммуникационные ресурсы.  

3. Назвать изменения в объективной детерминации современных 
процессов государственного управления.  

4. Охарактеризовать последствия и результаты развития 
информационного общества. 

5. Охарактеризовать информационный и инновационный 
механизмы развития России в модернизации системы государственного 
управления.  

6. Охарактеризовать управление как повторяющиеся решения и 
приемы, как постоянно действующие социальные и правовые 
механизмы. Понятия универсального и типичного в публичном 
управлении. Понятие уникального в публичном управлении. 
Трансформации уникального в типичное и наоборот.  

 
Типовые оценочные материалы по теме 9 
Государство как субъект управления. Общественные 

процессы и отношения как объекты публичного управления. 
Управленческие деятельность и технологии  

Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать государство как субъект управления 

общественными процессами. Общественные процессы как объекты 
государственного управления. Государство как всеобщее и 
универсальное явление.  

2. Охарактеризовать характерные черты современного 
государства как субъекта управления общественными процессами.  

3. Описать функции социального правового государства и 
управленческие функции государства: руководство, координация, 
организация, контроль, принятие решений с целью сохранения и 
развития социума.  
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4. Охарактеризовать свойства и структуру управляемых 
объектов. Виды и уровни управляемых объектов.  

5. Охарактеризовать проблемы развития управляемых 
общественных отношений в России.  

6. Описать социальный механизм формирования и реализации 
государственного управления. Социальная целесообразность и 
социальные результаты управленческих решений.  

7. Охарактеризовать взаимообусловленность субъектов 
управления и управляемых объектов.  

8. Управленческий процесс как явление.  
 
Задание для самостоятельной работы (доклады):  
Примерные темы: 
Государство как субъект управления. 
Общественные процессы и отношения как объекты публичного 

управления.  
Управленческие деятельность и технологии 
 
Типовые оценочные материалы по теме 10 
Государственно-частное партнерство  
Вопросы для опроса: 
1. Сформулировать и описать понятие и существенные признаки 

государственно-частного партнерства.  
2. Охарактеризовать стороны государственно-частного 

партнерства.  
3. Описать место и потенциальное значение государственно-

частного партнерства в общем объёме форм взаимодействия органов 
публичного управления и коммерческих организаций. 

4. Назвать детерминанты привлекательности государственно-
частного партнерства для органов публичного управления и для 
коммерческих организаций.  

5. Инструменты государственно-частного партнерства. 
6. Государственно-частное партнерство как форма 

взаимодействия органов публичного управления и некоммерческих 
организаций.  

7. Распределение рисков как существенный элемент договора о 
государственно-частном партнерстве и риски сторон в проектах 
государственно-частного партнерства в связи с реализацией таких 
проектов.  

8. Охарактеризовать предмет и другие существенные 
особенности договора о государственно-частном партнерстве.  

 
Контрольная работа: 
Проводится по одной-трем подтемам настоящей темы. 
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Типовые оценочные материалы по теме 11 
Государственные и муниципальные услуги  
Вопросы для опроса: 
1. Описать понятие публичных услуг (государственных услуг, 

муниципальных услуг, а также публичных услуг, обязанности по 
оказанию которых делегированы органами публичного управления 
негосударственным-немуниципальным субъектам).  

2. Охарактеризовать соотношение понятий «функции органов 
публичного управления» и «публичные услуги».  

3. Описать существенные признаки публичных услуг.  
4. Назвать принципы предоставления публичных услуг.  
5. Описать инструменты обеспечения и оценки качества 

публичных услуг.  
 
Типовые оценочные материалы по теме 12 
Государственные и муниципальные услуги  
Вопросы для опроса: 
1. Описать понятие информационного общества, электронного 

государства и электронного правительства.  
2. Охарактеризовать тенденции развития электронного общества. 

Структура концепта «электронного государства». Электронная 
демократия, правосудие, коммерция. Цели электронного правительства. 
Индексы готовности к электронному обществу и правительству.  

3. Описать функциональные элементы электронного 
правительства – электронный документ и документооборот, учёт, 
деловые процессы, базы данных.  

4. Охарактеризовать условия внедрения электронного 
правительства.  

5. Охарактеризовать нормативно-правовые основы электронного 
государства, электронного правительства, концепции их развития.  

6. Охарактеризовать понятия электронной коммерции и 
электронного бизнеса.  

7. Описать особенности и инструменты государственного 
управления и государственной политики в сфере электронной 
коммерции и электронного бизнеса.  

 
Типовые оценочные материалы по теме 13 
Государственная служба как механизм государственного 

управления  
Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать государственную службу как правовой, 

социальный и организационный институт публичной власти.  
2. Описать отношения государственной службы и политической 

власти: сферы влияния.  
3. Назвать и охарактеризовать задачи государственной службы. 
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4. Описать принципы организации государственной службы.  
5. Охарактеризовать государственное управление как основную 

функцию государственной службы.  
6. Содержание, стиль и методы работы на государственной 

службе. Должность как совокупность управленческих функций и 
властных полномочий.  

7. Методы реализации государственной власти в системе 
государственно-служебных отношений: планирование, прогнозирование, 
управление, контроль. 

 
Задание для самостоятельной работы (реферат):  
Примерные темы: 
1. Отношения системы государственной службы и политической 

власти: сферы влияния и области пересечения.  
2. Принципы организации государственной службы.  
 
Задание для самостоятельной работы (эссе):  
Примерная тема: 
Принципы организации государственной службы. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 14 
Особенности публичного управления мегаполисом. 

Особенности управления территориальным развитием  
Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать существенные особенности предметно-

объектной области публичного управления городом.  
2. Описать понятия «город», «мегаполис», «мегалополис» 

(сверхагломерация).  
3. Охарактеризовать особенности построения и 

функционирования системы публичного управления городом.  
4. Охарактеризовать существенные отличия публичного 

управления городом от публичного управления территориально 
распределённой территорией с урбанистической неоднородностью.  

5. Описать особенности государственного управления городом со 
статусом субъекта федеративного государства или с другим статусом 
административно-государственного (административно-
территориального) образования и особенности муниципального 
управления городом со статусом муниципального образования.  

6. Охарактеризовать факторы неопределённости в публичном 
управлении городом.  

7. Охарактеризовать цели и важнейшие задачи надлежащего 
публичного управления городом. Вертикальная и горизонтальная 
координация функционирования органов городской публичной 
администрации.  
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Типовые оценочные материалы по теме 15 
«Традиционная» и «новая» модели публичного управления. 

Концепты «хорошего» и «нового» публичного управления  
Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать понятие хорошего публичного управления 

(«good governance»).  
2. Описать концепт хорошего публичного управления в 

международных документах, законодательстве Российской Федерации и 
зарубежных государств.  

3. Назвать и охарактеризовать недостатки концепта хорошего 
публичного управления.  

4. Охарактеризовать содержание и онтологию права на хорошее 
публичное управление.  

5. Описать концепты нового публичного менеджмента и новой 
модели публичного управления. 

 
Типовые оценочные материалы по теме 16 
Неопределённости, риски и ошибки в публичном 

управлении. Оперирование неопределённостями, рисками и 
ошибками в публичном управлении  

Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать природу, содержание и значение 

неопределённостей в государственном управлении. 
2. Назвать определение понятия неопределённости в 

государственном управлении. Причины неопределённостей в 
государственном управлении.  

3. Привести классификации неопределённостей в 
государственном управлении. 

4. Сформулировать определение понятия риска в 
государственном управлении. Классификации рисков в государственном 
управлении.  

5. Сформулировать понятие риск-ориентированного 
государственного управления.  

6. Назвать и охарактеризовать методы оперирования 
неопределённостями в государственном управлении.  

7. Охарактеризовать понятие ошибки в государственном 
управлении. Методы управления ошибками в государственном 
управлении.  

 
Задание для самостоятельной работы (реферат):  
Примерная тема: 
Классификации неопределённостей в государственном 

управлении. 
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Типовые оценочные материалы по теме 17 
Дисфункциональность и несостоятельность 

государственного управления. Дисфункциональное государство. 
Несостоятельное государство  

Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать дисфункциональное государство и 

дисфункциональность государства.  
2. Назвать и описать виды и формы дисфункциональности 

государства: понятия, признаки и показатели, детерминанты 
дисфункциональности государства.  

3. Описать слабое и нестабильное государство, несостоятельное 
государство и несостоятельность государства.  

4. Охарактеризовать виды и формы несостоятельности 
государства: понятия, признаки и показатели.  

5. Описать внешние и внутренние причины и последствия 
деградации и «падения» государства. 

6. Риски «падения» государства. Квази-государство. 
«Параллельное» государство. Государство-дистопия. Суть концепта 
«мягкая сила», возможности и особенности его применения для 
дисфункционализации, перевода в кризисную фазу и обрушения 
государства. Основные инструменты и источники «мягкой силы».  

 
Типовые оценочные материалы по теме 18 
Дефекты правового обеспечения публичного управления. 

Упрощение законодательства  
Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать понятие и виды патологий государственного 

управления. Понятие, сущность и виды дефектов государственного 
управления.  

2. Описать последствия дефектов государственного управления.  
3. Охарактеризовать понятие, природу, сущность, виды и 

основные детерминанты ошибок в государственном управлении.  
4. Охарактеризовать понятие и основные концепты теории 

девиантологии государственного управления.  
5. Ошибки и иные дефекты в правовом обеспечении 

государственного управления и в использовании нормативно-правового 
регулирования как инструмента государственного управления.  

6. Назвать дисбалансы в правовом обеспечении, проектировании 
и реализации государственного управления.  

7. Описать методы омологации, систематизации и иные методы 
устранения дефектов правового обеспечения публичного управления.  
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Типовые оценочные материалы по теме 19 
Международный, национальный (общегосударственный), 

региональный и этнический компоненты в публичном управлении  
Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать особенности и различия публичного 

управления в федеративном государстве, в конфедеративном 
государстве, в регионалистском государстве и в унитарном государстве.  

2. Охарактеризовать особенности публичного управления в 
многонациональном государстве в сферах образования и культуры, в 
языковой области. 

3. Описать особенности государственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом. 

 
Задание для самостоятельной работы (реферат):  
Примерная тема: 
Особенности публичного управления в федеративном и в 

унитарном государстве. 
 
Задание для самостоятельной работы (доклады):  
Примерная тема: 
Особенности публичного управления в федеративном и в 

регионалистском государстве. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 20 
Современные технологии преодоления бюрократизма. 

Борьба с коррупцией  
Вопросы для опроса: 
1. Сформулировать понятие коррупции.  
2. Охарактеризовать коррупцию как фактор 

дисфункционализации государства и публичного управления.  
3. Назвать виды, формы и уровни коррупции.  
4. Описать основные принципы противодействия коррупции. 
5. Структура и состав законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. Организационные основы превенции и 
противодействия коррупции и инструментарии публичного управления в 
этой сфере.  

6. Охарактеризовать основные направления деятельности 
государственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции.  

7. Охарактеризовать зарубежный опыт превенции и 
противодействия коррупции.  
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Задание для самостоятельной работы (эссе):  
Примерная тема: 
Коррупция как фактор дисфункционализации государства и 

публичного управления. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 21 
Понятие и основы местного самоуправления. Особенности 

муниципального управления 
Вопросы для опроса: 
1. Сформулировать понятие, роль и значение органов местного 

самоуправления в децентрализованной структуре органов публичной 
власти.  

2. Сформулировать понятие, роль и значение муниципального 
управления в децентрализованной структуре публичного управления.  

3. Сформулировать теории местного самоуправления и 
муниципальных систем как отражение многообразных представлений о 
сущности и природе местного самоуправления.  

4. Назвать виды муниципальных образований.  
5. Охарактеризовать цели местного самоуправления.  
6. Назвать полномочия федеральных органов государственной 

власти в области местного самоуправления, полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
местного самоуправления, муниципальные правовые акты.  

7. Описать принципы территориальной организации местного 
самоуправления.  

 
Типовые оценочные материалы по теме 22 
Подотчётность и подконтрольность в публичном 

управлении. Участие общества в публичном управлении 
Вопросы для опроса: 
1. Описать значение, правовые основы и гарантии участия 

общества в публичном управлении.  
2. Назвать понятие и условия транспарентности и подотчётности 

системы органов публичного управления.  
3. Назвать виды и формы подотчётности в публичном 

управлении по законодательству Российской Федерации, виды и формы 
подотчётности в публичном управлении: зарубежный опыт.  

4. Нормативно-правовая база повышения информационной 
открытости органов власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.  

5. Охарактеризовать влияние гражданского общества (граждан, 
организаций, делового сообщества) на подготовку и принятие 
затрагивающих их права и законные интересы решений органов 
исполнительной власти и местного самоуправления. 
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Задание для самостоятельной работы (эссе):  
Примерная тема: 
Значение участия общества в публичном управлении. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 23 
Зарубежный опыт государственного и муниципального 

управления 
Вопросы для опроса: 
1. Назвать современные теории государственного и 

муниципального управления за рубежом.  
2. Описать особенности правового обеспечения, планирования, 

проектирования, реализации и контроля государственного и 
муниципального управления в зарубежных государствах.  

3. Охарактеризовать основные модели организации системы 
государственного управления за рубежом.  

4. Проблемы противодействия коррупции, повышения 
эффективности государственного и муниципального управления в 
политике США, Германии, Франции, других зарубежных государств.  

5. Охарактеризовать значение зарубежного опыта для России: 
проблемы понимания и адаптации. 

 
Задание для самостоятельной работы (доклады):  
Примерные темы: 
1. Современные теории государственного и муниципального 

управления за рубежом.  
2. Основные модели организации системы государственного 

управления за рубежом. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 24 
Административная реформа в Российской Федерации 
Вопросы для опроса: 
1. Сформулировать понятие административной реформы.  
2. Назвать периодизацию административной реформы в России 

после 1991 года.  
3. Охарактеризовать нормативно-правовые и доктринально-

программные основания административной реформы в Российской 
Федерации.  

4. Назвать основные нормативные правовые и доктринально-
программные документы, определяющие административную реформу в 
России на современном этапе.  

5. Охарактеризовать цели, задачи, приоритетные направления и 
основные инструменты административной реформы.  

6. Реформа государственной гражданской службы в России. 
Реформа административной юстиции в России.  
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Типовые оценочные материалы по теме 25 
Ценностные основания государственного и муниципального 

управления 
Вопросы для опроса: 
1. Аксиология и государство.  
2. Охарактеризовать историко-национальные особенности 

формирования общественных ценностей. 
3. Области социального развития, «производящие» 

общественные ценности. Учёт общественных ценностей в 
государственном управлении.  

4. Общественные ценности как политическая категория.  
5. Нормативное правовое закрепление общественных ценностей.  
6. Современное состояние комплекса общественных 

представлений о целях и ценностях развития государства. 
 
Задание для самостоятельной работы (доклады):  
Примерная тема: 
Общественные ценности как политическая категория. 
 
Задание для самостоятельной работы (реферат): 
Примерная тема: 
Общественные ценности как политическая категория. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 26 
Особенности публичного управления в условиях войны и в 

условиях чрезвычайного положения 
Вопросы для опроса: 
1. Описать определяемые условиями военного времени 

детерминанты специфики публичного управления.  
2. Охарактеризовать понятие и правовые основы военного 

положения.  
3. Сформулировать понятие вооружённого конфликта,  понятие 

войны,  детерминанты избыточной нагрузки на экономику и социальную 
сферу страны в условиях войны.  

4. Охарактеризовать специфические инструменты публичного 
управления в условиях войны.  

5. Охарактеризовать структуру органов публичного управления в 
условиях войны и структуру системы органов военной администрации.  

6. Описать направления и пределы редуцирования 
децентрализации публичной администрации и публичного управления в 
условиях войны.  

7. Охарактеризовать особенности публичного управления в 
условиях чрезвычайного положения.  
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Типовые оценочные материалы по теме 27 
Сильное государство. Сильная система государственного 

управления 
Вопросы для опроса: 
1. Охарактеризовать понятие сильного государства и сильной 

системы государственного управления.  
2. Охарактеризовать российские и зарубежные концепты 

сильного государства.  
3. Назвать существенные признаки сильного государства, 

существенные признаки сильной системы государственного управления.  
4. Сильное государство и общество. Сильное государство и 

эффективное государство.  
5. Охарактеризовать соотношения концепта сильного 

государства и концептов правового и социального государства. 
 
Оценочные средства для проверки формирования 

компетенций (по всем темам): 
1. УК ОС-1 
Кейс: Произошло событие типа «чёрный лебедь»163 (сочетание 

факторов техногенной катастрофы с факторами природного стихийного 
бедствия) в государстве A. – в приграничном регионе Y. (весьма 
отдаленном от столицы и центральной части), на который агрессивно и 
длительное время притязает другое (соседнее) государство N. 
Результатом случившегося события типа «чёрный лебедь» является 
коллапс государственного управления. Ситуация усугубляется крайне 
неблагополучной социальной ситуацией в этом пострадавшем регионе 
(как следствием дефектов государственного управления и 
государственной политики не только в этом пострадавшем регионе, но и 
в соседних с ним регионах (то есть в мегарегионе)), а также усугубляется 
значительными количественными параметрами диаспоральных групп 
населения из числа выходцев из названного государства N., 
существенными сепаратистскими настроениями среди исторически 
населяющих регион Y. этнических групп (вызванными в том числе их 
негативной реакцией на неблагополучную социальную ситуацию в этом 
пострадавшем регионе Y. Сценарный прогностический анализ 
показывает, что через 48 часов с высокой вероятностью начнутся 
необратимые для государства A. процессы, угрожающие его частичным 
распадом. Ситуация осложняется международным и иностранным 

                                                 
163 См.: Понкин И.В. Событие «чёрный лебедь» как проявление неопределённостей в 
государственном управлении // Право и образование. – 2016. – № 4. – С. 112–120.  
Понкин И.В. Событие «чёрный лебедь» в государственном управлении // Актуальные 
проблемы административного и административно-процессуального права: Сб. статей 
по матер. ежегод. всеросс. науч.-практич. конф. (Сорокинские чтения) (СПб., 
25.03.2016): В 3 т. / Под ред. Ю.Е. Аврутина, А.И. Каплунова. – СПб.: Изд-во СПб ун-та 
МВД России, 2016. – Т. 1. – 252 с. – С. 43–49. 
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факторами, в силу чего сколь-нибудь массовые силовые действия 
(репрессии, задержания) исключены. Вы – специально уполномоченное 
Президентом государства A. лицо, с весьма широкими полномочиями.  
Задание: Разработать поэтапную детальную стратегию экстренных 
действий, а также поэтапную детальную стратегию действий для 
решения отдаленных проблем, связанных с указанной ситуацией, 
направленную также на предотвращение соответствующих рисков. 
 

2. УК ОС-2 
Задание: разработать систему ранней превенции ошибок в 

государственном управлении – в части функционирования системы 
государственного контроля. Ваша задача – разработать такую систему, 
состоящую не менее чем из 7–10 уровней, не менее чем из 15–20 
элементов (узлов, механизмов), не менее чем с 2 каналами 
резервирования для обеспечения надежности системы, не менее чем с 
2 внешними механизмами контроля самой такой системы.  

 
3. УК ОС-4 
Задание: Разработать проект предложений по внесению 

изменений в законодательство Российской Федерации и одного 
зарубежного государства на выбор по одной из тем дисциплины. 
Проекты должны сопровождаться пояснительными записками. 

 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы. 
Показатели и критерии оценивания компетенций с учётом этапа их 
формирования 
 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Код 
этапа 

освоения 
компетен

ции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-1 способность применять 
критический анализ и системный 

подход для решения 
профессиональных задач 

УК ОС-1.1 Способность 
рассматривать 
возникающую 

профессиональную 
ситуацию в целом, 

выявлять 
закономерности и 

тенденции развития 
российской 

государственности, 
государственного и 

муниципального 
управления,  знать и 

применять механизмы 
современного 



 
 

109 
 

Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 2–3.                  ISSN 2309-1614 
 

государственного 
управления 

УК ОС-2 способность применять 
проектный подход при решении 

профессиональных задач 

УК ОС-2.1 Способность выявлять,  
анализировать и 

планировать процессы, 
происходящие в сфере 

публичной власти с 
учётом знаний теории 

государственного 
управления;  знать 

особенности и 
содержание проектного 

управления, уметь 
применять проектный 
подход при решении 
профессиональных 

задач, с учётом 
современных 
механизмов 

государственного 
управления 

УК ОС-4 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 

для решения задач 
профессиональной деятельности 

УК ОС-4.1 Способность 
формировать практико-

ориентированные 
подходы к 

систематизации и 
применению теорий и 

механизмов 
современного 

государственного 
управления, отстаивая 

свою обоснованную 
точку зрения в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 

языках 
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Этап 

освоения 
компетенции 

 

Показатель 
оценивания 

 

Критерий оценивания 
 

УК ОС-1.1 1. Определены основные причины 
и возможные последствия 
анализируемой ситуации в своей 
профессиональной деятельности. 
2. Определены принципы 
построения и функционирования 
системы государственного и 
муниципального управления. 
3. Выявлены основные тенденции 
и этапы развития 
государственного и 
муниципального управления и 
механизмы реализации. 
4. Выявлена специфика 
государственного и 
муниципального управления и  
определена роль, функции и 
задачи современного 
государственного и 
муниципального управления. 
4. Установлена взаимосвязь 
между формой государства и 
государственным управлением. 
5. Раскрыты  тенденции развития 
государственного аппарата и 
знает механизмы 
государственного управления. 
 

Выделяет основные причины 
и возможные последствия 
анализируемой ситуации в 
своей профессиональной 
деятельности. 
Определяет принципы 
построения и 
функционирования системы 
государственного и 
муниципального управления. 
Выявляет основные 
тенденции и этапы развития 
государственного и 
муниципального управления 
и механизмы реализации. 
Выявляет специфику 
государственного и 
муниципального управления 
и определяет роль, функции 
и задачи современного 
государственного и 
муниципального управления. 
Раскрывает тенденции 
развития государственного 
аппарата, знает механизмы 
современного 
государственного 
управления 

УК ОС-2.1 1. Демонстрирует знание теории и 
современных механизмов 
государственного управления. 
Названы основные нормативно-
правовые акты в сфере 
государственного и 
муниципального управления; 
2. Проведен сравнительный 
анализ структуры и видов 
деятельности государственных и 
муниципальных органов   
3. Демонстрирует знания  
особенностей проектной 
деятельности  на конкретных 
примерах.  
 

Знаком с теорией и 
современными механизмами 
государственного 
управления, основами 
нормативно-правового 
регулирования отношений в 
сфере государственного и 
муниципального управления  
 
Исследует системы 
государственного и 
муниципального управления  
Знает особенности 
реализации проектной 
деятельности с учётом 
современных механизмов 
государственного управления  
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УК ОС-4.1 1. Раскрыты основные 
нормативно-правовые акты в 
сфере государственного и 
муниципального управления; 
2. Проведен сравнительный 
анализ структуры и видов 
деятельности  федеральных 
государственных органов и 
государственных органов 
субъектов Российской Федерации 
3. Проанализированы правовые 
акты и управленческие решения 
по вопросам государственной 
службы 
4. Обоснованы принятые 
управленческие решения 

Знает технологии анализа, 
оценки и планирования в 
современных системах 
государственного 
управления; 
Способен строить и 
использовать типовые 
модели организации органов 
государственной власти; 
Обладает навыками анализа  
в области государственного 
управления. 
 

 
4.3.2. Типовые оценочные средства 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине 

 
1. Понятие теории государственного и муниципального 

управления. 
2. Понятие государственной власти, государственного и 

муниципального управления, государственной и муниципальной 
политики. Управленческая способность государства. 

3. Предмет и метод государственного и муниципального 
управления, его место в поле других видов и форм управления.  

4. Государство как субъект управления общественными 
процессами. Взаимосвязь субъектов и объектов государственного и 
муниципального управления. 

5. Общественные отношения и процессы как объекты 
государственного и муниципального управления. 

6. Организационно-функциональная структура государственного 
и муниципального управления. Функции органов государственного 
управления. 

7. Орган государственного управления; орган муниципального 
управления. Понятие, правовой статус, особенности организации, 
функции, компетенция, ответственность. 

8. Цели государственного и муниципального управления. «Древо 
целей» и иные технологии целеполагания. Понятие публичных 
интересов. 

9. Инструменты государственного и муниципального управления. 
10. Система правового обеспечения государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации.  
11. Правовое регулирование как основа и как инструмент 

государственного и муниципального управления. 
12. Принципы государственного и муниципального управления. 
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13. Особенности государственного и муниципального управления 
мегаполисом / регионом. 

14. История науки государственного управления. 
15. Государственные и муниципальные услуги. 
16. Централизация и децентрализация государственного 

управления. Разделение властей. 
17. Антикризисное государственное управление. 
18. Существенные признаки и элементы современной 

(«традиционной») модели государственного управления. 
19. Существенные признаки и элементы «новой» модели 

государственного управления. 
20. Понятие надлежащего («хорошего») государственного 

управления. 
21. Особенности государственного управления в федеративном, 

в унитарном и в регионалистском государстве. 
22. Понятие, критерии и инструменты обеспечения и оценки 

эффективности государственного и муниципального управления.  
23. Концепт и технологии государственного и муниципального 

управления по результатам. 
24. Понятие, формы и механизмы государственно-частного 

партнерства, особенности его правового обеспечения и реализации. 
25. Ошибки, сбои, дисбалансы и дисфункции государственного 

управления. 
26. Электронное государство, электронное правительство, 

информационное общество, цифровая экономика, цифровое правовое 
пространство. 

27. Особенности государственного и муниципального управления 
в контексте конституционного императива правового государства. 

28. Особенности государственного и муниципального управления 
в контексте конституционного императива социального государства. 

29. Риски и неопределённости в государственном управлении. 
Риск-ориентированное государственное управление и оперирование 
неопределённостями. 

30. Причины и инструменты внешней и внутренней 
дезорганизации государственного управления и государства. 

31. Национальный (общегосударственный), региональный и 
этнический компоненты в государственном управлении. 

32. Влияние международных и иностранных факторов на 
государственное управление.  

33. Борьба с коррупцией в системе государственного и 
муниципального управления.  

34. Дефекты нормативных и иных актов управления. 
Противодействие принятию незаконных актов управления. 

35. Понятие и основы местного самоуправления. Особенности 
муниципального управления и его взаимодействие с местным 
государственным управлением. 
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36. Детерминанты системности и устойчивости государственного 
и муниципального управления. Сильное государство. Сильная система 
государственного управления 

37. Административная реформа в Российской Федерации: 
нормативно-правовые и доктринально-программные основания, 
приоритетные направления, особенности развития, современное 
состояние и перспективы. 

38. Подотчётность и подконтрольность в государственном и 
муниципальном управлении. Участие общества в государственном и 
муниципальном управлении. 

39. Методы ручного управления и аппаратно-системного 
управления в государственном управлении. 

40. Проектно-ориентированное, процессно-ориентированное и 
функционально-ориентированное государственное управление. 

 
Темы для аналитической записки 

 
1. Организационно-функциональная структура государственного 

и муниципального управления в России и на примере одного 
зарубежного государства. Функции органов государственного 
управления. 

2. Существенные признаки и элементы современной модели 
государственного управления в России на основании анализа 
законодательства. 

3. Особенности государственного и муниципального управления 
мегаполисом / регионом на примере одного субъекта Российской 
Федерации. 

4. Влияние международных и иностранных факторов на 
государственное управление в России. 
 

Шкала оценивания 
 
Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе  балльно-

рейтинговой системы: 20 % из 100 % (или 20 баллов из 100) – вклад в 
итоговую оценку по результатам экзамена; 20 % из 100 % (или 20 
баллов из 100) – вклад по результатам написания контрольной работы; 
20 % из 100 % (или 20 баллов из 100) – вклад по результатам участия в 
практических занятиях. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в 
пятибалльную: 

– обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» 
если обучающийся набрал менее 50 баллов,  

– оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если 
обучающийся набрал от 50 до 65 баллов; 

– оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся 
набрал от 66 до 75 баллов; 
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– оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся 
набрал от 76 до 100 баллов; 

– 100 баллов выставляется при условии выполнения всех 
требований, а также при обязательном проявлении творческого 
отношения к предмету, умении находить оригинальные, не 
содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, 
которые содержатся в дополнительной литературе к курсу, умении 
соединять знания, полученные в данном курсе со знаниями других 
дисциплин. 

 
При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной 

аттестации можно опираться на следующие критерии: 
 

Балл
ы Критерий оценки 

26–30 Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания 
программного материала, учебной, периодической и монографической 
литературы, законодательства и практики его применения, не только 
раскрывает основные понятия, но и анализирует их с точки зрения 
различных авторов. Обучающийся не только показывает высокий уровень 
теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи. 
Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком чётко 
излагает материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в 
рамках требований к направлению и профилю подготовки 
законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы отвечает 
кратко, аргументированно, уверенно, по существу. 

16–25 Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания 
материалов занятий, учебной и методической литературы, 
законодательства и практики его применения. Уверенно и 
профессионально, грамотным языком, ясно, чётко и понятно излагает 
состояние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и 
практическую базу, но при ответе допускает несущественные 
погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень 
профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами 
оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных 
связях, увязывает знания, полученные при изучении различных 
дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает 
некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 
хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный 
материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы не 
вызывают существенных затруднений. 

6–15 Обучающийся показывает достаточные знания материалов занятий, но 
при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 
выводами. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает 
неуверенно, допускает погрешности. Обучающийся владеет 
практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но 
чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. 
В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 
недостаточно веские. Затрудняется с ответами на поставленные 
вопросы, показывает недостаточно глубокие знания. 

0–5 Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной 
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литературы, законодательства и практики его применения, низкий 
уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся 
показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при 
анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной 
практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает 
материал. Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с 
ответом. 

 
4.4. Методические материалы 

 
Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае 

выполнения им всех заданий, предусмотренных программой 
дисциплины. 

Экзамен может быть выставлен студенту по результатам 
выполненных работ в течение всего курса изучения настоящей 
дисциплины по усмотрению преподавателя, при условии, что оценки 
студента за самостоятельную работу в течение семестра составляют 
«отлично» не менее чем на 70 %, а также отсутствуют пропуски занятий. 

Экзамен проводится в устной форме в виде собеседования. 
Готовиться к экзамену необходимо самостоятельно, последовательно, 
на протяжении всего периода изучения дисциплины, с использованием 
материалов, указанных в разделах 6 и 7. 

Рекомендации по подготовке к публичному выступлению 
необходимо смотреть в соответствующих методических рекомендациях. 
Результат по сдаче экзамена объявляется студентам после 
собеседования, вносится в экзаменационную ведомость и зачётную 
книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется в ведомости. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся (как очной, так и заочной формы обучения) 

 
Организация самостоятельной работы обучающихся 

определяется Положением об организации самостоятельной работы 
студентов ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»164, 
Уставом ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
другими документами. 

                                                 
164 Положение об организации самостоятельной работы студентов ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» / Одобрено Решением ученого совета РАНХиГС 
(протокол № 1 от 25.01.2012 № 01-354); Утверждено Приказом РАНХиГС от 24.01.2012 
(в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 № 01-2211). 
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Самостоятельная работа студентов является составной частью 
программы настоящей дисциплины. Целью самостоятельной работы 
студентов является овладение фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками самостоятельной 
деятельности в решении профессиональных задач, опытом творческой, 
исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению учебных и 
профессиональных задач (пункты 1.1 и 2.1 названного Положения). 

Задачами самостоятельной работы студентов являются 
(п. 2.2 названного Положения): 

– освоение содержания основных положений учебного курса в 
процессе подготовки к семинарским, практическим занятиям, 
выполнения практических заданий;  

– развитие у студентов навыков самостоятельной работы в 
освоении содержания учебной дисциплины; 

– умение использовать материал, освоенный в ходе 
самостоятельной работы, при подготовке рефератов, курсовых работ 
(проектов), а также для подготовки к текущему контролю и 
промежуточной аттестации; 

– обеспечение единства, непрерывности и целостности 
образовательного процесса; 

– выявление талантливых студентов для дальнейшего развития 
их способностей; 

– создание условий для привлечения студентов к научно-
исследовательской, проектно-конструкторской и иной творческой 
работе; 

– формирование у студента самостоятельности мышления, 
стремления к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации в течение всей жизни. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся должны 
самостоятельно подготовиться к практическим занятиям: провести обзор 
интернет-сайтов, периодической литературы и профессиональных 
изданий по вопросам тем занятий, осуществить подготовку к опросу, 
контрольной работе, подготовить доклад, написать реферат, написать 
эссе. 

Объектами оценивания выступают: 
– качество и активность учебной аудиторной работы 

обучающихся по освоению дисциплины (активность на занятиях, 
своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость 
всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

– степень усвоения теоретических и практических знаний; 
– уровень овладения компетенциями; 
– результаты самостоятельной работы. 
Активность обучающегося на занятиях оценивается по его 

выступлениям. 
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Для определения результатов самостоятельной работы 
студентов заочной формы обучения используются такие формы 
оценочных средств, как написание студентом эссе или рефератов, 
докладов, а также проведение устных опросов. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения 
включает в себя, в том числе – следующие виды деятельности: 

– самостоятельная подготовка к практическим занятиям; 
– самостоятельное изучение основной и дополнительной 

учебной литературы и нормативно-правовых актов (указанных в пункте 6 
настоящей Рабочей программы дисциплины); 

– выполнение домашних заданий, индивидуальных заданий, 
подготовка рефератов, написание эссе, подготовка к опросам, докладам 
и контрольным работам; 

– подготовка к экзамену. 
Примерные темы рефератов, эссе, докладов, вопросы для 

контрольных работ и вопросы к экзамену содержатся в пунктах 4.2 и 4.3 
настоящей Рабочей программы дисциплины. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется также в 
рамках опросов по темам, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины.  

 
Методические указания по подготовке к опросу 
Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в 

соответствии тематикой дисциплины основной/ дополнительной 
литературы, нормативных документов, интернет-ресурсов.  

 
Методические рекомендации по написанию реферата, эссе, 

доклада: 
Реферат, эссе, доклад являются видом самостоятельной 

содержательной работы обучающихся, а равно могут выступать в 
качестве контрольной работы. 

Реферат, эссе, доклад являются авторской самостоятельной 
творческой (научно-теоретической и/или научно-практической) работой 
обучающегося, призванной закрепить полученные в ходе аудиторных 
занятий знания, умения, навыки, компетенции, а равно призванной 
продемонстрировать и выявить степень освоения обучающимся знаний, 
навыков, умений и компетенций, полученных обучающимся в процессе 
изучения дисциплины, степень овладения обучающимся теоретико-
методологическими основами дисциплины и её терминологией, степень 
умения излагать собственное концептуальное видение проблемы, 
степень умения резюмирования предварительно полученных выводов и 
их защиты (отстаивания). 

Эссе – работа, приготовленная в свободной композиции, 
объёмом до 3–7 страниц, отражающая рефлексии обучающегося на 
заданную или самостоятельно выбранную обучающимся (но в рамках 
дисциплины) тему. 
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Текст реферата и доклада должен быть написан в строгом 
научном стиле и оформлен в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к такого рода работам. Объём реферата – 7–12 
страниц. Объём доклада – от 10–12 страниц. Как правило, доклад и 
реферат предназначены под развернутое публичное сообщение. 

Рекомендуемый алгоритм выполнения задания (подготовки 
реферата или доклада): 

1. Выбор и чёткое формулирование темы, если таковая не была 
обучающемуся задана. Осмысление темы, оценка степени её 
исследованности. Определение своего исследовательского сегмента 
выбранной темы. Формулирование предмета и объекта исследования. 

2. Краткое обоснование научно-теоретической и научно-
практической актуальности избранной темы (конкретного её сегмента 
или направления). 

3. Формулирование цели исследования (реферата или доклада), 
а также вытекающих из неё исследовательских задач.  

4. Подбор источниковой основы.  
5. Формулирование примерного плана работы – 

последовательности примерных тематических разделов работы. 
6. Критический анализ и обобщение подобранных материалов, 

фактов, сведений, их авторские осмысление и интерпретация. 
Исследование литературы, справочных и научных источников, включая 
зарубежные, по теме работы, анализ основных концепций 
отечественных и зарубежных авторов по теме работы. 

7. Последовательное изложение материала соответственно 
спроектированным примерным тематическим разделам работы. 
Формулирование собственных суждений и оценок. Формирование 
логически обоснованной и стройной структуры, обеспечение чёткой 
логики развития излагаемого материала. Обеспечение стилевой 
однородности всей работы. 

8. Формулирование заключения работы – основных 
результирующих авторских выводов, описаний достижений и 
результатов, авторских предложений и рекомендаций. 

9. Оценка и подтверждение достоверности и адекватности 
полученных результатов. 

10. Библиография (не менее 10–20 библиографических записей 
источников, включая нормативно-правовые акты). Каждый не авторский 
фрагмент текста – от фразы до абзаца – должен быть снабжен ссылкой 
на первоисточник. 
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Примеры вопросов для самостоятельной подготовки, 

самопроверки к опросам на занятиях лекционного,  
практического типов 

 
Тема 1. Понятие теории государственного и муниципального 

управления, её предмет и метод. Предметно-объектная область 
публичного управления. Понятие управленческой способности 
государства, публичной власти, публичного управления и 
публичной политики 

1. Предмет и метод теории государственного и муниципального 
управления. 

2. Понятия публичной власти, публичной администрации, 
публичного управления и публичной политики.  

3. Понятие публичного (государственного и муниципального) 
управления как вида публично-властной деятельности на 3 уровнях 
понимания.  

4. Корреляция понятий «публичное управление», 
«государственное управление» и «муниципальное управление». 

 
Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного 

управления 
1. Государство в представлении мыслителей Средневековья, 

эпохи Просвещения.  
2. Значение «Великой Французской революции» для 

переосмысления места и роли государства в социальной структуре.  
3. Опыты германских государств в поисках  «совершенного 

управления». ХХ век: теории государства. 
4. История управленческой мысли и возникновение теории 

государственного управления. 
 
Тема 3. Система правового обеспечения публичного 

управления. Место и значение правового регулирования в системе 
публичного управления 

1. Система правового обеспечения публичного управления как 
его основа. 

2. Правовое регулирование в системе публичного управления как 
нормативный правовой фундамент и платформа всего публичного 
управления в целом как процесса и всей системы публичного 
управления, а равно отдельных их сегментов и направлений. 

3. Правовое регулирование в системе публичного управления как 
интегральный инструмент (линейка инструментов) публичного 
управления. Понятие нормы права. 
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Тема 4. Принципы публичного управления 
1. Понятие принципа публичного управления.  
2. Общеправовые принципы построения публичной 

администрации и реализации публичного управления в современном 
демократическом правовом государстве. 

3. Специальные принципы построения публичной администрации 
и реализации публичного управления в современном демократическом 
правовом государстве.  

4. Особенности государственного и муниципального управления 
в контексте конституционных императивов правового государства, 
светскости государства и социальности государства. 

 
Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты 

публичного управления 
1. Понятие и состав целей публичного управления.  
2. Виды и иерархия, источники целей публичного управления.  
3. Задачи публичного управления.  
4. Целеполагание, программирование и алгоритмизация в 

публичном управлении.  
5. Государственное прогнозирование, программирование и 

планирование. 
 
Тема 6. Децентрализация и централизация публичного 

управления. Функциональная структура системы публичного 
управления. Оптимизация управленческих процессов 

1. Понятие и значение децентрализации публичной власти и 
публичного управления.  

2. Цели и задачи децентрализации. 
3. Децентрализация как принцип организации и 

функционирования публичного управления.  
4. Децентрализация как метод публичного управления.  
5. Децентрализация как процесс публичного управления.  
6. Соотношение централизации и децентрализации в публичном 

управлении. 
 
Тема 7. Обеспечение и оценка эффективности правового 

обеспечения и реализации публичного управления. Концепт 
публичного управления по результатам 

1. Общее понятие эффективности деятельности и процессов. 
2. Понятие и виды эффективности публичного управления.  
3. Критерии оценки эффективности публичного управления.  
4. Внедрение методов, ориентированных на результат.  
5. Публичное управление по результатам как элемент «новой» 

модели публичного управления.  
6. Понятие и признаки публичного управления по результатам. 
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Тема 8. Объективные основы и условия и субъективный 
фактор в государственном управлении. Типичное и уникальное в 
государственном управлении 

1. Природно-географические, почвенно-климатические условия.  
2. Естественно-общественные условия взаимодействия людей.  
3. Культурно-исторические формы общества.   
4. Геополитическое положение.  
5. Объективная определённость государственного управления: 

производственно-технологическая база, экономические отношения, 
социальная сфера, демографическая ситуация, коммуникационные 
ресурсы.  

6. Изменения в объективной детерминации современных 
процессов государственного управления.  

7. Последствия и результаты развития информационного 
общества. Состояние субъективного фактора и его влияние на 
управленческие процессы. 

 
Тема 9. Государство как субъект управления. Общественные 

процессы и отношения как объекты публичного управления. 
Управленческие деятельность и технологии 

1. Государство как субъект управления общественными 
процессами. Общественные процессы как объекты государственного 
управления.  

2. Государство как всеобщее и универсальное явление.  
3. Управленческие функции государства: руководство, 

координация, организация, контроль, принятие решений с целью 
сохранения и развития социума.  

4. Виды и уровни управляемых объектов.  
5. Методы государственно-управленческой деятельности.  
 
Тема 10. Государственно-частное партнерство 
1. Понятие и существенные признаки государственно-частного 

партнерства.  
2. Стороны государственно-частного партнерства. 
3. Государственно-частное партнерство как форма 

взаимодействия органов публичного управления и некоммерческих 
организаций.  

4. Распределение рисков как существенный элемент договора о 
государственно-частном партнерстве и риски сторон в проектах 
государственно-частного партнерства в связи с реализацией таких 
проектов.  

5. Предмет и другие существенные особенности договора о 
государственно-частном партнерстве.  

6. Особенности нормативного правового (административно-
правового, финансово-правового и гражданско-правового) обеспечения 
государственно-частного и муниципально-частного партнерства в 
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Российской Федерации (федеральный, субъектовый и муниципальный 
уровни).  

 
Тема 11. Государственные и муниципальные услуги  
1. Понятие «публичные услуги» («государственные услуги», 

«муниципальные услуги» и «публичные услуги, обязанности по оказанию 
которых делегированы органами публичного управления 
негосударственным-немуниципальным субъектам).  

2. Соотношение понятий «функции органов публичного 
управления» и «публичные услуги». Существенные признаки публичных 
услуг.  

3. Рыночные и нерыночные публичные услуги.  
 
Тема 12. Электронное государство, электронное 

правительство, информационное общество, цифровая экономика, 
цифровое правовое пространство 

1. Понятие информационного общества. Информационно-
телекоммуникационные сети на службе публичной администрации.  

2. Понятия электронного государства и электронного 
правительства.  

3. Тенденции развития электронного общества.  
4. Структура концепта «электронного государства».  
5. Электронная демократия, правосудие, коммерция.  
6. Цели электронного правительства.  
7. Понятие цифровой экономики.  
8. Понятие цифрового правового пространства. 
 
Тема 13. Государственная служба как механизм 

государственного управления 
1. Государственная служба как правовой, социальный и 

организационный институт публичной власти.  
2. Отношения государственной службы и политической власти: 

сферы влияния.  
3. Задачи государственной службы: политические, 

административные, государственно-управленческие.  
4. Принципы организации государственной службы.  
5. Реализация государственной власти в аппаратах 

законодательной, исполнительной и судебной власти и на должностях 
государственной службы.  

6. Государственное управление как основная функция 
государственной службы.  

 
Тема 14. Особенности публичного управления мегаполисом. 

Особенности управления территориальным развитием 
1. Существенные особенности предметно-объектной области 

публичного управления городом.  
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2. Понятия «город», «мегаполис», «мегалополис» 
(сверхагломерация).  

3. Особенности построения и функционирования системы 
публичного управления городом.  

4. Существенные отличия публичного управления городом от 
публичного управления территориально распределённой территорией с 
урбанистической неоднородностью.  

 
Тема 15. «Традиционная» и «новая» модели публичного 

управления. Концепты «хорошего» и «нового» публичного 
управления 

1. Понятие хорошего публичного управления («good 
governance»). 

2. Концепт  хорошего публичного управления в международных 
документах, законодательстве Российской Федерации и зарубежных 
государств.  

3. Недостатки концепта хорошего публичного управления.  
4. Концепты нового публичного менеджмента и новой модели 

публичного управления.  
 
Тема 16. Неопределённости, риски и ошибки в публичном 

управлении. Оперирование неопределённостями, рисками и 
ошибками в публичном управлении 

1. Природа, содержание и значение неопределённостей в 
государственном управлении.  

2. Определение понятия неопределённости в государственном 
управлении. Причины неопределённостей в государственном 
управлении.  

3. Классификации неопределённостей в государственном 
управлении.  

4. Понятие риск-ориентированного государственного управления.  
 
Тема 17. Дисфункциональность и несостоятельность 

государственного управления. Дисфункциональное государство. 
Несостоятельное государство 

1. Дисфункциональное государство и дисфункциональность 
государства.  

2. Виды и формы дисфункциональности государства: понятия, 
признаки и показатели. Детерминанты дисфункциональности 
государства.  

3. Слабое и нестабильное государство.  
4. Концепт ограниченного (редуцированного) суверенитета.  
 
Тема 18. Дефекты правового обеспечения публичного 

управления. Упрощение законодательства 
1. Понятие и виды патологий государственного управления.  
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2. Понятие, сущность и виды дефектов государственного 
управления.  

3. Последствия дефектов государственного управления.  
4. Понятие, природа, сущность, виды и основные детерминанты 

ошибок в государственном управлении.  
 
Тема 19. Международный, национальный 

(общегосударственный), региональный и этнический компоненты в 
публичном управлении 

1. Особенности и различия публичного управления в 
федеративном государстве, в конфедеративном государстве, в 
регионалистском государстве и в унитарном государстве.  

2. Регионализм. Особенности публичного управления в 
многонациональном государстве в сферах образования и культуры, в 
языковой области.  

3. Этнический (национальный) компонент в публичном 
управлении.  

 
Тема 20. Современные технологии преодоления 

бюрократизма. Борьба с коррупцией 
1. Понятие коррупции.  
2. Виды, формы и уровни коррупции.  
3. Основные принципы, методы и инструменты противодействия 

коррупции.  
4. Структура и состав законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции.  
 
Тема 21. Понятие и основы местного самоуправления. 

Особенности муниципального управления  
1. Понятие, роль и значение органов местного самоуправления в 

децентрализованной структуре органов публичной власти.  
2. Понятие, роль и значение муниципального управления в 

децентрализованной структуре публичного управления.  
3. Теории местного самоуправления и муниципальные системы 

как отражение многообразных представлений о сущности и природе 
местного самоуправления.  

4. Правовая основа местного самоуправления.  
 
Тема 22. Подотчётность и подконтрольность в публичном 

управлении. Участие общества в публичном управлении  
1. Значение, правовые основы и гарантии участия общества в 

публичном управлении.  
2. Понятие и условия транспарентности и подотчётности системы 

органов публичного управления.  
3. Виды и формы подотчётности в публичном управлении по 

законодательству Российской Федерации.  
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4. Виды и формы подотчётности в публичном управлении: 
зарубежный опыт. 

 
Тема 23. Зарубежный опыт государственного и 

муниципального управления 
1. Современные теории государственного и муниципального 

управления за рубежом.  
2. Особенности правового обеспечения, планирования, 

проектирования, реализации и контроля государственного и 
муниципального управления в зарубежных государствах.  

3. Основные модели организации системы государственного 
управления за рубежом.  

4. Государство и демократия.  
5. Социальное государство.  
6. Правовое государство.  
7. Государственные служащие: права и обязанности в 

зарубежных государствах.  
8. Проблемы противодействия коррупции, повышения 

эффективности государственного и муниципального управления в 
политике США, Германии, Франции, других зарубежных государств.  

9. Значение зарубежного опыта для России: проблемы 
понимания и адаптации. 

 
Тема 24. Административная реформа в Российской 

Федерации 
1. Понятие административной реформы.  
2. Периодизация административной реформы в России после 

1991 года.  
3. Нормативное правовое обеспечение и концептуально-

доктринальная основа административной реформы в Российской 
Федерации и за рубежом.  

 
Тема 25. Ценностные основания государственного и 

муниципального управления 
1. Аксиология и государство.  
2. Историко-национальные особенности формирования 

общественных ценностей.  
3. Области социального развития, «производящие» 

общественные ценности.  
4. Учёт общественных ценностей в государственном управлении.  
5. Общественные ценности как политическая категория. 
6. Нормативное правовое закрепление общественных ценностей.  
7. Современное состояние комплекса общественных 

представлений о целях и ценностях развития государства. 
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Тема 26. Особенности публичного управления в условиях 
войны и в условиях чрезвычайного положения 

1. Определяемые условиями военного времени детерминанты 
специфики публичного управления. Понятие и правовые основы 
военного положения.  

2. Понятие вооружённого конфликта.  
3. Детерминанты избыточной нагрузки на экономику и 

социальную сферу страны в условиях войны.  
4. Специфические инструменты публичного управления в 

условиях войны.  
5. Структура органов публичного управления в условиях войны.  
6. Структура системы органов военной администрации.  
 
Тема 27. Сильное государство. Сильная система 

государственного управления 
1. Понятие сильного государства и сильной системы 

государственного управления. Российские и зарубежные концепты 
сильного государства.  

2. Признаки сильного государства.  
3. Сильное государство и общество.  
4. Сильное государство и эффективное государство.  
5. Соотношения концепта сильного государства и концептов 

правового и социального государства. 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
6.1. Основная литература 

 
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

курс лекций: В 2 т. Т.1. – М.: Дело, 2019. – 512 с. 
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

курс лекций: В 2 т. Т.2. – М.: Дело, 2019. – 544 с. 
3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления: В 2 ч. Ч. 1: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 367 с. 

4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 
управления: В 2 ч. Ч. 2: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 299 с. 

5. Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры 
и программ Master of Public Administration / Предисловие д.ю.н., проф. 
А.Б. Зеленцова / Институт государственной службы и управления РАНХиГС при 
Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2017. – 728 с. 

6. Понкин И.В. Теория государственного управления: Учебник / 
Предисловие д.ю.н., проф. А.Б. Зеленцова. – М.: Инфра-М, 2019. 
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7. Понкин И.В. Девиантология государственного управления: Учебник. – 
М.: Инфра-М, 2019. 

 
6.2. Дополнительная литература 
 
Тема 1. Понятие теории государственного и муниципального 

управления, её предмет и метод. Предметно-объектная область публичного 
управления. Понятие управленческой способности государства, публичной 
власти, публичного управления и публичной политики 

1. Аврутин Ю.Е. Избранные труды. Размышления о государстве и 
государственной власти, законности и правопорядке, публичном управлении и 
административном праве. – СПб.: Юридический центр, 2017. – 720 с. 

2. Барциц И.Н. Конституционный дизайн: образ государства и образ 
эпохи. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 60 с. (Научные доклады: 
государство и право). 

3. Барциц И.Н. Конституционные мифы и конституционные иллюзии: 
О героическом прошлом и лучшем будущем. – М.: Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2018. – 60 с. (Научные доклады: государство и право). 

4. Барциц И.Н. Путь к успеху: Лекция-обращение декана МИГСУ 
РАНГХиГС при Президенте РФ к абитуриентам и первокурсникам – М.: Дело, 
2013. – 40 с. 

5. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Уч. 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 494 с. 

6. Галузо В.Н., Эриашвили Н.Д., Габричидзе Б.Н., Хазов Е.Н. и др.  
Система органов государственной власти России: Уч. пособие. 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. –  479 с. 

7. Добрынин Н.М. Государственное управление: Теория и практика. 
Современная версия новейшей истории государства: Уч.: В 2 т. – Новосибирск: 
Наука, 2010. – Т. 1. – 407 с.;  Т. 2. – 519 с. 

8. Зенков М.Ю. Основы государственного и муниципального управления: 
Курс лекций. Ч. 1: Основы государственного управления  / Сибирский институт 
управления РАНХиГС при Президенте РФ. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2015. 

9. Иларионова Т. Комплементарность по-европейски, или Новая 
философия государства // Государственная служба. – 2012. – № 1. – С. 18–20. 

10. Классики теории государственного управления: американская школа / 
Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 800 с. 
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25. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам: 
Настольная книга соискателя. – М.: РАП, 2012. – 500 с. 

26. Шамба Т.М. Юридические науки: Справочный материал по 
диссертационным работам за 1994–1998 гг. – М.: Профиздат, 2000. – 672 с. 

27. Шахрай С.М., Аристер Н.И., Тедеев А.А. О плагиате в произведениях 
науки (диссертациях на соискание учёной степени): Научно-методич. пособие. – 
М.: МИИ, 2014. – 176 с. 

28. Янг Э., Куинн Л. Как написать действенный аналитический документ в 
сфере государственной политики: Практическое пособие для советников по 
государственной политике в Центральной и Восточной Европе: Пер. с англ. 
Ю.Д. Полянского; науч. ред. пер. А.И. Килиевич. – Киев: К.И.С., 2003. – 124 с. 

 
6.4. Нормативные правовые документы (в списке приведены 

законы) 
1. Конституция Российской Федерации / Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014. – № 31. – 
Ст. 4398. 



 
 

162 
 

Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 2–3.                  ISSN 2309-1614 
 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 22.12.1997. – № 51. – Ст. 5712. В ред. от 28.12.2016 – 
СПС «Гарант». 

3. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ 
«О военном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
04.02.2002. – № 5. – Ст. 375. В ред. от 12.03.2014 – СПС «Гарант». 

4. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 04.06.2001. – № 23. – Ст. 2277. В ред. от 03.07.2016 – СПС «Гарант». 

5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 18.10.1999. – № 42. – Ст. 5005. В ред. 
от 28.12.2016 – СПС «Гарант». 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
07.01.2002. – № 1 (Ч. 1). Ст. 1. В ред. от 07.03.2017 – СПС «Гарант». 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.06.1996. – № 25. – 
Ст. 2954. В ред. от 07.03.2017 – СПС «Гарант». 

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 № 21-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
09.03.2015. – № 10. – Ст. 1391. В ред. от 03.07.2016 – СПС «Гарант». 

9. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 03.08.1998. – № 31. – 
Ст. 3823. В ред. от 28.12.2016 – СПС «Гарант». 

10. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 30.06.2014. – № 26 (Ч. I). – Ст. 3378. В ред. от 
03.07.2016 – СПС «Гарант». 

11. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 02.06.2003. – № 22. – Ст. 2063. В ред. от 23.05.2016 – 
СПС «Гарант». 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 02.08.2010. – № 31. – Ст. 4179. В ред. 
от 28.12.2016 – СПС «Гарант». 

13. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 20.07.2015. – 
№ 29 (Ч. I). – Ст. 4350. В ред. от 03.07.2016 – СПС «Гарант». 

14. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
08.04.2013. – № 14. – Ст. 1652. В ред. от 22.02.2017 – СПС «Гарант». 

15. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.12.2008. – 
№ 52 (Ч. 1). – Ст. 6228. В ред. от 03.07.2016 – СПС «Гарант». 

16. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
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законодательства Российской Федерации. – 06.10.2003. – № 40. – Ст. 3822. В ред. 
от 28.12.2016 – СПС «Гарант». 

17. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
16.02.2009. – № 7. – Ст. 776. В ред. от 09.03.2016 – СПС «Гарант». 

18. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
16.02.2009. – № 7. – Ст. 776. В ред. от 09.03.2016 – СПС «Гарант». 

19. Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 
«О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой информации» // СПС «Гарант». 

20. Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
06.06.2005. – № 23. – Ст. 2199. В ред. от 05.05.2014 – СПС «Гарант». 

21. Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 12.12.1991. – № 50. – Ст. 1740. 
В ред. от 12.03.2014 – СПС «Гарант». 

 
6.5. Интернет-ресурсы 

Президент Российской Федерации: http://kremlin.ru 
Совет Федерации: http://www.council.gov.ru 
Информационный канал Совета Федерации: http://www.akdi.ru/sf/ 
Государственная Дума: http://www.duma.gov.ru 
Информационный канал Государственной Думы: 

http://www.akdi.ru/gd/inf_k.htm 
Конституционный суд России: http://ksrf.ru  
Информационный канал Конституционного Суда России: 

http://www.akdi.ru/ks 
Верховный суд Российской Федерации: http://www.supcourt.ru 
Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 
Правительство РФ: http://www.government.gov.ru 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

http://www.ombudsman.gov.ru/ 
Генпрокуратура РФ: www.genproc.gov.ru 
ФЦП «Электронная Россия»: http://e-rus.ru  
ГАС «Управление: http://gasu.gov.ru/  
Примеры специализированных сайтов государственных органов по 

отдельным отраслям права 
Роспатент; Федеральный институт промышленной собственности 

(содержит информацию по авторскому праву) www.fips.ru 
Налоговое право. Федеральная налоговая служб. www.nalog.ru 
Таможенное право. Федеральная таможенная служба. 

http://www.customs.ru 
Отношения между государством и религиозными объединениями. 

Противодействие экстремизму. http://state-religion.ru/ 
Государственное управление спортом и спортивное право. http://moscou-

ecole.ru 
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6.6. Иные источники 
1. Батурин В.К. Общая теория управления: Уч. пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 487 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8104.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Парахина В.Н., Панькова Л.Н., Харченко Н.П. Основы государственного 
и муниципального управления: Уч. пособие. Практикум. – Ставрополь: Северо-
Кавказский федер. универс., 2014. – 110 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/62974.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального 
управления: Уч. – М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013. – 320 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17032.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 
7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные 
системы 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее 
материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, для самостоятельной работы: читальные залы библиотеки. 

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине Академия 
располагает следующей материально-технической базой: лекционными 
аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющими 
выход в сеть Интернет; аудиториями для проведения практических и 
интерактивных занятий, оборудованными видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и имеющими выход в сеть Интернет. 

Доступные ресурсы информационной среды РАНХиГС включают: 
электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с 
возможностями удаленного доступа на базе современного 
телекоммуникационного комплекса; базы данных электронных 
публикаций, электронных периодических изданий научного и учебно-
методического направления; электронный библиотечный фонд. 

Информационные справочные системы:  
Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru  
Научная электронная библиотека РИНЦ (eLibrary.ru). 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru  
Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru  
Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru  
Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

URL: http://e.lanbook.com;  
Электронно-библиотечная система «Юрайт». 

URL: http://www.biblio-online.ru. 
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АПРОБАЦИЯ 

 
Морхат П.М. Искусственный интеллект: некоторые 

итоги обработки результатов проведения экспертных 
опросов специалистов 165 

 
Формой апробации, проверки и оценки достоверности и 

валидности основных научных результатов, полученных нами по 
тематическому горизонту права и искусственного интеллекта 
(с  акцентом на применение искусственного интеллекта в сфере права 
интеллектуальной собственности и с акцентом на правосубъектность 
юнитов искусственного интеллекта)166, их адекватности и релевантности 
явились проведённые в 2018 году нами 2 опроса ведущих специалистов 
1) в области юридической науки и практики (в том числе и прежде 
всего – в области права интеллектуальной собственности) и 2) в области 
искусственного интеллекта. 

Это было реализовано на основе составленных нами авторских 
опросных листов.  

Ключевые составляющие самой идеи, особенности методологии 
и логистика проектирования и проведения такого рода экспертных 
опросов и алгоритмы обработки их результатов были заданы нам нашим 

                                                 
165 Морхат Пётр Мечиславович – кандидат юридических наук, судья Арбитражного 
суда Московской области. 
Материал направлен на обеспечение апробации авторских научных наработок по 
тематическому горизонту правового понимания и регулирования искусственного 
интеллекта. 
Ключевые слова: гражданское право, право интеллектуальной собственности, 
искусственный интеллект, компьютерное право, информационное право, 
информационные технологии, теория права. 
Morkhat P.M. Artificial intelligence: some results of processing the results of expert surveys. 
The material is aimed at ensuring the approbation of author's scientific results on the 
thematic horizon of the legal understanding and regulation of artificial intelligence. 
Keywords: civil law, intellectual property law, artificial intelligence, computer law, information 
law, information technology, theory of law. 
166 См.: Морхат П.М. Понятие инноваций в науке: Обзор научной мысли / Институт 
гос.-конф. отношений и права. – М.: Буки Веди, 2015. – 94 с.; 
Морхат П.М. Искусственный интеллект: правовой взгляд / Институт гос.-конф. 
отношений и права. – М.: Буки Веди, 2017. – 257 с.; Морхат П.М. Правосубъектность 
юнитов искусственного интеллекта. Гражданско-правовое исследование. – М.: Юнити-
Дана, 2018. – 113 с.; Морхат П.М. Право интеллектуальной собственности и 
искусственный интеллект. – М.: Юнити-Дана, 2018. – 121 с.; 
Морхат П.М. Искусственный интеллект. Право. Технологии. Экономика. Управление: 
Библиографический указатель. – М.: Юнити-Дана, 2018. – 131 с.; 
Морхат П.М. Учебная программа дисциплины «Искусственный интеллект и право» 
направления подготовки 030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»). – М.: Юнити-Дана, 2018. – 123 с.; Морхат П.М. Право и искусственный 
интеллект / Предисл. И.А. Близнеца и И.В. Понкина; под ред. И.В. Понкина / Российская гос. 
академия интеллектуальной собственности. – М.: Юнити-Дана, 2018. – 544 с. 
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научным консультантом доктором юридических наук, профессором 
И.В. Понкиным и почёрпнуты в немалой степени из практики докторов 
юридических наук А.А. Соловьёва (2009–2012 гг.), В.А. Берзина (2008–
2010 гг.), В.Е. Сазонова (2012–2013 гг.) и Е.В. Аристова (2015–2018 гг.). 

Рассылка опросных листов осуществлялась нами по электронной 
почте, опросные листы раздавались нами в личном научном общении, 
кроме того, таковые были опубликованы167. 

Как уже было сказано выше, всего было два опросных листа, 
рассылавшихся/представлявшихся в несколько заходов. На вопросы, 
отмеченные значком «●», было предложено выбрать ответы «да» или 
«нет», просто обведя их. На вопрос, отмеченный значком «■», было 
предложено представить развёрнутый ответ, по возможности. 
Допускалось пропускать те или иные вопросы, не отвечая на них, по 
своему усмотрению. 

В настоящем материале частично изложены и обобщены 
некоторые полученные в ходе такого опроса результаты. 

 
Что касается опросного листа № 1 
 
Практически каждый из респондентов отметил, что ответ даётся 

условно, исходя из наибольшей вероятности, но очень многое зависит от 
конкретной ситуации (и ответы в ряде случаев могли бы быть иными). 

 
Вопрос 1.● Тот факт, что сегодня системы искусственного 

интеллекта автономно (без прямого и непосредственного, 
существенного участия человека) уже способны сочинять и уже 
сочиняют уникальные стихотворные творческие произведения (робот-
поэт WASP (Wishful Automated Spanish Poet)), способны генерировать и 
уже генерируют уникальные музыкальные творческие произведения 
(система производства принадлежащей Google компании Deep Mind, а 
также система Amper), способны создавать и уже создают уникальные 
творческие произведения изобразительного искусства (проект 
«Следующий Рембрандт» в Нидерландах), способны создавать и уже 
создают уникальные текстовые творческие произведения (романы, эссе, 
новостные сообщения), способны создавать и уже создают уникальные 
изобретения (в сферах фармацевтики, вооружений и пр.), – определяет 
ли всё это уже сегодня наличествующую необходимость внесения каких-
то изменений (просто принципиально – изменений, в данном вопросе – 
безотносительно того, чего именно) в законодательство о праве 
интеллектуальной собственности? 

                                                 
167 Морхат П.М. Понимание искусственного интеллекта и связанных с ним проблем: 
опросы специалистов // Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 1. – С. 45–51. 
Морхат П.М. Право и искусственный интеллект / Предисл. И.А. Близнеца и И.В. Понкина; 
под ред. И.В. Понкина / Российская гос. академия интеллектуальной собственности. – М.: 
Юнити-Дана, 2018. – 544 с. – С. 536–543. 
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Было предложено выбрать одну из нижеприведённых позиций: 
1) да;  
2) нет. 
Распределение ответов показано на диаграмме ниже. 

 
 
 
 
Блок вопросов № 2 ■. В случае самостоятельного (полностью 

автономного от человека именно в этом процессе) создания 
компьютерно-программным комплексом (оснащённым искусственным 
интеллектом или элементами такового либо просто 
запрограммированным на творческую деятельность) результата 
интеллектуальной деятельности, подпадающего под критерии 
произведения творческого характера (последнее – в Вашем понимании), 
кому принадлежит исключительное право на такой результат 
(программисту или юрлицу-производителю, разработавшему такое 
программное обеспечение, или владельцу/эксплуатанту названного 
компьютерно-программного комплекса или иному лицу (какому))? 

2.1. При наличии открытой или неисключительной лицензии на 
свободное (под свои цели эксплуатанта) использование такого 
программного обеспечения, в случае если произведение является 
совершенно новым (полностью оригинальным).  

Было предложено выбрать одну из позиций.  
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Распределение ответов (понятно, что примерное распределение) 
показано на диаграмме ниже. 

 

 
 
 
2.2. В случае если произведение выполнено по чётко 

прослеживаемым и угадываемым (узнаваемым) мотивам произведений 
или оригинальной стилистики («прототипа», «прекурсора») конкретного 
автора (что признаётся эксплуатантом названного комплекса), который 
никак не передавал прав на свои произведения. 

Было предложено выбрать одну из позиций. Распределение 
ответов (понятно, что примерное распределение) показано на 
диаграммах ниже. 

 
2.2.1) по произведениям-«прекурсорам» («прототипам»), по 

которым законодательно установленные сроки авторских прав истекли: 
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2.2.2) по произведениям-«прекурсорам» («прототипам»), по 
которым законодательно установленные сроки авторских прав не 
истекли: 

 

 
 
 
Понятно, что ответы на вопросы в блоке с цифрой 2 зависели от 

того, какое именно имеет место лицензионное соглашение (что там 
было закреплено) на использование аппаратно-программного (или 
программного) продукта. Но задача у нас была иная при этом опросе, 
нежели достижение точных чисел. Необходимо было снять «срез» 
мнений, чтобы среференцировать его с нашими концепциями и 
подходами. 

 
 
Вопрос 3.● Обоснованно ли в настоящее время или на 

ближайшую перспективу (15–20 лет) отходить от ключевой для науки и 
практики права интеллектуальной собственности антропоцентрической 
парадигмы – признания в качестве субъекта прав интеллектуальной 
собственности исключительно только человека (коллектива людей – 
юридического лица), расширяя круг таких субъектов, включая в него 
сложные системы искусственного интеллекта? 

Было предложено выбрать одну из нижеприведённых позиций: 
1) да;  
2) нет. 
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Распределение ответов показано на диаграмме ниже. 
 

 
 
Полагаем, что на распределение ответов повлияло то, что 

опросом был охвачен круг правоведов, много шире, нежели только 
специалисты в праве интеллектуальной собственности, если бы брали 
только последних, полагаем, ответ «нет» взял бы ещё больший объём 
позиций. 

 
 
Вопрос 4.■ Если на вопрос 3 Вы ответили «да», то почему? 
Данный вопрос не предполагал возможности ответа с выбором 

вариантов. Некоторое число ответов поступило, в том числе 
высказанные автору в устном порядке, что оказало существенную 
помощь нам в уточнении авторских позиций. 

 
Вопрос 5.■ При каких обстоятельствах (условиях) целесообразно 

и обоснованно передавать (признавать автоматически переходящими) в 
общественное достояние исключительные права на создаваемые 
компьютерно-программным комплексом (оснащённым искусственным 
интеллектом или элементами такового либо просто 
запрограммированным на творческую деятельность) результаты 
интеллектуальной деятельности, подпадающие под критерии 
произведения творческого характера, полностью самостоятельно или 
при юридически и фактически существенном участии такого комплекса? 

Данный вопрос не предполагал возможности ответа с выбором 
вариантов. Некоторое число ответов поступило, в том числе 
высказанные автору в устном порядке, что оказало существенную 
помощь нам в уточнении авторских позиций. 
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6.● Возможно ли, принципиально, формализовать (посредством 

компьютерно-программных протоколов, языков, алгоритмов) 
надлежащее юридическое толкование права? 

Было предложено выбрать одну из нижеприведённых позиций: 
1) да;  
2) нет. 
Распределение ответов показано на диаграмме ниже. 
 

 
 
 
Понятно, что ответы на вопрос 6 зависел от меры такой 

формализации. Но задача у нас была иная при этом опросе, нежели 
достижение точных чисел. 

 
7.● Если будут созданы системы искусственного интеллекта, 

способные автономно производить и производящие массированные (по 
численности) потоки изобретений, вполне отвечающих требуемым 
критериям патентоспособности, то повлечёт ли это негативные 
последствия для экономики – в смысле создания чрезмерных 
монопольных преимуществ для организаций, владеющих и 
эксплуатирующих такие системы и закрепляющих за собой патентные 
права на такие изобретения? 

Было предложено выбрать одну из нижеприведённых позиций: 
1) да;  
2) нет. 
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Распределение ответов показано на диаграмме ниже. 
 

 
 
Следует отметить, что этот вопрос отчего-то был сочтён рядом 

респондентов «научно-фантастическим», из-за чего они отказались 
отвечать. И вышеприведённая диаграмма оказалась несколько 
нереферентной, но определённую иллюстративную нагрузку для нас она 
несёт.  

 
8.● Считаете ли Вы актуальным принятие Федерального закона 

об искусственном интеллекте с самостоятельным предметом 
регулирования? 

Было предложено выбрать одну из нижеприведённых позиций: 
1) да;  
2) нет. 
Срок в вопросе был указан в 3–5 лет, но в большинстве ответов 

были указаны альтернативные сроки, из-за чего второй срок мы сочли 
рациональным здесь тоже выделить. 

Распределение ответов показано на диаграмме ниже. 
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8.1) в ближайшие 3–5 лет: 
 
 

 
 
8.2) в ближайшие 10–15 лет: 
 

 
 
В любом случае, такое распределение ответов показывает 

некоторый скепсис существенной части российских правоведов. Но 
важно отметить, что это вполне коррелируется со сроками ожидания 
математиками, программистами, инженерами появления действительно 
того, что можно назвать искусственным интеллектом в классическом его 
понимании (а не программных продуктов с интеллектуальным поиском 
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или условно с элементами искусственного интеллекта, как сейчас во 
многих случаях). 

 
Относительно опросного листа № 2 
 
Опросный лист № 2 был рассчитан на «технарей» – 

представителей технических, в том числе инженерных, наук, 
математиков, программистов и программных архитекторов, 
специалистов в области робототехники.  

В этом случае основная масса ответов была дана в личном 
общении, объём реального охвата респондентов был не столь 
значительным, как хотелось бы. 

Вместе с тем, полученные ответы существенно помогли нам в 
продвижении нашего собственного понимания того, что такое 
«искусственный интеллект». Мы сложили и кристаллизовали 
осмысление и представление о распределении точек зрения и о 
доминирующих точках зрения на вопрос о том, каковы наиболее 
релевантные существенные признаки искусственного интеллекта 
(и каковы их весовые характеристики), каковы критерии, позволяющие 
чётко и недвусмысленно разграничить («красная линия») искусственный 
интеллект в классическом его понимании («сильный» искусственный 
интеллект) и компьютерную программу (систему компьютерных 
программ, компьютерную систему), позволяющую совершать некоторые 
действия, условно презюмируемые/маркируемые как 
«интеллектуальные» («интеллектуальный» поиск, сортировку, 
систематизацию и обработку информации, «интеллектуальную» 
прокладку маршрутизации, логистики, топологии, «интеллектуальное» 
управление технологическими процессами), на вопрос о мере должного 
и допустимого в техническом регулировании (в том числе 
стандартизации) и нормативно-правовом регулировании в исследуемой 
нами сфере. 

 
Реферат-резюме 
 
Полученные нами результаты подтверждают наши авторские 

гипотезы, достоверность научных результатов нашего научного 
исследования, а также позволяют валидировать и существенно уточнить 
некоторые авторские научные концепты и конструкты, авторское 
видение по ряду наиболее существенных содержательных моментов. 
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