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Социальные Проблемы общеСтва

УДК 378 

В. Я. Дмитриев1

Проблемы и перспективы модернизации  
российского образования

V. Ya. Dmitirev. Problems and prospects  
of Russian education’s modernization

Статья посвящена анализу состояния со
временного российского образования в кон
тексте его модернизации. Автором дан ко
личественный прогноз развития системы 
высшего образования Российской Федера
ции с учетом демографической ситуации  
в стране. Выделены основные проблемы, 
сформулированы системные противоречия 
и определены перспективы модернизации 
отечественного образования.

Ключевые слова: модернизация образова
ния, федеральные государственные образо
вательные стандарты, основные образова
тельные программы, прикладной бакалав
риат, дорожная карта.

Контактные данные: 190107,  СанктПе
тербург, Исаакиевская пл., д. 6; (812) 
318 8083; dmitriev.zaks@mail.ru.

Система среднего, высшего и послевузовского профессионального образова
ния России — это совокупность взаимодействующих компонентов: преемствен
ных образовательных программ и государственных образовательных стандартов 
различного уровня и направленности; сети реализующих их образовательных 
учреждений независимо от их организационноправовых форм, типов и видов; 
органов управления образованием и подведомственных им учреждений и орга
низаций.

Владимир Яковлевич Дмитриев — депутат Законодательного Собрания СанктПетер
бурга, заместитель председателя постоянной Комиссии по образованию, культуре и науке 
ЗС СанктПетербурга, кандидат экономических наук.

© В. Я. Дмитриев, 2013.

This article analyzes the state of Russian 
education’s contemporary in the context of 
its modernization. The author is given a 
quantitative forecast for the higher education 
development of  the Russian Federation with 
regard to the demographic situation in the 
country. The main problems are formulated, 
systemic contradictions and prospects for 
modernization of national education are iden
tified.

Keywords: modernization of education, fe
deral state educational standards, basic edu
cational programs, applied Bachelor's, road
map.

Contact details: Isaakievskaya Sq. 6, St. Pe
tersburg, Russian Federation, 190107; (812) 
318 8083; dmitriev.zaks@mail.ru.
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Эффективность работы системы образования во многом определяется каче
ством профессионального образования, которое зависит от целого ряда факторов: 
образовательных программ, организации учебного процесса, квалификации пре
подавателей, гармонизации образовательных программ с требованиями общества, 
рынка и работодателей. На повышение эффективности и тем самым конкуренто
способности профессионального образования нацелена программа модернизации 
российского образования.

Словосочетание «модернизация российского образования» впервые официаль
но прозвучало в распоряжении Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756р, 
объявившем «Концепцию модернизации российского образования на период до 
2010  года». В Концепции  были  провозглашены приоритеты  российской  образо
вательной политики: качество, доступность и эффективность образования, кото
рые и в настоящее время остаются актуальными. Фактически российское обра
зование уже третье десятилетие находится в процессе перманентного реформи
рования, называвшегося в различные годы перестройкой, совершенствованием, 
модернизацией и т. д.

Среди действующих сегодня нормативных документов, регламентирующих 
модернизацию образования, следует назвать Национальную доктрину образования 
в  Российской  Федерации  до  2025  года,  Федеральную  целевую  программу  раз
вития образования на 2011–2015 годы, Государственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы», Указ президента РФ от 
7  мая  2012  г. №  599  «О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  об
ласти  образования  и  науки»,  распоряжение  Правительства  РФ  №  2620р  от  
30  декабря  2012  г.  по  утверждению  плана  мероприятий  («дорожной  карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек
тивности образования и науки» и Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

В  2011  г.  Россия  перешла  на  двухуровневую  систему  образования:  бакалав
риат и магистратуру. Для обеспечения этого перехода были разработаны прин
ципиально новые федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС),  предоставляющие  вузам  ранее  невиданные  академические  свободы  в 
разработке  основных  образовательных программ  (ООП):  не менее  50% учебного 
времени в бакалавриате и не менее 70% в магистратуре отводится на вариативную 
(вузовскую) часть для создания образовательных программ профильной подго
товки бакалавров и магистров.

Сегодня все без исключения эксперты в области высшего образования (в част
ности, специалисты по разработке и реализации ФГОС) заявляют о необходимо
сти  согласования  профилей  подготовки,  целей  и  содержания  ООП  с  объедине
ниями работодателей, об обеспечении востребованности заявленных профилей 
обучения региональными рынками труда. Данные рекомендации выданы вузам, 
УМО, разработчикам ФГОС и федеральным органам исполнительной власти для 
внедрения в практику работы [1]. 

Приоритетом в модернизации содержания образования становится пересмотр 
структуры, содержания и технологии реализации ООП с учетом прогноза рынка 
труда, социальнокультурного развития, требований работодателей и студентов. 
Большинство студентов крайне прагматично ждут от высшего образования не 
столько «академических знаний», сколько «профессии» для улучшения позиции 
на рынке труда в возможно короткие сроки.

Задача профилирования подготовки решается введением (пока в порядке экс
перимента) программ прикладного бакалавриата как массового, регионально 
ориентированного высшего образования. При этом под программой прикладного 
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бакалавриата понимается вид программ высшего образования первого уровня, 
ведущих к получению наряду со степенью бакалавра профессиональной квали
фикации. Выпускники прикладного бакалавриата будут отличаться практико
ориентированным характером полученных знаний и умений, обеспечиваемым, в 
том числе, увеличенным в 3–4 раза объемом практик. «Дорожной картой» пред
усмотрена пилотная апробация образовательных программ прикладного бакалав
риата  в  2013–2014  гг.,  разработка  и  утверждение ФГОС  по  прикладному  бака
лавриату в 2014–2016 гг.  [2].

Процесс модернизации предусматривает существенные изменения в количестве 
и качестве образовательных учреждений. По данным Росстата, на середину 2013 г. 
в  России  числится  1046  образовательных  учреждений  высшего  образования, 
среди  которых  609  государственных  (муниципальных)  вузов  и  437  негосудар
ственных. Учреждений среднего профессионального образования (СПО) на сегод
ня в России 2981, в том числе 2725 государственных (муниципальных) и 256 
негосударственных.

С учетом демографической ситуации в стране современное состояние и коли
чественный прогноз развития системы высшего образования России выглядят 
следующим образом (табл. 1) [2]. За счет сокращения численности обучающихся 
в силу демографических процессов будет наблюдаться высвобождение ресурсов 
и, соответственно, уменьшение числа вузов. Положение преподавателей ослож
нится в связи с увеличением числа студентов, приходящихся на одного препо
давателя (табл. 1), что приведет к увеличению учебной нагрузки преподавателей 
примерно на 28%.

таблица 1
основные количественные характеристики системы высшего образования россии 

(2012–2018 гг.) [2]

Характеристика 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность молодежи  
в возрасте 17–25 лет,   
тыс. чел.

18 624 17 527 16 373 15 315 14 330 13 505 12 941

Численность обучающихся 
по программам высшего 
образования, тыс. чел.

6490 6314 6099 5866 5630 5389 5145

Число образовательных 
организаций, имеющих  
признаки неэффективности

167 139 111 84 56 28 –

Число студентов в расче те 
на 1 преподавателя

9,4 9,4 9,9 10,5 11 11,5 12

При оптимизации числа вузов в «Дорожной карте» учитывалось состояние 
российской экономики, которая находится в перманентном кризисе. Последнее 
обусловило применение принципа остаточного финансирования социальной сферы 
и образования в частности. Отсюда и принятые решения — поддержать наиболее 
сильных и тем самым создать некий массив вузов, которые могут развиваться в 
относительно комфортных условиях, сохранив имидж российского образования. 

Так, государственной программой РФ «Развитие образования на 2013–2020 гг.» 
предусмотрено привести сеть образовательных учреждений высшего образования 
в соответствие с «реалиями экономики знаний» [3]. Новая структура будет вклю
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чать несколько групп вузов с различным статусом, от которого будет зависеть их 
государственное финансирование.

Первая группа будет включать ведущие исследовательские вузы мирового 
класса, обеспечивающие лидерство России в фундаментальной и прикладной 
науке,  включенные  в  систему  коммерциализации  знаний  и  технологий  (40–60 
вузов). Их можно назвать привилегированными вузами. 

Вторую группу составят опорные вузы регионального значения и отраслевые 
вузы, включенные в процессы технологической и кадровой модернизации раз
личных отраслей российской экономики. По различным данным, во второй 
группе  должно  остаться  от  300  до  350  вузов,  и  по  сравнению  с  вузами  первой 
группы они будут находиться в худших финансовых условиях. Подготовка аспи
рантов будет сосредоточена в основном в вузах первой группы, подготовка маги
стров — в первой и второй группах.

И, наконец, третью группу составят вузы, осуществляющие подготовку бака
лавров для региональных рынков труда. В эту группу попадут отдельные регио
нальные вузы, а также небольшие негосударственные учебные заведения. Оценить 
количество вузов этой группы сложно, они находятся в зоне риска: для их за
крытия достаточно незначительно изменить показатели мониторинга эффектив
ности или требования к аккредитации.

Необходимо отметить, что сегодня негосударственные вузы находятся в не
равном положении с государственными и вынуждены бороться за свои права в 
условиях, прямо скажем, недобросовестной конкуренции. Не поставив государ
ственные и негосударственные вузы в равные условия, невозможно добиться 
зафиксированного в программе «Развитие образования» требования о том, чтобы 
не  менее  30%  общей  численности  обучающихся  в  сфере  профессионального  об
разования приходилось на негосударственный сектор сферы образования. Сего дня 
эта доля составляет: 15,3% — для ВПО и 4,9% — для СПО  [3].

В настоящее время менее трети преподавателей вузов ведут исследования, 
меньше 10% из них интегрированы в международное академическое сообщество. 
За исключением отдельных ученыхпедагогов, преподаватели вузов не участвуют 
в разработке федеральных целевых и региональных отраслевых стратегий и про
грамм развития, в выполнении комплексных НИР и различных проектов. Вместе 
с тем необходимо представлять основные тренды развития современного образо
вания в мире, которые сегодня почти целиком переносятся в содержание прово
димых в стране мероприятий по модернизации высшего образования. К этим 
трендам относятся: 

повсеместное внедрение эффективного академического менеджмента, вле• 
кущего за собой агрессивное рыночное поведение как всего вуза, так и его 
структурных подразделений; 
приближение деятельности профессорскопреподавательского состава (ППС) • 
к менеджерской деятельности. Деятельность ППС оценивается по критери
ям конкурентоспособности: количество привлеченных грантов, уровень ин
декса цитирования, степень участия в PRпроектах и рекламной деятель
ности, количество привлеченных абитуриентов и т. д.;
доминирование фигуры академического менеджера, PRпрофессионала над • 
ППС: вузы сегодня немыслимы без широкого спектра PRакций, активного 
внедрения технологий по укреплению репутации, имиджа, в конечном сче
те — наращивания капитала [4].

Таким образом, вузы постепенно превращаются в образовательные бизнес
корпорации, но с учетом российской специфики в образовании укореняется не 
столько менеджмент, сколько администрирование по традиционному типу. 
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Успех модернизации образования в большой степени зависит от желания и 
стремления студентов получить глубокие современные знания и навыки практи
ческой  деятельности. Однако,  по  данным  соцопросов,  только  10–15%  студентов 
мотивированы на учебу и хорошо учатся, остальные имитируют учебу. Объясня
ется это тем, что школа не мотивирует на серьезное обучение в вузе, а натаски
вает школьников на сдачу ЕГЭ.

Очевидно,  что  необходима  перестройка  системы  обучения  и  в  школе,  и  в 
среднем учебном заведении, и в вузе с целью формирования у обучающихся уме
ния учиться самостоятельно, используя все имеющиеся на сегодняшний день 
новые информационные технологии. Иначе не будет выполнено требование про
граммы «Развитие образования» о том, что к 2020 г. все студенты будут учиться 
по индивидуальным планам со значительной долей самостоятельной работы  [3].

Следует отметить, что на уровне отдельных областей профессиональной дея
тельности в последние годы сформировалась новая парадигма управления каче
ством подготовки специалистов, основанная именно на профессиональных стан
дартах как более современной форме формализованного описания профессиональ
ной деятельности [там же].

  С  2016  г.  совместно  с  объединениями  работодателей  будет  обеспечено  фор
мирование и развитие национальной системы профессиональных квалификаций, 
создание сети сертификационных центров, независимых от системы образования 
и конкретных работодателей. Необходимо исключить в будущем ситуацию, когда 
образовательные стандарты разрабатывались без учета профессиональных стан
дартов.

Еще одним важнейшим направлением сотрудничества вузов с работодателями, 
их объединениями и общественными организациями является проведение обще
ственной аккредитации вузов и профессиональнообщественной аккредитации 
профессиональных образовательных программ, что предусмотрено майским 
(2012  г.)  указом  Президента  РФ  и  Федеральной  целевой  программой  развития 
образования на 2011–2015 гг.

Предполагается, что реализуемые мероприятия по модернизации образования 
позволят значительно повысить международную конкурентоспособность россий
ских вузов и вывести лучших из них на передовые позиции в мировых рейтин
гах. Так, в майском (2012 г.) Указе Президента РФ и в госпрограмме «Развитие 
образования»  поставлена  задача  к  2020  г.  не  менее  чем  пяти  российским  уни
верситетам занять места в первой сотне международных рейтингов (мировом 
топ100). 

Непонятно, как будет решаться эта задача, если ключевыми критериями наи
более известных рейтингов (например, QS Ranking) являются академическая 
репутация  (удельный вес показателя — 40%) и соотношение студентов и препо
давателей (20%). Академическая репутация многих известных вузов пострадала 
в последнее время изза скандалов, связанных с приемом (ЕГЭ), низким качеством 
диссертационных исследований, коррупцией и т. д. А соотношение числа студен
тов к числу преподавателей, предусмотренное «дорожной картой» как двенадцать 
к одному, вступает в полное противоречие со стремлением попасть в первую 
сотню лучших университетов мира.

Другим системных противоречием российского образования является проти
воречие между требованиями работодателей к содержанию и качеству профес
сионального образования и существующими структурой и качеством профессио
нального образования. Это приводит к дефициту квалифицированных исполни
телей, способных работать с современными технологиями, о чем свидетельствуют 
результаты опросов работодателей. 
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Все это свидетельствует о неэффективности управления образованием, которое 
осуществляется практически вслепую — без какоголибо прогноза в подготовке 
кадров и соотнесения его с потребностями рынка труда. Это вытекает из того, 
что в концепции модернизации не хватает ясного понимания картины в целом, 
целей и задач. Несмотря на инновационный характер проводимых мероприятий, 
модернизация образования осуществляется урывками, вяло, по бюрократическо
му типу, без достаточного научного сопровождения со стороны ученых. Действия 
нынешнего руководства Минобразования РФ рассматриваются в литературе и 
СМИ как смесь зарубежных заимствований с российской неумеренностью [5]. 

Модернизация — это процесс перехода образования из одного состояния в 
другое с четко сформулированными и общественно одобренными целями, требую
щий напряженных усилий государства, общества и самой системы образования. 
Как говорится в программе «Развитие образования», «обучающиеся, их семьи, 
работодатели и местные сообщества будут непосредственно включены в управление 
образовательными организациями и оценку качества образования»  [3].

И поскольку, согласно принципу непрерывного образования, образования в 
течение всей жизни, образовательная сфера охватывает абсолютное большинство 
населения, то чисто административными методами, жестким регламентирова
нием сверху добиться подлинной модернизации невозможно. Модернизация 
образования должна стать всенародным делом, и в этом случае ее успех неиз
бежен. 
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Инновации — это произвольные или целенаправленные изменения, проис
ходящие в организационнотрудовой сфере или косвенно ее затрагивающие. 
Наиболее типичными и важными объектами инноваций являются отношения 
собственности на средства производства и способы хозяйствования, принципы 
распределения доходов, системы мотивации и стимулирования, организация и 
разделение труда, его характер и условия, традиции и нормы коллектива, стиль 
управления и т. д. [1].

Индивиды и группы определенным образом воспринимают инновационный 
процесс и инновационную ситуацию, реагируют на них сознанием, пережива
ниями, действиями, что и определяет саму проблему инновационного поведения. 
Рациональные искусственные изменения напрямую связаны с социализацией 
индивидов к новым нормам и отношениям, к ролевым требованиям. Это отно
сится как к формальным (действующим на уровне структуры), так и неформаль
ным (действующим на уровне социальных групп) кодексам, а также к личност
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ному, субъективному восприятию ролевых требований. Социализация членов 
организации к новым нормам осуществляется в несколько этапов. Каждому чело
веку свойственно отклоняться от оси своего существования, развития. Причина 
этого отклонения лежит в особенностях взаимосвязи и взаимодействия человека 
с окружающим миром, социальной средой и самим собой. Возникающее на осно
ве такого свойства разнообразие в психофизическом, социокультурном, духовно
нравственном состоянии людей и их поведении является условием расцвета обще
ства, его совершенствования и осуществления социального развития.

Отклонение в поведении — девиантное поведение — является, таким образом, 
естественным условием развития человека, жизни всего общества. Иначе говоря, 
девиантное поведение было, есть и будет, и в этом заключается актуальность его 
изучения.

Инновационное поведение связано с внедрением нестандартных решений, 
изменяющих в той или иной степени систему социальных отношений на различ
ных уровнях организации, характеризуется качеством, масштабом и глубиной 
изменений, которые затрагивают сложившуюся систему интересов и поведенче
ских стереотипов.

Инновационное поведение предполагает ряд этапов и фаз, на первом из ко
торых происходит ломка укоренившихся стереотипов, привычек и традиций, 
преодоление стандартных, консервативных мнений. Конкретные действия субъ
екта начинаются с констатации необходимости реконструктивных изменений в 
производственных структурах, обнаружения тупиковых ситуаций и противоречий, 
которые объективно требуют преодоления. Классическая форма инновационного 
поведения включает ряд самостоятельных процессов, которые имеют свою логи
ку, тактику, стратегию и способ организации во времени и в пространстве.

1. Рекрутирование субъектами инновационного поведения сторонников из 
числа лиц, в принципе согласных с необходимостью изменения. Причем чем 
актуальнее проблема, чем очевиднее противоречие, тем большее число индивидов 
согласны с ее решением (пассивное большинство).

2. Рекрутирование активных сторонников из числа тех, чьи интересы нахо
дятся в соответствии с перспективой реконструктивных изменений. Это, как 
правило, профессионалы, которые умеют, могут и хотят изменить положение дел 
(активное меньшинство).

3. Нейтрализация оппозиции,  состоящей прежде  всего из  тех,  чьи интересы 
в той или иной степени не соответствуют инновационным изменениям в органи
зации.

4. Поиски формирования организационных методов достижения промежуточ
ных и конечных целей реконструктивных изменений.

5. Мобилизация человеческого фактора, поиск необходимых ресурсов и при
ведение в действие процесса внедрения.

Инновационное поведение всегда сопровождается преодолением различных 
препятствий, оппозиционных настроений и мнений. Психологически это весьма 
дискомфортная форма поведения, связанная с функционированием индивида в 
перманентно возникающих экстремальных ситуациях. В инновационном поведе
нии чрезвычайно велик уровень риска, ответственности, неопределенности, не
предсказуемости.  Оно  может  оцениваться  консервативной  оппозицией  в  очень 
широком диапазоне: просто как нестандартное, нарушающее привычное равно
весие на одном полюсе, и как противоправное — на другом.

В реальной практике инноватор сталкивается с множеством препятствий и 
проблем,  которые  он  не  всегда  может  решить  позитивным  образом.  Особенно 
часто это случается, если он занимает рядовой статус внутри конкретной орга
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низации, поэтому наличие инноваций на отдельно взятом рабочем месте — не 
всегда  позитивный  момент.  Особенно  когда  их  продуцентом  является  человек, 
мотивы и интересы которого в целом не совпадают с интересами производствен
ной организации, и тех, кто ею владеет и управляет. Следует отметить также, 
что логика инновационных изменений предполагает наличие автономного стату
са, которым отдельный работник, как правило, не обладает, так как он с необхо
димостью должен подчиняться организационной и технологической дисциплине 
производственного процесса.

В связи с этим можно констатировать противоречие в оценке действий инно
ваторов, особенно если в их качестве выступают наемные работники. С одной 
стороны, в отдельной, часто очень узкой области они способствуют технологиче
скому прогрессу, с другой — вынуждают нарушать жесткий функциональный 
порядок внутри тех или иных звеньев или циклов производства. Возникают 
противоречия и при оценке эффекта нововведений и распределении вознаграж
дения между продуцентом ноухау и владельцами предприятия. Последние стре
мятся присвоить большую часть эффекта нововведений, используя, например, 
патерналистские схемы расчета, основанные на гарантированной занятости и 
символических привилегиях (японский опыт). Это противоречие, связанное с 
неэквивалентностью социального обмена, может преодолеваться двумя путями: 
или субъект инновационного поведения должен завоевать право собственных 
автономных действий внутри производственной организации, доказав их эффек
тивность менеджерам и собственникам, а также договорившись с ними о вели
чине вознаграждения, или он должен изменить свой статус и стать самостоятель
ным предпринимателем. В последнем случае на него ложится полная ответствен
ность и риск за воплощение инновационных идей.

В социологической науке понятие «отклоняющееся поведение» используется 
достаточно давно. Им обозначаются индивидуальные и групповые действия, 
противоречащие установленным и признанным социальным нормам.

В  сфере  труда  такие  нормы  широко  распространены  и  многообразны.  Они 
служат целям функциональной стабильности и эффективности организации, а 
также социального порядка и благополучия в ней, т. е. имеют и производствен
ное, и гуманитарное значение.

Социальные нормы различаются прежде всего по таким важным характери
стикам, как категоричность, уровень конкретности, объект распространения. 
Если одни социальные нормы регулируют преимущественно труд, деятельность, 
то другие — отношения. Существенный критерий их различия — источник и 
характер установления: они могут вырабатываться и приниматься либо самим 
коллективом, либо администрацией, либо внешними по отношению к организации 
инстанциями.

По некоторым внешним признакам отклоняющееся поведение совпадает с 
инновационным. И в том и в другом случае действия не соответствуют ожидани
ям, противоречат обычному, принятому. Внешнее сходство отклоняющегося и 
инновационного поведения создает проблемы на практике: инновации умышлен
но и неумышленно воспринимают и объясняют как нарушения, а нарушения — 
как инновации. Отклоняющееся поведение в сфере труда часто обозначается более 
простым и конкретным понятием организационнотрудовых нарушений [2].

В целях правильного понимания и предупреждения организационнотрудовых 
нарушений необходимо проанализировать общие и конкретные факторы откло
няющегося поведения.

Выделим прежде всего ряд причин — мотивов организационнотрудовых на
рушений:
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1. Вынужденность  обстоятельствами. Определенные  действия  в  рамках  ор
ганизации могут оказываться действительно или якобы единственно возмож
ными в сложившейся производственной или трудовой ситуации. В то же время 
именно такие действия принято считать нарушением. При квалификации таких 
действий, как нарушение со стороны коллектива или администрации, фактор 
вынужденности обстоятельствами может быть более или менее учтен, понят, 
оправдан.

Организационнотрудовое  нарушение  в  рассматриваемом  случае  является 
лучшим способом избежания какихто последствий, проблем для отдельного ра
ботника либо трудовой группы в целом.

2.  Ограниченность  способностей  к  нормальному  поведению  (дисциплине). 
Ради обеспечения организационнотрудового порядка устанавливаются настоль
ко высокие требования дисциплины, что они оказываются выполнимыми либо 
только отдельными индивидами, либо всеми, но непродолжительное время. Со
блюдение всех норм в данном случае нереально, неестественно.

Сложность вообще организационнотрудовой дисциплины для человека объ
ясняется тем, что всякое нормальное поведение предполагает некоторые способ
ности с его стороны, например:

а) память (необходимо помнить достаточно большое количество различных 
норм);

б) внимание (необходимо постоянно контролировать себя с точки зрения со
блюдения норм в соответствующей ситуации);

в) воля (необходимо чаще или реже прилагать усилия по «ограничению» 
собственных желаний соответственно нормам).

3.  Неосведомленность.  Состояние  дисциплины  в  трудовой  организации  осо
бенно зависит от такого «простого» фактора, как знание человеком или группой 
установленных норм, информированность о них.

В отношении людей к дисциплине труда имеет значение не только информи
рованность,  но  и  понимание.  Организационнотрудовые  нарушения  происходят 
изза слабой интериоризации (внутреннего осознания и принятия) установленных 
норм, что в свою очередь связано с недостатком их пропаганды и разъяснения, 
наглядной демонстрации, личного опыта, убеждающего в их практической зна
чимости.

Многие работники ориентируются на исполнительность, работу исключитель
но по команде как более простое поведение, освобождающее от необходимости 
знания всех норм дисциплины труда.

4. Социальносравнительный мотив. Речь идет о ситуации, когда выбор от
клоняющегося или нормального поведения детерминируется социальным срав
нением.

Вопервых, организационнотрудовое нарушение происходит потому, что 
данный субъект воспринимает определенную норму как не имеющую к нему 
отношения, распространяющуюся только на других. Проблема действительно 
часто заключается в том, что недостаточно конкретно определена адресность 
требований и обязанностей. Вовторых, несоблюдение норм одними побуждает 
к их несоблюдению и другими. Единичный его фактор может послужить при
чиной цепной реакции организационнотрудовых отношений. Всякого рода 
персональные привилегии в дисциплине труда делают распространенными  
в коллективе мотивы нарушений типа «так делают все», «так делают другие» 
и т. д.

5. Инновации. Любым существенным изменениям в системе отношений и 
деятельности людей сопутствует некоторое разрушение их ценностнонормативного 
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сознания, в том числе происходит девальвация самой элементарной дисциплины. 
Ее нормы воспринимаются как «пережиток прошлого», не соответствующий 
новой системе, и поэтому теряющий свое значение, категоричность, обязатель
ность.

Таким образом, организационнотрудовые нарушения, пусть даже и времен
ные, неизбежны в условиях реформ.

6. Демонстративное поведение. Еще одна важная причина организационно
трудовых нарушений — демонстрация индивидом или группой своей социальной 
позиции.  Отдельный  работник  не  соблюдает  какуюто  норму  дисциплины,  по
скольку таким образом самоутверждается в некоторых своих личных качествах — 
творческом мышлении, независимости, смелости. Целая трудовая группа не 
соблюдает какуюто норму дисциплины, поскольку таким образом выражает про
тест администрации, готовность и способность к конфликту с ней, нежелание 
работать на данных условиях.

7. Неучастие в управлении. Людям свойственно неодинаково относиться к 
собственным и чужим решениям. Часто нормы дисциплины, существующие дав
но или данные и предписанные сверху, недостаточно уважаются именно потому, 
что в них отсутствует элемент «личного участия». И наоборот, нормы дисципли
ны, принимаемые, вырабатываемые самим коллективом, достаточно уважаются, 
поскольку обладают значением добровольного соблюдения, моральной обязан
ности, самовыражения и самоутверждения.

Причинымотивы основываются на потребностях индивида или группы в 
организационнотрудовом нарушении. Существуют и провоцирующие ситуации, 
связанные с возможностью совершения нарушения. Провоцирующая ситуация — 
это прежде всего определенное состояние социального контроля.

Провоцируются организационнотрудовые нарушения в трех случаях:
а) если контроль вообще или временно отсутствует;
б) если выгода нарушения оказывается весомее санкций наказания и осуж

дения, а нормальное поведение не поощряется;
в) если формы контроля настолько неприемлемы для индивида или группы, 

что организационнотрудовое нарушение совершается как бы по принципу про
тиворечия.

Организационнотрудовые нарушения в теории и практике часто связывают
ся с индивидуальными особенностями субъекта трудового поведения. Детерми
нированное этими особенностями нормальное или отклоняющееся поведение 
принимается даже за критерий типологизации личности работника. Выделяются, 
например, следующие типы:

супернормативный (соблюдает всегда, при любых обстоятельствах);• 
нормативный (не соблюдает только в особых случаях, при особых обстоя• 
тельствах);
субнормативный (больше не соблюдает, чем соблюдает);• 
ненормативный (не соблюдает очень часто или при любых обстоятель• 
ствах).

В реальных условиях как администрация, так и коллектив вне всяких научных 
наблюдений и исследований способны както идентифицировать себя и других по 
этим типам, назвать «лучших» и «худших», наиболее и наименее вероятных на
рушителей. Особенно наглядны и заметны супернормативный и ненормативный 
типы, хотя они и менее распространены, нежели остальные.

Критерием типологизации личности работника, характера любого субъекта 
экономической деятельности является и инерционность отклоняющегося поведе
ния. Речь идет о способности индивида или группы реагировать на социальный 
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контроль, своевременно или с опозданием оценивать его состояние. Например, 
работник может достаточно «гибко» и «чутко» учитывать изменения дисципли
нарного режима на предприятии, его ужесточение или либерализацию. Он может 
также быть своеобразным неудачником, делающим сегодня то, что возможно 
лишь завтра, и наоборот.

Наконец, в организационнотрудовой сфере необходимо различать особенности 
эгоизма. Эгоизм — это и разумное, и неразумное поведение. Часто бывает, что 
субъект, преследуя исключительно свою цель и игнорируя цели других субъектов, 
действует против собственных же интересов: не уважая социальный порядок, он 
тем самым подрывает систему, в которую сам включен, благодаря которой сам 
существует. Подобный неразумный эгоизм создает специфический тип «наруши
теля» в организационнотрудовой сфере.

Осознание и установление норм само по себе не обеспечивает организационно
трудовой порядок, если отсутствует механизм социального контроля. Социальный 
контроль — это специфическая деятельность, направленная на поддержание 
нормального поведения в данной группе или общности (соответствие поведения 
принятым нормам) различными средствами социального воздействия.

Такая деятельность носит надстроечный характер, но объективно неизбежна 
для организации и производства (она непосредственно не создает продукт, но без 
нее этот продукт в конечном итоге был бы невозможен).

В большинстве обществ контроль поведения несимметричен: отклонения в 
плохую сторону осуждаются, а в хорошую — одобряются. В зависимости от того, 
позитивным или негативным является отклонение, все формы девиаций можно 
расположить на некотором континууме. На одном его полюсе разместится груп
па лиц, проявляющих максимально не одобряемое поведение: революционеры, 
террористы, не патриоты, политические эмигранты, предатели, атеисты, пре
ступники, вандалы, циники, нищие. На другом полюсе расположится группа с 
максимально одобряемыми отклонениями: национальные герои, выдающиеся 
артисты, спортсмены, ученые, писатели, художники и политические лидеры, 
миссионеры, передовики труда  [3]. 

Конкретными функциями социального контроля в сфере труда являются:
стабилизация и развитие производства (поведение работника контролиру• 
ется с точки зрения результатов труда, взаимодействия с другими, произ
водительности и т. д.);
экономическая рациональность и ответственность (контроль за использова• 
нием ресурсов, сбережением имущества и собственности, оптимизацией 
затрат труда);
моральноправовое регулирование (суть организационнотрудовой дисци• 
плины видится прежде всего в соблюдении морали и права во взаимоотно
шениях субъектов трудовой деятельности);
физическая защита человека (объектами контроля становятся соблюдение • 
техники безопасности, нормативного рабочего времени и др.).

Таким образом, в сфере труда социальный контроль преследует как собствен
но производственноэкономические, так и социальногуманитарные цели.

Социальный контроль обладает сложной структурой, которую составляют три 
взаимосвязанных процесса:

наблюдение поведения;• 
оценка и категоризация поведения с точки зрения социальных норм;• 
реакция на поведение в форме санкций.• 

Эти процессы свидетельствуют о наличии социальноконтрольных функций в 
организациях.
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В зависимости от субъекта осуществления могут быть выделены различные 
виды социального контроля в сфере труда — внешний, взаимный контроль и 
самоконтроль.

При внешнем контроле его субъект не включен в непосредственно контроли
руемую систему отношений и деятельности, находится вне этой системы. В ор
ганизации подобное явление возможно благодаря управленческим отношениям, 
поэтому здесь внешний контроль — это контроль, осуществляемый администра
цией.

Административный контроль обладает рядом преимуществ. Прежде всего он 
представляет собой специальную и самостоятельную деятельность. Это, с одной 
стороны, освобождает от контрольных функций персонал, непосредственно за
нятый основными производственными задачами, с другой — способствует осу
ществлению контрольных функций на профессиональном уровне.

Важная особенность административного контроля — его официальный харак
тер. Контроль со стороны администрации воспринимается как действие от имени 
и в интересах всей организации, при этом не возникают или минимальны со
мнения в том, кто, почему и на каком основании контролирует (контроль вос
принимается как профессиональная обязанность определенных людей).

Административный контроль имеет и недостатки, наглядно проявляющиеся 
в соответствующих ситуациях.

Он не всегда может быть всеохватывающим и оперативным; вполне вероятна 
и его необъективность. Кроме того, администрация относительно отделена от 
«непосредственных рабочих мест», что иногда является причиной неполной или 
искаженной осведомленности о поведении рядовых членов организации как ра
ботников. Именно административная оценка организационнотрудового поведения 
может быть профессионально некомпетентной: в частных случаях рядовой работ
ник, основываясь на знании конкретного труда, способен более точно рассуждать 
о нормальности и ненормальности своих действий, нежели администратор.

В административном контроле среди всех нормативных качеств организацион
нотрудового поведения выделяется исполнительность. Значимость исполнитель
ности в поддержании организационнотрудового порядка иногда преувеличива
ется, часто этот порядок полностью сводится к исполнительности, что связано с 
естественной психологией управления.

Взаимный контроль возникает в ситуации, когда носителями социальнокон
трольных функций оказываются сами субъекты организационнотрудовых от
ношений, обладающие одинаковым статусом. Тем самым либо дополняется, либо 
замещается административный контроль.

Во взаимном контроле механизм надзора максимально прост, поскольку нор
мальное или отклоняющееся поведение наблюдается непосредственно. Это важное 
обстоятельство не только обеспечивает относительно постоянный характер кон
трольных функций, но и снижает вероятность ошибок при нормативной оценке, 
связанных с искажением фактов в процессе информации.

Взаимный контроль также имеет недостатки. Прежде всего это субъективизм: 
если отношения между людьми характеризуются конкуренцией, соперничеством, 
то они естественно предрасположены несправедливо приписывать друг другу 
какието нарушения дисциплины, предубежденно оценивать организационно
трудовое поведение друг друга.

Одним из важных проявлений взаимного контроля в организациях являются 
так называемые оценочные отношения. Суть их заключается в том, что индиви
ды и микрогруппы дают друг другу определенные оценки с точки зрения норма
тивных качеств, имеющих значение в организационнотрудовой сфере. В резуль
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тате складывается структура персональных статусов, возникают благоприятные, 
неблагоприятные и нейтральные статусные категории, каждый работник или 
коллектив «приобретает» свой имидж в восприятии окружающих. Таким образом, 
различные аспекты организационнотрудовой дисциплины становятся критерия
ми личностного отношения к человеку, группе людей.

Самоконтроль — это специфический способ поведения субъекта организацион
нотрудовых отношений, при котором он самостоятельно (вне фактора внешнего 
принуждения) осуществляет надзор за собственными действиями, ведет себя со
ответственно принятым нормам.

Основное преимущество самоконтроля — ограничение необходимости специ
альной контрольной деятельности со стороны администрации. Кроме того, он 
дает работнику чувство свободы, самостоятельности, личной значимости. В не
которых случаях самоконтроль более компетентен.

Недостатками самоконтроля являются в основном два обстоятельства: каждый 
субъект в оценке собственного поведения склонен занижать социальнонормативные 
требования, более либерален к себе, нежели другие; самоконтроль в значительной 
мере — это случайное явление, т. е. он плохо предсказуем и управляем, зависим 
от состояния субъекта как личности, проявляется только при таких его качествах, 
как сознательность, моральность.

В рамках классификации социального контроля можно выделить не только 
его виды, но и типы. Последние различают социальный контроль с точки зрения 
не субъектов, а характера его осуществления.

1. Сплошной и избирательный. Социальный контроль может быть неодинаков 
в таких важных характеристиках, как интенсивность, объект, содержание пове
дения, подвергающегося надзору.

Сплошной социальный контроль носит непрекращающийся характер, надзору 
и оценке подвергается весь процесс организационнотрудовых отношений и дея
тельности без исключения какихлибо его элементов, объектом внимания в рав
ной степени оказываются все индивиды и микрогруппы, составляющие органи
зацию.

При избирательном контроле его функции относительно ограниченны, они 
распространяются только на нечто самое главное, значимое. Например, наблю
даются и оцениваются только конечные результаты, самые ответственные задачи 
и функции или периоды их осуществления, самые «больные точки» в дисципли
не согласно статистике предприятия, только определенная (вызывающая сомне
ния) часть персонала и т. д.

2. Содержательный и формальный. Основанием  для  выделения  этих  типов 
социального контроля является то обстоятельство, что любые системы отношений 
и деятельности (как и все в природе) имеют свои содержание и форму.

В случае формального контроля наблюдению и оценке подвергаются не со
держательное качество организационнотрудовых отношений и деятельности, их 
смысл, а внешние признаки, способные создавать эффект правдоподобности, 
нормальности.

Наиболее явные признаки формального контроля в организационнотрудовой 
сфере — наблюдению и оценке подвергаются явка на работу, а не действительная 
занятость, пребывание на рабочем месте, а не действительная работа, внешняя 
активность, а не действительные результаты, исполнительность, а не качество 
исполнения.

3. открытый и скрытый. Несмотря на кажущиеся простоту и конкретность, 
эти типы отражают достаточно сложные явления в организационнотрудовой 
сфере. В общем плане открытость или закрытость социального контроля опреде
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ляется состоянием осведомленности, информированности о социальноконтрольных 
функциях тех, кто оказывается объектом этих функций. Выделим несколько бо
лее конкретных аспектов открытости или закрытости социального контроля в 
трудовых организациях.

Прежде всего открытым или закрытым может быть такой ключевой элемент 
социального контроля, как надзор за поведением. Закрытость надзора в социаль
ных общностях типа трудовых организаций обеспечивается главным образом 
такими способами, как наблюдение с помощью технических средств, неожиданное 
появление формальных или неформальных контролеров, сбор информации через 
посредников.

Еще один показатель открытого или закрытого характера социального кон
троля — это ориентация на предупреждение организационнотрудовых нарушений 
или же наказание за них.

В трудовой организации постоянно сосуществуют нисходящий и восходящий 
потоки социального контроля, т. е. администрация контролирует персонал, а 
персонал — администрацию. Иногда обе стороны даже своеобразно «соревнуют
ся», конкурируют в контроле друг за другом, пытаясь достичь преимуществ или 
хотя бы равенства во взаимоотношениях. Управляющие естественно стремятся 
ограничить контроль над собой, противостоять ему, дезорганизовать работу служб 
и активистов коллектива или ввести их в заблуждение. Управляемые при условии 
соответствующих опыта и солидарности также могут успешно контролировать 
администрацию.

Любой трудовой коллектив хотел бы иметь такую администрацию, которая 
бы заботилась о его благополучии, а любая администрация хотела бы сформиро
вать или воспитать такой трудовой коллектив, который бы требовал меньше 
контроля  в  управлении.  Одним  словом,  и  управляющие  и  управляемые  всегда 
стремятся к пониманию и доверию (а не контролю) во взаимоотношениях.

Социальный контроль в сфере труда обладает сложной экономической психо
логией, что особенно проявляется в следующем.

Организацию составляют разные субъекты с их специфическими интересами, 
поэтому в ней возможны и разные представления о том, что такое дисциплина 
труда, какой она должна быть. Вследствие социальной борьбы определенная дис
циплина труда может оказаться механизмом, создающим экономические при
вилегии или ущемляющим экономические права какихто индивидов и групп 
организации.

С одной стороны, экономические интересы могут быть организованы и уре
гулированы таким образом, что объективной необходимости в контроле не будет, 
с другой — экономические интересы иногда могут быть реализованы только при 
условии основательного контроля.

В разных случаях контроль — это надежный способ предупреждения эконо
мических проблем либо фактор, порождающий их.

В реальной жизни работникам, управляющим, разным субъектам предпри
нимательской деятельности часто приходится сравнивать экономическую цену 
самого контроля и те потери, которые возможны вследствие его отсутствия. Со
гласно исследованиям и наблюдениям, многие работники сами не заботятся о 
личной безопасности на производстве, многие по собственному желанию работа
ют сверхнормативное время или во вредных условиях ради «больших денег».  
В подобных случаях экономическое поведение людей более или менее явно про
тиворечит их здоровью, а поэтому административный и общественный контроль 
может и должен компенсировать «провалы» самоконтроля, страховать человека 
и даже отвечать за его благополучие.
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В условиях стремительного научнотехнического прогресса и структурной 
безработицы требуются значительное повышение квалификационной подготовки 
и организация непрерывного образовательного процесса. Учитывая складываю
щиеся в результате становления постиндустриальной экономики диспропорции 
на рынке труда, актуальной становится задача более активного влияния на 
профессиональноквалификационную структуру рабочей силы путем профессио
нальной ориентации вступающих на рынок труда и переквалификации старших 
поколений. Не менее важная задача — повышение пространственной мобиль
ности работников и их способности приспосабливаться к переменам.

В значительной мере инновационная компетенция может быть развита в рам
ках организационного комплекса обучения и тренингов, что ставит под контроль 
предприятия мобильность работников и дает возможность максимально эффектив
но использовать творческий потенциал человеческого ресурса предприятия.

Социологический анализ инновационного поведения, таким образом, может 
быть важным элементом управленческой системы компенсационного менеджмен
та на предприятии, ориентированного на инновационное развитие.
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modern society governing approaches, which 
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ческими концепциями, которые активно ис
пользуются в реформировании деятельности 
органов социальной защиты в России. При
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электронное правительство и виртуальный 
портал государственных услуг, важным эле
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ние нормативноправового регулирования в 
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управления.
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Развитие государственной социальной политики в современных условиях 
требует новых механизмов, форм и методов ее реализации, основанных на ока
зании населению необходимого комплекса прямых социальных услуг. Актуаль
ность проблем, связанных с развитием системы социального обслуживания, 
предопределена следующими факторами:

неудовлетворенность кризисных слоев населения материальным положением;• 
востребованность обществом новых форм социальной политики;• 
проблемность развития системы социального обслуживания [5].• 

Социальная политика как институт реализации  
социальных задач государства

Социальная политика является одним из направлений деятельности государ
ственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
направленных на развитие социальной сферы, повышение благосостояния, улуч
шение условий жизни и труда. Цель социальной политики состоит в удовлетво
рении социальных запросов и потребностей людей, их социальной защищенности, 
снятии социальной напряженности, согласовании и разрешении конфликтов, 
возникающих в трансформируемом обществе [19]. 

По масштабности можно говорить о федеральной, региональной, местной со
циальной политике. Государство является центральным институтом политической 
системы, ведущая роль государства как основного субъекта социальной полити
ки детерминирована рядом факторов [14], прежде всего макроуровнем ресурс
ного обеспечения и легитимных властных полномочий.

Регулирование социальных отношений в рамках социальной политики осу
ществляется путем социальной защиты, социальной поддержки, социальной по
мощи. В России сформировался новый институт власти — институт местного са
моуправления, был установлен особый властный статус местного самоуправления, 
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The methods of single window are applied, 
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Настоящая статья нацелена на показ содержания, сущности, значения трех 
важнейших дефиниций: правовое государство, правовая политика, механизм 
правозащитной деятельности. Соотношение вышеуказанных составляющих буду
щего государства фактически признает большинство ученых, политиков, юристов, 
практиков не  только Российской Федерации, но и большинства  стран мира. Од
нако необходимо ясное понимание того, зачем они нужны и чем важны. 

Рассматривая данный вопрос, в первую очередь следует определить содержа
ние основных элементов: правовое государство, правовая политика, механизм 
правозащитной деятельности, взаимосвязь и взаимодействие между ними, при
чины, препятствующие этой взаимосвязи, а также обоснование путей их преодо
ления, локализации с тем, чтобы взаимодействие углублялось, расширялось и 
способствовало достижению превращения Российской Федерации в подлинно 
правовое, демократическое, светское и социальное государство, политика кото
рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво
бодное развитие человека (ст. 7 Конституции РФ).

Раскроем сущность функций правового государства. Закрепление законом 
дефиниции «правовое государство» до сих пор нет. В силу указанного представ
ляется целесообразным обосновать собственное видение не только сущности, но 
и определения правового государства. Так, П. П. Глущенко под правовым госу
дарством предлагает понимать осуществление политической власти на основе 
законов во имя их совершенствования и неукоснительного исполнения. Базой, 
основой такого государства он считает принципы: а) верховенства, господства 
закона; б) взаимной ответственности перед законом, правом человека и государ
ства; в) преимущественного права на защиту законом прав человека, личности 
и г) всестороннего, повсеместного контроля и надзора за исполнением законо
предписаний всеми, всегда и везде  [1,  c. 43–51].

А. М. Лесников предлагает считать таковыми следующие условия создания 
правового  государства  [2,  c. 136]: 

приведение отечественного законодательства в соответствие с общеевропей• 
ским и международным правом;
подготовку профессиональных кадров юристов, обеспечивающих защиту • 
интересов юридических и физических лиц;
формирование демократической, основанной на конкуренции идей полити• 
ческой системы;
свободу предпринимательства и гарантий реализации и защиты личных • 
прав и свобод граждан, на базе которых и создается гражданское обще
ство.

П. П. Глущенко в свою очередь правомерно полагает, что условиями по
строения правового государства следует признать: а) обучение граждан праву, 
закону, т. е. подготовка строителей правового государства, вооруженных знани
ем законов; б) проведение в жизнь правовой реформы с тем, чтобы появилась 
легитимная, обеспеченная экономическими возможностями правовая система;  
в) проведение в жизнь экономической реформы, позволяющей умеющим и желаю
щим работать получать зарплату, соответствующую текущим условиям жизни; 
г) создание механизма контроля и надзора за исполнением законопредписаний с 
непременным условием наступления обоснованного, правомерного воздействия 
за любое  совершенное правонарушение, кем бы оно ни совершалось  [3,  с. 4–8].

Проблема правового государства, по справедливому мнению профессора  
В. А. Сапуна, занимает центральное место в теории государства и права, консти
туционном праве, политологии, социологии права. Конституция Российской 
Федерации 1993 г. провозглашает Россию правовым государством, которому при
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сущи основные черты (принципы): верховенство права и закона; свобода лич
ности; разделение властей. Однако зачастую мы сталкиваемся с нарушением этих 
принципов. Стоит ли тогда считать Российскую Федерацию правовым государ
ством? 

Между правом и государством существует глубокая связь. Право без властной 
функции государства — ничто, иллюзия, в лучшем случае — обычай и традиция. 
С другой стороны, и государство без права теряет свою цивилизационную сущ
ность и превращается по отношению к этой сущности в суррогат, а то и тиранию, 
произвол и анархию. Как справедливо отмечает В. А. Четвернин, «в едином 
юридическом понятии права и государства предполагается правовое понятие 
государства»  [4,  c. 10]. 

Идея правового государства, согласно проведенному автором исследованию, 
имеет многовековую историю. Она уходит корнями в античное общество. Фило
софская основа теории правового государства была сформулирована немецким 
философом И. Кантом (1724–1804). Уже в конце XIX столетия российская право
вая мысль уделяла проблеме формирования правового государства огромное 
внимание. Построение правового государства — задача сложная и чрезвычайно 
трудная, и ее решение возможно лишь при соблюдении конституционных прин
ципов: разделение властей, независимость суда, законность, правовая защита 
граждан, право на возмещение ущерба. Как бы ни были прекрасны принципы 
правового государства, их никогда не удавалось воплотить в жизнь в атмосфере 
нестабильности, безверия и нравственной деградации общества.

Как уже отмечалось, основными принципами правового государства являют
ся: верховенство права и закона; реальность прав и свобод человека; организация 
публичной власти на основе разделения властей. Первый принцип правового 
государства заключается в разделении права и закона. При отождествлении этих 
понятий публичная власть под видом законности, опираясь на изданные ею же 
законы, может творить произвол, о чем свидетельствует многовековая история. 
Второй принцип предлагает правовую форму взаимоотношений личности и го
сударства. По существу, он обеспечивает права человека. Суть третьего принци
па состоит в том, что организационноправовые структуры публичной власти 
должны соответствовать требованиям закона и быть приспособлены к их соблю
дению. Однако принцип разделения властей в России фактически ликвидирован 
всесилием исполнительной власти и силовым диктатом законодательной власти, 
являющейся, по нашему мнению, приоритетной в демократических обществах.

Правовое государство — это не просто госудapство, соблюдающее законы, это 
общество и государство, признающие право как исторически развивающуюся в 
общественном соотношении, расширяющуюся меру свободы и справедливости, 
которая должна быть выражена в актах международного уровня, в конституции, 
в законах, подзаконных актах и практике реализации прав и свобод человека, 
демократии, рыночного хозяйства и пр. 

Согласно нашему убеждению, становление в России правового государства — 
насущное веление времени и потребность самого государства и стремление создать 
гражданское общество. Более того, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязан
ность государства (ст. 2). Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
ему от рождения (ч. 2 ст. 17). Здесь же подчеркивается, что права и свободы 
человека являются непосредственно действующими (ст. 18). Несомненно, в слу
чае реализации конституционных основ прав и свобод человека мы имели бы 
серьезные достижения в деле  создания правового  государства. Однако наблюда
ется существенный разрыв между положениями Конституции Российской Феде
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рации и правовой действительностью. Более того, ограничение прав и свобод 
человека стало одним из признаков нашей жизни: набирающая темпы безрабо
тица лишает человека свободы использовать право на труд; ухудшается матери
альное положение большей части населения; растет преступность, в том числе 
учащаются случаи террористических актов, заказных убийств.

Анализируя проблемы Конституции РФ как правовой основы перехода к 
устойчивому развитию, профессор В. В. Невинский справедливо замечает, что 
«игнорирование провозглашенных прав превращало Конституцию в бумажную 
фикцию и подрывало серьезность гуманитарных обязательств, взятых Россией 
перед международным, прежде всего, европейским сообществом» [5, c. 69].

Большинство русских ученых — М. М. Ковалевский, П. И. Новгородцев,  
В. В. Ивановский, Б. Н. Чичерин — связывали идею прав и свобод личности 
с идеей верховенства права и правового государства. Б. А. Кистяковский от
мечал, что в правовом государстве личность наделена всеми правами и свобод
но ими пользуется. Культурный человек и государство — это два понятия, 
взаимно дополняющих друг друга. Поэтому культурный человек даже не мыс
лим без государства [6, c. 475].

Российская Федерация приняла на себя обязательство по соблюдению и за
щите прав и свобод человека и гражданина. Закрепленные права являются 
eстecтвенными и неотъемлемыми, обязательными для всех, и прежде всего для 
государственной власти, призванной гарантировать их беспрепятственное осу
ществление. В программе развития страны, обозначенной в Послании Президен
та РФ Федеральному Собранию РФ в 2013  г.,  сказано: «Наши цели — высокий 
уровень жизни в стране, жизни — безопасной, свободной, комфортной; зрелая 
демократия и развитое гражданское общество; укрепление позиций России в 
мире» [7, с. 14]. 

Права человека и правовое государство — взаимосвязанные понятия, одно 
дополняет другое. Только в правовом государстве человек способен выражать и 
удовлетворять свои потребности посредством своих способностей, но с учетом 
интересов других лиц. Права человека в правовом государстве — это тот стер
жень, вокруг которого кристаллизуется деятельность не только государства, 
гражданского общества, но и отдельного индивида. Государство должно не толь
ко предоставить своим гражданам весь объем прав и свобод, но и взять на себя 
обязанность по защите этих прав. Демократическое государство становится «силь
ным», лишь опираясь на право.

Проблема построения сильного государства заключается в том, что реализация 
этой идеи на практике может привести к дальнейшему усилению бюрократиче
ского аппарата, расширению прав номенклатуры, что, к сожалению, наблюдает
ся повсеместно. Государство должно установить общеобязательные правила по
ведения — законы — и обеспечить неукоснительное их исполнение; взять под 
свое покровительство слабых и умерить притязание сильных.

В заключение следует отметить, что принципы правового государства нераз
рывно связаны с правами и свободами личности, а также с деятельностью само
го государства в лице его органов и должностных лиц. Российская Федерация не 
может и не должна отвергать значимость этой категории, которая нашла свое 
законодательное воплощение в нормах и принципах Конституции Российской 
Федерации. Нельзя не согласиться с академиком В. Н. Кудрявцевым в том, что, 
«торжественно провозгласив создание правового государства, мы тут же уни
чтожаем его основные предназначения — гарантии прав человека»  [8,  c. 13].

Отсутствие  эффективной  системы  защиты  человека  от  произвола  государ
ства — насущная животрепещущая проблема. Граждане России далеко не всегда 
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могут безболезненно, в короткие сроки восстановить свои нарушенные права, 
защитить законные интересы. Это во многом объясняется тем, что государствен
ные и муниципальные органы не используют весь имеющийся в их распоряжении 
арсенал организующих и юридических методов для защиты прав граждан, для 
оказания им правовой помощи. До сих пор многие из этих органов еще не могут 
привыкнуть к тому, что не только граждане, но и власть ограничены правом.  
В сегодняшней обстановке многие граждане слабо знают, как в новых условиях 
отстаивать свои права, к кому обращаться в тех или иных случаях, каковы обя
занности различных государственных органов в отношении защиты их прав,  
а государственные и муниципальные органы не оказывают помощи гражданам 
в ориентации их в окружающей социальной среде. Вот почему построение в Рос
сии правового государства потребует больших усилий от государства и его граж
дан в преодолении всех этих трудностей и недостатков. 

В правовых и не только науках важное место занимает вопрос о государстве 
и личности, особенно он актуален в связи с заявлением России о том, что она 
есть правовое государство. Человечество с древнейших времен ищет оптимальные 
формы соотношения личности (как представителя и первичной «клеточки» всего 
общества) и государства, сочетания их интересов. В идеальном варианте интере
сы личности должны стоять на первом месте, благо народа должно представлять 
собой  высший  закон  для  государства.  Однако  практика  далеко  не  всегда  свиде
тельствует о наличии, поддержании в обществе таких высоких идеалов. Обычно 
она «останавливается» на более низких «уровнях» — выгоде для государства, 
отдельных слоев, облеченных публичной властью.

Современное понимание государства, утверждающее временный и преходящий 
характер государственного насилия и угнетения, покоится на вере в человеческую 
личность, личность с ее идеальными стремлениями и высшими целями, и не 
может мириться с тем, чтобы государство, долженствующее осуществлять соли
дарные интересы людей, занималось истреблением и уничтожением их.

Человеческая личность наделена неотъемлемыми правами далеко не одним 
только государством; напротив, они по своему существу непосредственно при
сущи личности. Среди этих неотъемлемых, непосредственно присущих человеку 
прав на первом месте стоит свобода совести. Вся сфера мнений, убеждений и 
верований должна быть безусловно неприкосновенна для государства. Непосред
ственным следствием свободы совести является свобода слова. Человек наделен 
правом думать, как ему угодно, и верить, во что ему угодно, он имеет также 
право свободно высказывать свои мнения и убеждения, проповедовать свои ве
рования, отстаивать и распространять их путем устного и печатного слова при 
условии соблюдения определенных законами требований (ст. 29 Конституции 
РФ). Мнения и проповедь своих взглядов для человека невозможны без свободы 
общения. Без свободы общения не может происходить даже простой обмен мне
ниями и взглядами. Поэтому среди неотъемлемых прав личности, признаваемых 
в правовом или конституционном государстве, одним из существенных прав яв
ляется свобода союзов и свобода собраний. Человек имеет право свободно соби
раться,  объединяться  в  общества  и  союзы  (ст.  30  Конституции  РФ).  Благодаря 
неотъемлемым правам и неприкосновенности личности государственная власть 
в правовом или конституционном государстве не только ограничена, но и строго 
подзаконна. 

Государство следует понимать как общественное явление, состоящее из мно
жества взаимосвязанных внутренних и внешних сторон, придающих ему каче
ственную определенность универсальной управляющей системы. Личность — это 
индивидуально определенная совокупность социально значимых свойств челове
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ка, проявляющихся в отношениях между людьми [9, c. 261]. Поиск оптимальных 
моделей взаимоотношений государства и личности всегда представлял собой 
сложнейшую проблему. Эти модели в решающей степени зависели от характера 
общества, типа собственности, демократии, развитости экономики, культуры и 
других объективных условий. Однако во многом они определялись также властью, 
законами, правящими классами, т. е. субъективными факторами [10, c. 98–99]. 
Характер взаимоотношений государства и личности является важнейшим пока
зателем состояния общества в целом, целей и перспектив его развития. Невоз
можно понять современное общество и современного человека без учения много
образных отношений людей с государством.

Конституционные права, закрепленные основными законами государств, как 
правило, соответствуют международным стандартам, общим принципам и нормам 
международного права (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Пакты о 
социальноэкономических, культурных, гражданских, политических правах 1966 г., 
вступившие в силу в 1976 г.). Среди этих прав есть или добавились в последние 
десятилетия «новые поколения» прав на чистую окружающую среду, достойное 
человека существование, информацию и др.

Государство обязано защищать права человека и гражданина, закрепленные 
конституциями, иными законами и правовыми актами, а также личность, ее 
жизнь, свободу, достоинство, имущество. Индивид может обратиться в суд с ис
ком против государства, его органов, должностных лиц. В некоторых странах 
(США и др.) иск против государства (например, по поводу дискриминационных 
законов) может подаваться как иск против президента — конституционного пред
ставителя государства — с требованием восстановить нарушенное право. В Рос
сии также в последние годы имели место подобные иски (например, в 1996 г. 
суд удовлетворил иск мэра Владивостока гражданина Черепкова против Прези
дента России о восстановлении в должности, поскольку он был ранее смещен его 
Указом, а возможность такого смещения не предусматривается законом). Наряду 
с полномочиями судов (в том числе конституционных) права человека охраняют 
другие органы государства: прокуратура, омбудсмены (уполномоченные парла
мента) по правам человека и т. д. Пройдя все стадии защиты прав в государстве 
пребывания и будучи неудовлетворенным, индивид (теперь и российский граж
данин после ратификации парламентом в 1997–1998 гг. ряда документов Совета 
Европы) может обратиться в международные органы (Европейский суд по правам 
человека  в  городе  Страсбурге).  Можно  также  обращаться  в  Комиссию  ООН  по 
правам  человека,  но  ее  решения  не  имеют  обязательного  характера  (ст.  46  ч.  3 
Конституции РФ).

Государство имеет определенные права по отношению к личности, возлагает 
на  нее  обязанности.  Оно  вправе  требовать  от  индивидов  соответствующего  по
ведения, которое предусмотрено правовыми нормами (некоторые нормы морали, 
нравственности в отдельных правовых системах тоже обеспечиваются государ
ством), и при отклоняющемся поведении может применять санкции. За соверше
ние индивидом преступлений могут быть применены соответствующие законы 
виды наказаний, вплоть до применения смертной казни (во многих государствах 
смертная казнь конституциями и законами отменена, в России установлен мора
торий на ее применение). Государство вправе требовать уплаты установленных 
законом налогов, которые идут на затраты для выполнения «общих дел» (обо
рону государства, расходы по содержанию государственного аппарата для управ
ления обществом и др.), соблюдения общественного порядка. За нарушения 
могут быть установлены штрафные санкции (административная ответственность). 
Существует гражданскоправовая ответственность индивида перед государством: 
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помимо возмещения ущерба, возможны и другие взыскания. Для служащих, не
которых работников другого рода предусмотрена дисциплинарная ответственность 
(выговор, понижение в должности и др.).

Организуя охрану общественного порядка, используя соответствующие орга
ны — полицию, внутренние войска, другие свои «материальные придатки», — 
государство обязано защищать человека и гражданина. В соответствии с кон
ституционными формулировками о «социальном государстве» оно должно предо
ставлять индивидам на его территории социальные услуги (образование, 
здравоохранение, пенсионное обеспечение, заботу об условиях труда и отдыха 
и т. д.), должно принимать меры по улучшению качества жизни гражданина. 
Не всегда взаимоотношения личности и государства являются правовыми или 
осознаются таковыми. В повседневной жизни индивид обычно даже не задумы
вается над вопросами правовой урегулированности. Не всегда эти отношения 
складываются только в формах, предписанных правом. Вопервых, как отмеча
лось, имеется множество фактических отношений, которые не нуждаются в 
урегулировании правовыми нормами. Вовторых, существует отклоняющееся 
поведение человека (преступления и др.). Со своей стороны государство в дея
тельности своих органов нарушает установленные им же правовые нормы, не 
обеспечивает необходимых гарантий личности (пример — задержки выплаты 
заработной платы и пенсий в России).

В недемократическом государстве признается только ответственность граж
данина перед государством. Оно как бы дарует ему права и свободы и определя
ет его статус. В правовом же государстве, напротив, делается акцент на обяза
тельности наступления ответственности государственных органов и должностных 
лиц перед гражданами за их посягательство на их права и свободы. Эта ответ
ственность обретает реальный характер только при наличии соответствующих 
нормативноправовых актов, закрепляющих процедуру привлечения к ней долж
ностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод граждан и предусматриваю
щих жесткие санкции.

В правовом государстве признается право каждого гражданина защищать свои 
права  и  свободы  всеми  способами,  не  запрещенными  законом  (ст.  33,  45  ч.  2 
Конституции Российской Федерации). Все это вместе взятое делает государство 
ответственным перед гражданином. В свою очередь гражданин несет ответствен
ность за свои незаконные действия перед государством в лице его органов (ст. 57, 
58, 59 Конституции Российской Федерации).

Соотношение личности и государства может быть весьма различным. Госу
дарство рассматривается как необходимое средство согласования интересов раз
личных социальных групп, личности и общества, как организация, подчиненная 
общественным интересам и контролируемая обществом. Человек, его основные 
права и свободы рассматриваются как конечная цель вмешательства государства 
в общественную жизнь и одновременно являются пределом такого вмеша
тельства. 

Основы  правового  статуса  личности  закреплены  главой  2  Конституции  РФ,  
в которой последовательно перечислены личные, политические, социальноэко
номические и культурные права и свободы. Посредством статуса осуществляется 
государственное нормативноправовое регулирование общественных отношений. 
Статус выступает лишь инструментом, средством юридической регламентации, 
характерной чертой которого является абстрагирование от индивидуальных осо
бенностей конкретных правовых субъектов и обобщающее представление их 
правового положения, закрепление наиболее значимых с точки зрения государства 
правовых моментов (юридических прав, обязанностей, гарантий и т. д.). Статус 
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есть приложение общей меры, единого лекала к конкретным правовым субъектам, 
что обеспечивает государству определенные удобства в ходе осуществления про
цесса управления обществом, придает данному процессу унифицированный, 
системный характер. Само понятие правового статуса не предполагает персони
фицированности правового регулирования, оформления и закрепления индиви
дуальных особенностей лица в праве. 

Закрепление юридического статуса лица следует рассматривать лишь в качестве 
вспомогательного приема установления отношений между личностью и правопо
рядком. Данный прием не заменяет индивидуальноправового регулирования и не 
должен приводить к ограничению правовой свободы личности. Для правового 
государства закрепление статуса не может выступать средством обязывания лич
ности, а может служить лишь ориентиром для уточнения, детализации правосубъ
ектной связи. Смысл правового статуса заключается в том, чтобы развернуто и 
доходчиво показать место и значение личности в правовой системе, так, чтобы не 
осталось ни малейшей тени сомнений, кто в ней «суверен». 

Характер отношений личности и государства в историческом развитии за
висел от принадлежности личности к определенному классу, социальной группе. 
В связи с этим государство или подавляло личность, ограничивало его свободу 
(рабов, крепостных), или предоставляло привилегии. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: вопервых, 
связь личности и государства проявляется во взаимном влиянии и, как следствие, 
во взаимных правах и обязанностях; вовторых, влияние личности на государство 
проявляется как в опосредствованных формах, через институты гражданского 
общества (партии, движения, общественные объединения), так и непосредствен
но; втретьих, государство обладает большими возможностями влияния на лич
ность, чем отдельная личность — на государство. Здесь роль государства может 
проявляться в признании и юридическом закреплении прав и свобод личности, 
в их охране, возложении на нее определенных обязанностей; вчетвертых, глав
ным институтом, гарантирующим защиту интересов личности, является установ
ленная Конституцией РФ судебная защита прав и свобод человека и гражданина 
(ст. 46 Конституции РФ).

Разберемся с понятием, содержанием, ролью и местом правовой политики в 
любом государстве, тем более в правовом. Так, А. В. Малько под политикой во
обще предлагает считать объективно обусловленное и целенаправленное участие 
больших масс людей, организованных социальных групп в делах государства,  
в решении проблем, относящихся к жизни общества в целом, с помощью исполь
зования властных механизмов [11, c. 9]. П. П. Глущенко считает, что политика — 
это выверенная, экономически и социально обоснованная, регламентированная 
не только национальным правом, но и общепризнанными принципами и норма
ми международного права, система взглядов, идей, положений, принципов, ме
тодов и форм осуществления деятельности и взаимодействия органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений 
и иных юридических лиц, обеспечивающих бесконфликтные отношения как вну
три государства, так и во взаимоотношениях с соседними и дальними государ
ствами, народами [1].

Под правовой политикой А. В. Малько в указанном труде признает научно 
обоснованную, последовательную и системную деятельность государственных и 
негосударственных структур по созданию эффективного механизма правового 
регулирования, по цивилизованному использованию юридических средств в до
стижении таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина, укрепление дисциплины, законности и правопорядка, формиро
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вание правовой государственности и высокого уровня правовой культуры и право
вой жизни общества и личности. Данное определение еще более пространное и, 
с нашей точки зрения, не дает концентрированного представления о функциони
ровании государства, заявившего о своем правовом, демократическом, светском 
и социальном характере. 

В свою очередь П. П. Глущенко считает, что правовая политика есть учи
тывающая сложившуюся социальноэкономическую и международноправовую 
ситуацию, обстановку организация деятельности государственных и негосудар
ственных структур, регламентированная национальным и международным пра
вом, способная обеспечить уровень должной законности, достаточности для 
реализации предписаний ст. 2 Конституции РФ, которая гласит: «Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства», и ст. 18 Конституции РФ, согласно которой права и свободы 
граждан «определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обе-
спечиваются правосудием».

А что следует понимать под механизмом правозащитной деятельности? Не
однократно цитируемый А. В. Малько под ним понимает фактически правовую 
жизнь — «форму социальноправовой жизни, представляющей собой совокуп
ность юридической деятельности множества субъектов права и возникающих при 
этом различных юридических актов, выражающаяся преимущественно в право
отношениях, характеризующая специфику и уровень правового развития данно
го общества, отношение субъектов к праву и степень удовлетворения их интере
сов» [12, с. 47]. Данное определение вызывает правомерное желание получить 
ответы на вопросы: а) почему автор считает, что не все субъекты права, а лишь 
«множество» может относиться к «совокупности юридической деятельности»?  
б) что собой представляет «форма социальной жизни», как ее понимать, где об
наружить? в) почему правовая жизнь, т. е. механизм правозащитной деятель
ности, выражается преимущественно в правоотношениях, а не во всех видах 
общественных отношений?

П. П. Глущенко убежден, что под механизмом правозащитной деятельности 
следует понимать готовность и обязанность граждан, юридических лиц, общества, 
государства в целом всегда, везде, в любых видах общественных отношений дей
ствовать только на основе законопредписаний, т. е. эффективно использовать 
правовые методы, правовые средства и правовые способы, закрепленные нацио
нальным законодательством и общепризнанными принципами и нормами между
народного права [12]. При ином подходе утверждать о наличии правового госу
дарства, созданного и функционирующего на основе правовой политики, весьма 
сложно.

Остается  рассмотреть,  в  чем  конкретно  и  как  проявляется  взаимодействие 
между правовым государством, правовой политикой и механизмом правозащит
ной деятельности. С позиции автора, правовая политика на самом деле является 
определяющим, главным звеном в представленной триаде, ибо на основе ее прин
ципов, идей, взглядов определяется форма государственного устройства, вид 
государства  и  виды  государственной  власти.  Определившись  с  формой  и  видом 
государства, требуется подчинить их сохранению, развитию и совершенствованию 
деятельность всех органов, т. е. создать условия для активного использования 
правовых методов, средств и способов, ликвидацию телефонного и указного пра
ва, деление субъектов права на обязанных соблюдать законы и нести ответствен
ность за их нарушение и неисполнение и «способных» обходить, не замечать 
законы. Из вышесказанного следует, что правовое государство может создавать
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ся только там, где в цене правовая политика, на принципах которой организует
ся и действует механизм правозащитной деятельности. В отсутствие последней 
правового государства никогда не построить.
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