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Стандарты гражданского общества-тема практически не поднятая в 

научных,популярных, иных публикациях. Между тем, уже накоплен 

значительный массив изложенных учеными и специалистами точек зрения по 

проблемам становления и развития гражданского общества как за рубежом, 

так и в Украине. Стандартизация и в этой связи развернутое правовое 

обеспечение процессов функционирования гражданского общества, 

просматривается во многих государственных документах Украины. Это 

имеет  отношение как к элементам структуры гражданского общества в 

Украине, так и основополагающим принципам права, этики, менеджмента 

управления государством и обществом 21 века. 

Все научные представления, сложившиеся в рамках рассмотрения 

гражданского общества как особой сферы социума, систематизированы в 

четырех блоках: 



1. бюрократическая организация государства; 

2. официальная, законно избранная и признанная власть;  

3. свободная общественность, олицетворяющая разнообразные, 

независимые от государства общественные институты и организации 

(профсоюзы, молодежные организации и пр.);  

4. частная жизнь людей, их объединения (частные фирмы, клубы и пр.). 

Этот перечень является методологической базой для последующей 

разработки стандартов гражданского общества Украины. 

«Привычное» и «необходимое» понятия совсем не тождественные. В 

предыдущих наших публикациях ( Коррупционные деформации в 

профсоюзах Украины: собственность и кадры Федерации профсоюзов 

Украины.-2011; Влияние коррупции на идеологию  профсоюзного  движения 

в Украине:скрытая болезнь.-2012 ) мы показали на примере одной, но 

крупнейшей общественной организации, как могут создаваться деформации 

на путях развития гражданского общества. Современные 

авторы,рассматривающие  перспективы развития профсоюзов,анализируют 

их уже с позиций задач системы гражданского общества,что зачастую 

трубует принципиальных  перемен в функциях,формах и методах 

профсоюзного присутствия в экономической и социальной 

сферах.Видимо,это будет определяющим по всей структуре гражданского 

общества Украины.  

[См.Приложения 3,4] 

На наш взгляд, своевременное внедрение взаимно пересекающихся 

контрольных функций гражданского общества в целом, отдельных 

подразделений его структуры, государства - только это создаст необходимые 

предпосылки развития современного гражданского общества Украины.  

Михальский Ю.А., Заслуженный юрист Украины 

 

 

 

 

 

 



Введение: становление идеологии гражданского общества  

 

Понятие гражданского общества имеет долгую и сложную историю. Оно 

вошло в употребление в 17–18 вв., и главный его смысл заключался в том, 

что сообщество граждан должно иметь свои законы и не зависеть от 

произвола со стороны государства. Попытки обобщить опыт взаимодействия 

индивидов вне форм, установленных и контролируемых государством, имели 

в большинстве религиозный оттенок. В трудах западноевропейских 

мыслителей Г.Гроция, Б.Спинозы, Т.Гоббса, Дж.Локка, а со временем 

Ж.Ж.Руссо и Ш.Монтескье были раскрыты сущность и значение этого 

понятия, его характерные признаки. Они не предусматривали 

принципиальной разницы между категориями «гражданское общество» и 

«государство», но пытались разделить данные понятия. Т.Гоббс, в частности, 

рассматривал гражданское общество в русле теории договорного 

происхождения гражданского общества и теории природного права. В 

отличие от Т.Гоббса, другой английский просветитель Дж.Локк 

единственным законным источником политической власти считал согласие 

народа, то есть общественный договор. Заключая такой договор, люди 

образуют гражданское общество, чтобы надежнее пользоваться своими 

природными правами. Власть не должна посягать на эти права. Иначе народ 

может расторгнуть договор с правительством.  

Проблемы гражданского общества были предметом интереса 

дореволюционной политико-правовой мысли Украины .Шевченко, Франко, 

Грушевский,  Драгоманов и другие внесли национальный элемент в 

понимание гражданского общества, в частности касающийся конкретных 

условий монархической формы правления . 

После октябрьской революции 1917 года в Украине сначала наметился 

процесс формирования гражданского общества. Но он был прерван во второй 

половине 20-х гг. двадцатого века установлением тоталитарно-

бюрократической системы в СССР.   

Анализ представлений о гражданском обществе, существующих в 

современной социальной науке, предполагает, во-первых, характеристику их 

социально-философских оснований, во-вторых, учет идейно-политических 

предпосылок, складывающихся под влиянием политических реалий, и, в-

третьих, систематизацию научных концепций гражданского общества.  



В качестве исходных, базисных социально-философских теорий, в рамках 

которых разрабатываются модели гражданского общества, выделилось 2 

группы концепций: 

1) формационный и цивилизационный подходы; 

2) концепции модернизации и постсовременности. 

Понятие ―гражданское общество‖, разрабатываемое сторонниками 

формационного подхода, относится чаще всего к характеристике 

буржуазного строя или капитализма. Оно употребляется как в широком 

смысле (для обозначения буржуазной формы общества в целом), так и в 

узком (для теоретического выражения конкретной социальной организации, 

находящейся между базисом и надстройкой, между экономикой и 

государством). 

В целом формационная модель не отражает современных тенденций 

развития гражданского общества. Представление о нем как исторически 

преходящем и ―недолговечном‖ феномене не соответствует 

действительности. Современный мир пока еще не выработал альтернатив 

общественного развития, позволяющих обойти или перескочить период 

созревания и формирования институтов и структур гражданского общества. 

Теоретические основания цивилизационного подхода уходят в концепции О. 

Шпенглера, А. Тойнби и П. Сорокина. Согласно им, гражданское общество 

отличается от других общественных форм более высоким уровнем 

цивилизованности. Критерием же цивилизованности общества объявляется 

при этом сам человек, степень его свободы, возможность саморазвития и 

самовыражения, а также его умение жить в мире и согласии с другими 

людьми. Отсюда следует, что содержанием цивилизационных процессов, 

ведущих к построению развитого гражданского общества, становится 

развитие человека, реализация общечеловеческих ценностей. 

В концепциях модернизации и постсовременности (А. Турен, Ю. Хабермас, 

Э. Гидденс, З. Бауман и др.) гражданское общество определяется либо как 

общество, приходящее на смену традиционному общественному укладу, 

либо как общество, вырастающее из современного состояния и несущее на 

себе все его черты. В обоих случаях речь идет не о различных типах 

общества, а всего лишь о разных фазах или стадиях существования и 

развития гражданского общества. В мире социальной реальности 

сосуществуют и взаимодействуют досовременные, современные и 

постсовременные социальные системы. Наиболее развитые в экономическом 

и культурном отношении страны Запада уже выходят на постсовременный 

уровень развития. Значительная часть стран находятся на современной 

стадии развития или на этапе перехода к ней. Так называемые 



развивающиеся страны относятся по данной типологии к переходным или 

традиционным формам общества, в которых гражданское общество 

находится еще в ―эмбриональном‖ (зачаточном) состоянии. 

В качестве идейного основания своих концепций различные исследователи 

используют, как правило, проблему противопоставления экономических 

укладов и форм государственного устройства, которую можно выразить 

условно: ―административно-плановая экономика/рыночная экономика‖, 

―демократия/автократия (авторитаризм)‖ . 

  

 
  

Понятие ―гражданское общество‖ используется представителями всех 

приведенных выше доктрин. Для идеологов государственно-

бюрократического социализма это – буржуазное, капиталистическое 

общество, основанное на частной собственности и применении наемного 

труда. Они рассматривают его как источник социального неравенства и 

растущей напряженности в обществе. Будущее социализма сторонники этой 

доктрины связывают с упразднением частной собственности и утверждением 

такого общественно-политического строя, при котором буржуазное 

гражданское общество теряет свою социально-экономическую и правовую 

основу, а, следовательно, перестает существовать вообще. 

Сторонники доктрины ―государственного капитализма‖ рассматривают 

гражданское общество как сферу частного бизнеса, семейно-родственных и 

иных негосударственных отношений, образующих в своей совокупности 

социально-экономическую базу капиталистического государства. При таком 

понимании оно вытесняется из политической жизни, деполитизируется и 

превращается в придаток могущественного бюрократического государства, 

призванного поддерживать стабильность и осуществлять воспроизводство 

данного авторитарного режима. 

Для сторонников концепции ―демократического социализма‖ (В. Брандта, 

Э. Фрэнкиля и др.) гражданское общество есть совокупность общественно-

политических организаций и институтов, которые наряду с демократическим 



государством образуют основу социальной (экономической, политической и 

пр.) демократии. Однако они склонны к частичному отождествлению 

политических и экономических структур гражданского общества. 

Наконец, теоретики ―рыночной демократии‖ рассматривает понятие 

―гражданское общество‖ как аналог ―общества рыночной демократии‖ 

(―либерально-демократическое общество‖). Оно представляется им прежде 

всего как ―экономическое общество‖, в котором государство ограничено в 

своих возможностях регуляции экономической жизни и контролируется 

общественными объединениями и движениями. 

В современной социальной науке имеется два принципиально различных 

взгляда на природу гражданского общества, связанные с его широкой и узкой 

трактовками. Одни исследователи характеризуют его как общественную 

систему или сообщество, достигшее определенного уровня социально-

экономического, культурного развития и обладающее всеми признаками 

цивилизованности (рыночная экономика, демократия, соблюдение прав 

человека и т.д.). Другая часть исследователей рассматривает данное 

общество как особую сферу социума, противостоящую государству и другим 

общественным структурам.  

Раздел 1. Гражданское общество на Западе: поиск современных 

стандартов 

Демократическое государство представляет собой исторически 

определенный тип государства, реализованный западными социал-

демократиями в индустриальную эпоху для поддержания классового мира, 

социальной солидарности и взаимной ответственности государства, бизнеса, 

профсоюзов и гражданского общества за благополучие, достоинство, 

процветание граждан и развитие социальных сфер. 

Общий концепт западной демократии предполагает наличие ограничений в 

деятельности государства, идущих от общества. Общество, способное быть 

самостоятельным субъектом деятельности и благодаря этому ставить 

государство под особый контроль граждан, называется гражданским. 

Рыночная экономика и демократическое государство функционируют при 

цивилизующем влиянии гражданских ассоциаций и неправительственных 

организаций. Сегодня это ключевая формула реформируемого в условиях 

глобализации демократического социального государства, снимающая 

традиционное левое и традиционно правое представление о роли государства 

в экономике. На государство возлагаются арбитражные и цивилизующие 

функции, а на гражданское общество — контроль за бизнесом и 



государством. Благодаря этой политике демократические социальные 

государства индустриального Запада превратили рыночную экономику в 

социальную рыночную экономику. Эти государства обеспечили проведение 

эффективного курса на социальную справедливость посредством 

прогрессивного налога и его перераспределения. Особенно эффективной эта 

политика была в Скандинавских странах, достигших нынешнего высокого 

жизненного уровня. Высокие налоги, взимаемые с большого бизнеса, стали 

основой социальной помощи и социальных услуг, обеспечили систему 

социального страхования и развития общественных секторов. Бизнес шел на 

эти условия, имея солидарность с обществом и следуя как патриотической 

настроенности, так и экономической рациональности. Солидарность 

определялась социальным государством как борьба за права человека, за 

равенство полов. Социальное государство брало на себя ответственность за 

рынок как институт инноваций, существующий наряду с другими подобными 

институтами — наукой, образованием, как собственно и понимался рынок 

классиками либерализма, такими, как Ф. Хайек. Для этого государство брало 

на себя функцию обеспечения свободы предпринимательства не только от 

государства, но и от монополий, теневых и криминальных структур, 

подавляющих эту свободу. 

Основной вопрос для западной социал-демократии, которой принадлежит 

идея и практика социального государства, состоит в том, возможно ли 

удержать социальное государство в связи с переходом общества из 

индустриальной фазы развития в информационную, постиндустриальную, а 

также в связи с процессом глобализации. Сегодня демократическое 

социальное государство Запада оказалось перед этими вызовами, а также 

перед вызовом европейской интеграции.  

Принцип солидарности в условиях глобализации в чистом виде провести 

невозможно. Его заменяет на Западе принцип взаимной ответственности 

государства и общества. Эта политика принята по-настоящему только в 

Англии, самой развитой стране капитализма, но там утверждается и 

выполняется взаимная ответственности граждан и государства посредством 

гражданского общества, которого в России нет. Именно его развитость 

позволяет Англии активно использовать эту модель в отличие от других 

государств. Даже в США существует огромная ставка на субсидиарность и 

солидарность, выражаемая в поддержке бедных и маргинальных слоев, 

эмигрантов, инвалидов, этнических групп — афроамериканцев и 

латиноамериканцев. Солидарность - концепция социального государства 



индустриального общества, утверждающего возможность классового 

компромисса и обеспечивающего его достижение активной социальной 

политикой в сфере заработка, социального обеспечения и помощи. 

Гражданское общество  Англии 

Интервью с директором Центра исследований проблем глобализации и 

регионализации Уорвикского университета (Англия) профессором Яном 

Шольте - одним из ведущих специалистов Запада в области изучения 

гражданского общества. 

- Мистер Шольте, каковы взгляды на гражданское общество на Западе, где 

оно, как принято считать, уже устоялось? 

- Юридически и методологически понятие «гражданское общество» и у нас 

еще не определено. Есть только некоторые представления об этом у разных 

ученых, политиков, общественных деятелей. Попытаюсь выразить то, как я 

понимаю данную проблему. Для меня гражданское общество есть 

определенное политическое пространство, в котором граждане стремятся 

эффективно влиять на различные сферы социальной жизни. Сразу замечу, 

что на Западе имеются и иные подходы, когда гражданское общество 

определяется по свойствам, например, толерантное, ненасильственное, 

диалоговое общество. Наверное, допустима и такая трактовка, но, повторюсь, 

я склонен видеть в гражданском обществе разноплановые ассоциации граж-

дан, способные влиять на социальную сферу. 

- Что это за ассоциации? 

- Объединения по коренным интересам, например, молодежные, 

инвалидские, ветеранские, женские, пайщиков жилья, в том числе и 

обманутых, как нередко бывает, профсоюзные, словом, все, которые 

вступают во взаимоотношения с государством с целью воздействия на его 

структуры для удовлетворения своих социальных запросов. 

- Политические партии вы сюда не относите? 

- Нет, потому что они борются за власть. А гражданское общество, по своему 

назначению, ищет не власти, а возможности мирного воздействия на 

государство в целях понуждения его к выполнению своих социальных обязан 

ностей. 



На что же будет воздействовать государство, если глобального (одного на 

весь мир) государства нет и, похоже, не предвидится? 

- Действительно, в традиционной за падной теории гражданское общество 

рассматривается с точки зрения взаимодействия граждан с национальным 

государством. Если так, то и на самом деле идея глобального гражданского 

общества вроде бы бессмысленна, так как глобальное национальное 

государство в принципе невозможно. Но я убежден, что глобальное 

гражданское общество уже начинает формироваться. Сейчас в мире 

действуют одновременно и глобальные, и национальные, и локальные 

институты управления. При этом, конечно, нет глобального государства, но 

есть зачатки того, что называется глобализмом. 

- И что это такое? 

- Такая организация, когда люди могут вступать в прямое взаимодействие 

независимо от того, в каком они живут государстве, то есть транспланетарная 

организация. Здесь органы гражданского общества принимают глобальные 

организационные формы, например, Давос, Болонский процесс и другие. 

- По мнению ряда ученых, глобализм насаждается сильными мира сего в 

интересах так называемого «золотого миллиарда», при этом глобальная 

политика порождает глубокий кризис демократии. Что вы по этому поводу 

думаете? 

- К глобализму я тоже отношусь отрицательно, просто изучаю его как 

явление жизни. Что касается кризиса демократии, то, на мой взгляд, развитие 

глобальной демократии элементарно отстает от глобальных экономических, 

культурных и других процессов. 

- Почему? 

- По моим представлениям, тому есть четыре причины. Первая - инфор-

мационная неосведомленность граждан о происходящих процессах. Когда у 

вас нет необходимых знаний, вы не можете быть полноценным гражданином, 

добиваться соответствующих прав. Вторая - пока не сформированы 

институты, дающие возможность всем гражданам принимать участие в 

принятии глобальных решений. Третья - неравноправие граждан разных 

стран (если вы живете на Западе, то имеете больше возможностей для 

влияния на принятие решений). Четвертая - нацменьшинства вообще 



непредставлены на глобальном уровне, потому что не имеют своей 

государствен ности. 

- Что можно сделать, чтобы снизить влияние этих факторов? 

- Нет другого пути, кроме создания и развития институтов гражданского об-

щества на глобальном уровне и участия в их деятельности. 

[Источник:Российская Философская Газета (март, 2007)] 

  

В целом, на вопрос о содержении гражданского общества 

ученые США и Европы дают три варианта ответов. 

Первый – самый конкретный дают американские ученые. 

Гражданское общество – совокупность зарегистрированых 

в Минюсте США некоммерческих организаций, которые 

подпадают под налоговые льготы для организаций, не 

нацеленных на распределение прибыли (они могут ее 

получать, но обязаны использовать на уставные цели 

организации. 

Другой вариант дают европейские ученые. Их понимание 

основывается на том, что всякая кооперация людей полезна 

для общества, и поскольку она не является бизнесом или 

частью государства, постольку относится к гражданскому 

обществу, вне зависимости от юридической формы, 

отношений с налоговой службой и миссии организации. 

Третий вариант формулируют политики разных стран. Они 

считают, что гражданское общество –не часть общества, а 

его свойство, стадия развития, положительная 

характеристика.  

Все три варианта отражают крупнейшие проекты, 

касающиеся исследований гражданского общества, 

проведенные в последние 10-15 лет. 

Американский подход к гражданскому обществу – 

формально-юридический – лег в основу вероятно самого, 

известного проекта в этой сфере: The Comparative Nonprofit 

Sector Project университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, 

 

http://www.jhu.edu/~cnp/
http://www.jhu.edu/~cnp/
http://www.jhu.edu/~cnp/


штат Мэрилэнд. Теоретические рамки проекта были 

очерчены серией научных работ директора этого проекта, 

профессора упомянутого университета Лестера Саломона и 

Гельмута Анхойера, ныне директора еще одного известного 

центра исследований гражданского общества в 

Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.  

Выделенные из всего объема интересы классифицируются 

в этом проекте по 12 типам деятельности: 

 культура и рекреация ; 

 образование и исследования ; 

 здоровье ; 

 социальные услуги;  

 окружающая среда ; 

 развитие локальных сообществ ; 

 защита прав и адвокатура; 

 посредники для филантропов ; 

 международные ; 

 религиозные;  

 профессиональные и бизнес ассоциации, профсоюзы ; 

 другие 

Стандартизация предложений по гражданскому 

обществу  строится на этих направлениях. 

Используя критерии по 35 странам (16 развитым, 14 

развивающимся и 5 с переходной экономикой) были 

проведены подробные исследования и изданы книги, 

содержащие основные сведения о структуре, размере, 

результатах и проблемах, имеющих отношение к 

гражданскому  обществу. Одновременно с этим проектом 

Центр по изучению гражданского общества при 

университете Джона Хопкинса инициировал еще несколько 

исследований.  

Интересный подход определился  у международного 

альянса CIVICUS, с 1997 года работающего над 

составлением индекса гражданского общества. CIVICUS – 

это возникшее в 1993 году объединение гражданских 

http://ips.jhu.edu/mpp/faculty/salamon.html
http://www.sppsr.ucla.edu/dept.cfm?d=ps&s=faculty&f=faculty1.cfm&id=367
http://www.civicus.org/new/default.asp


активистов из более чем 100 стран. Альянс провозглашает 

своей целью способствовать развитию гражданского 

общества и прав человека во всем мире. 

Для этого альянс ведет несколько программ, самая 

известная из которых – Civil Society Index. Его цель – 

оценить политическую силу и влияние гражданского 

общества в различных государствах. Ведь  глубокое знание 

о гражданском обществе, его размере, численности занятых 

в нем людей, направлениях его активности (политической, 

экологической, социальной и др.) может заставить больше 

считаться с ним. Поэтому их определение звучит так: 

«Гражданское общество – пространство за пределами 

семьи, государства и рынка, на котором люди 

объединяются для отстаивания общих интересов». Самое 

главное здесь – именно достижение общих целей, 

организационная форма, в которой это делается, вторична, 

поэтому здесь говорится о «пространстве взаимодействия», 

максимально широком, с прозрачными границами между 

ним и государством, бизнесом, семьей. Индекс построен 

уже более чем для 50 стран. Для каждой из них создан так 

называемый «алмаз гражданского общества», четыре грани 

которого касаются: 

 1) структуры и разнообразия гражданского общества, его 

обеспеченности материальными ресурсами и активностью 

волонтеров; 

2) внешних условий функционирования гражданского 

общества – правовых, политических, культурных, а также 

взаимоотношений с властями;  

3) ценностей, отстаиваемых гражданским обществом и 

наконец,  

4) влиятельности гражданского общества, его способности 

изменять и корректировать решения властей, действия 

бизнеса и т.д. 

Другие проекты альянса направлены на повышение уровня 

http://www.civicus.org/new/CSI_Home.asp


участия граждан как на местном, так и на национальном 

уровнях: повышение стандартов прозрачности отчетности  

перед гражданами; мониторинг нарушений тех прав и 

свобод, которые являются жизненно важными для 

гражданского общества: свобода собраний и ассоциаций, 

доступа к информации, свобода слова и т.д. Кроме того, с 

1995 года альянс каждые два года проводил всемирные 

ассамблеи (CIVICUS World Assembly). С 2006 года они 

стали ежегодными, в них участвовуют  более 1000 

делегатов из 140 стран мира. 

Но все, о чем написано выше, это макроподход – в 

основном, на уровне организаций, движений, коллективных 

инициатив, уже ставших реальностью. Однако не менее 

важно понять, откуда они появляются, точнее, как людям с 

разными ценностями и нормами, часто еще не знающим 

друг о друге, удается найти друг друга и эффективно 

скооперироваться для решения их проблем. Еще более 

интересно, почему это удается не всегда, какие существуют 

препятствия к коллективным действиям. На эти вопросы 

пытаются ответить сотрудники Saguaro Seminar в Гарварде 

и его руководитель – известный специалист по 

гражданскому обществу Роберт Патнам. Его книги и статьи 

посвящены теории социального капитала. По аналогии с 

человеческим капиталом, который суммирует 

интеллектуальные способности и практические навыки, 

которые мы получаем в процессе образования и используем 

и умножаем в процессе работы, социальный капитал – это 

способность к объединению, кооперации, умение найти 

компромисс.  

Самым известным проектом Центра по гражданскому 

обществу в Лондонской школе экономики и политических 

наук является Global Civil Society Yearbook. Ею 

выпускается с 2001 года в сотрудничестве с уже 

упомянутым Центром по гражданскому обществу 

Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе 

ежегодник,который охватывает самые разные темы – от 

определения границ сектора до проблем управления. Лос-

http://www.civicusassembly.org/
http://www.ksg.harvard.edu/saguaro/
http://ksgfaculty.harvard.edu/Robert_Putnam
http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/
http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/
http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/
http://www.lse.ac.uk/Depts/global/researchgcspub.htm#books
http://www.sppsr.ucla.edu/ccs/


Анджелесский центр проводит много мероприятий, 

направленных на укрепление позиций 

неправительственных организаций в Калифорнии, в 

частности, организует обучающие семинары для лидеров и 

менеджеров, выпускает отчеты. Кроме того, центр в 

Лондонской школе экономики сформулировал самое, 

пожалуй, распространенное определение гражданского 

общества: «Гражданское общество – это арена 

добровольных коллективных действий, исходящих из 

разделяемых интересов, целей и ценностей. В теории 

формы гражданского общества отличаются от таких форм 

для государства, семьи и рынка, однако на практике 

границы государства, гражданского общества, семьи и 

рынка сложны, расплывчаты и подлежат обсуждению. В 

гражданское общество обычно включается все 

различающееся степенью формальности, автономности и 

влияния. Гражданское общество обычно состоит из таких 

организаций, как зарегистрированные благотворительные 

учреждения, негосударственные организации по развитию, 

сообщества, женские организации, организации, 

построенные на доверии, профессиональные ассоциации, 

профсоюзы, группы взаимопомощи, социальные движения, 

ассоциации бизнеса, коалиции и группы по защите каких-

либо/чьих-либо взглядов». 

Однако, гражданским обществом в мире занимаются не 

только, теоретики . Значительно более многочисленны в 

этой области центры и специалисты-практики, 

занимающиеся самым широким кругом вопросов – от 

налогообложения до юриспруденции, организационной 

психологии  и менеджмента. 

В американских университетах есть как минимум два 

десятка специальных центров, посвященных филантропии, 

благотворительности. 

Во всех странах важнейшей проблемой развития 

гражданского общества явялются правовые условия, 

которые сложились для этого в стране и правовая 

грамотность активистов и лидеров Самой крупой в мире 



организацией по некоммерческому праву является The 

International Center for Not-for-Profit Law, базирующийся в 

Вашингтоне. Центр создан в 1992 году и оказывает 

правовую поддержку некоммерческим организациям почти 

в 100 странах. Центр занимается следующими аспектами 

некоммерческого права: 

 условия для существования гражданского общества 

(право на ассоциации, проблемы статуса 

организаций, их регистрации и проверки со стороны 

государства);  

 устойчивость развития (проблемы налогоблажения, 

привлечение волонтеров);  

 управление и прозрачность (правовая поддержка 

деятельности, открытость информации для граждан и 

доступ к ней);  

 частно-государственное партнерство (возможности и 

равноправие в конкурсах на государственные 

заказы);  

 саморегулирование (нормы и правила, система 

контроля их исполнения). 

Центр выпускает собственный журнал – International 

Journal of Not-for-Profit Law и активно развивает 

международную деятельность. Его представительства 

действуют в Болгарии, Венгрии и на территории СНГ: в 

Казахстане, на Украине и в России. 

В целом можно сказать, что и научные исследования 

гражданского общества, и аналитическая, экспертная 

поддержка в развитом мире находится на достаточно 

высоком уровне и постоянно развивается: появляются 

новые исследовательские центры этой сферы, развивается 

образование, как дополнительное, так и основное. Во 

многих университетах действуют программы подготовки 

магистров и докторов в области изучения гражданского 

общества. Выпускается много книг, несколько журналов.  
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Проблема становления национальной системы поддержки и защиты прав 

человека является объектом внимания со стороны европейского сообщества, 

страны которого заинтересованы в постоянном развитии Украины как 

правового государства и предоставлении необходимых ресурсов для решения 

проблем в этой сфере. По оценке национальных экспертов, среди стран 

Восточной Европы Украина получает одну из наибольших долей 

международной помощи. 

Если мы проанализируем ситуацию в этой сфере за последние годы, то 

увидим, что только Европейская комиссия и Совет Европы в 2009–2010 годах 

реализовывали шесть проектов в сфере верховенства права и защиты прав 

человека. Другие доноры осуществляют помощь по меньшей мере по трем 

приоритетным направлениям в области защиты прав человека: развитие 

судебной системы (USAID), поддержка системы криминальной юстиции 

(ОБСЕ, CIDA, SIDA, Департамент юстиции США) и доступ к правосудию 

(датская программа MATRA, Институт открытого общества). В круг 

постоянных доноров входят правительства США, Великобритании, 

Нидерландов, Германии, Канады, Швейцарии и Швеции, а также Программа 

развития ООН. Даже Япония оказывает определенную поддержку Украине в 

области демократических инициатив и мониторинга избирательного 

процесса. Ведущая роль при этом принадлежит Европейскому Союзу и 

правительству США, если брать за индикатор сумму ассигнований, 

выделенных под реализацию проектов и общих программ. Среди частных 

доноров самую заметную роль играют такие благотворительные учреждения, 

как Фонд Джорджа Сороса и Фонд Чарльза Стюарта Мотта. 

Общее же количество международных доноров, способствующих развитию 

демократии и улучшению состояния дел в сфере соблюдения прав человека, 

по оценкам европейских аналитиков, насчитывает свыше тридцати агентств. 

Правительство США на сегодняшний день является крупнейшим донором в 

сфере поддержки прав человека и развития демократии в Украине. Начиная с 

1992 г., система поддержки правительственных и местных инициатив 

установилась таким образом, что основная нагрузка ложится на программу 

USAID (United States Agency for International Development), 

неправительственную организацию NED (National Endowment for Democracy) 

и само Посольство США в Украине. 

Бюджет USAID, например, в 2010 году для Украины составлял 96 млн. 47 

тыс. долл. США, в том числе на Программу поддержки верховенства права и 

прав человека — 5 млн. 719 тыс. долл. США, Программу развития 

гражданского общества — 15 млн. 324 тыс. долл. США. 



К видам деятельности, которые поддерживает USAID в сфере правовой 

реформы и верховенства права, правительство США традиционно 

причисляет проекты, направленные на развитие большей прозрачности и 

подотчетности судебной власти, роста уровня доверия к ней в обществе, 

лучшего доступа граждан к правосудию благодаря созданию системы 

бесплатных юридических консультаций; формирование согласия по 

вопросам судебной реформы, автоматизации и большей эффективности 

работы судов. Широко поощряются также мероприятия по 

усовершенствованию мониторинга деятельности судов со стороны 

гражданского общества и развитие сотрудничества между судами и СМИ. 

По результатам 2010 года, свыше 2500 работников судебных органов 

получили методическую и техническую помощь, а USAID предоставил 

дополнительную помощь в разработке проекта нового УПК, который 

поступил в парламент для дальнейшего рассмотрения. 

Ресурсы еще одного источника помощи, американской организации NED, со 

средним ежегодным размером бюджета для Украины примерно 2 млн. 200 

тыс. долл., направляются на более широкую сеть неправительственных 

организаций, работающих в сфере защиты прав человека. В 2009 года такую 

поддержку получили 49 украинских организаций с общим годовым 

бюджетом 2 млн. 888 тыс. долл. Среди направлений поддержки следует 

отметить содействие реализации гражданами Украины своих политических 

прав; обеспечение мониторинга и анализа соблюдения прав человека в 

Украине; поддержку свободы слова и доступа к информации; мероприятия, 

направленные на защиту прав женщин, свободу убеждений, права на 

приватность. 

Непосредственная поддержка инициатив гражданского общества 

осуществляется также Программой демократических грантов, которая 

работает при Посольстве США в Украине. Поскольку с 1996 года программа 

поддержала более 600 проектов с бюджетом от 5 до 15 тыс. долл., ежегодный 

бюджет программы представляет в среднем 420 тыс. долл. 

Европейский Союз в течение 2010–2011 гг. поддерживает Украину, реализуя 

около 250 проектов, однако защиты прав человека непосредственно касались 

лишь четыре из них: «Создание национальной системы предупреждения 

пыток и плохого обращения в Украине» (бюджет 696 тыс. 680 евро, 

совместно с Советом Европы), «Правовая и социальная защита детей — 

искателей приюта и беженцев в Украине» (бюджет 960 тыс. евро), 

«Укрепление национальных механизмов и ресурсов относительно 

ликвидации торговли детьми в Украине» (бюджет 596 тыс. 559 евро), «Права 

женщин и детей в Украине» (бюджет 1 млн. 80 тыс. евро, совместно с 



Советом Европы). Другие программы ЕС в сфере верховенства права 

направлены на повышение эффективности судебной системы (бюджет 10 

млн. 321 тыс. 800 евро), обучение государственных служащих (бюджет 1 

млн. 75 тыс. евро) и повышение квалификации судей (бюджет 1 млн. 100 тыс. 

евро). 

Анализ проектов, включенных в 2009–2011 гг. в программу поддержки прав 

человека в Украине, позволяет вычленить как основные проекты, 

результатом которых является: 

— повышение профессиональности представителей органов власти, 

непосредственно ответственных за соблюдение международных стандартов в 

реализации внутренней политики; 

— обеспечение свободы слова; 

— формирование учреждений гражданского общества как независимого 

механизма контроля за соблюдением прав человека в деятельности органов 

власти (проект «Формирование активной сети независимых внесудебных 

правозащитных структур»), январь 2008 г. — декабрь 2009 г.; 

— создание необходимых условий социальной защиты для граждан Украины 

и отдельных уязвимых групп; 

— защита прав национальных меньшинств и мигрантов. 

Программа развития ООН (ПРООН) в Украине представляет международное 

агентство, которое обеспечивает эффективное использование средств, 

предоставленных странами — членами ООН, для поддержки 

демократических инноваций. 

Офис Координатора проектов ОБСЕ в Украине поддерживает инициативы, 

направленные на укрепление защиты прав человека и улучшение 

прозрачности и открытости отношений между гражданами и государством. 

Бюджет Координатора проектов ОБСЕ в Украине в 2009 году, согласно 

решению №888 Постоянного совета от 2 апреля 2009 года, составляет 

приблизительно 2 млн. 758 тыс. 500 евро. Без учета внебюджетного 

финансирования, когда этого требуют масштабные долгосрочные проекты. 

Посольство Великобритании в 2008–2010 годах, кроме партнерского участия 

в общих программах и мероприятиях, поддержало проект «Каждый имеет 

право работать: Партнерство ради создания возможностей трудоустройства 

молодежи с инвалидностью» с общим бюджетом 140 тыс. фунтов. За два года 

проект охватил консультациями по вопросам трудоустройства свыше тысячи 

молодых людей и 132 из них помог найти работу. 

Посольство Канады оказывает поддержку как силами собственных проектов, 

так и с помощью Канадского международного агентства развития (CIDA). В 

2010 году правительство Канады выделило свыше 36 млн. канадских 



долларов на поддержку шести проектов, отвечавшим приоритетам развития 

правительства Украины. 

Канадское международное агентство развития (CIDA) было одним из первых 

международных доноров, которые предоставили помощь Украине в первые 

годы независимости. Пока в фокусе программ CIDA в Украине находятся 

вопросы поддержки принципов демократического управления, верховенства 

права, гендерного равенства, соблюдение прав и свобод. Общий бюджет 

донорской помощи на сумму 200 тыс. долл. США в 2010–2011 гг. 

преимущественно предназначался для защиты прав детей, инвалидов, лиц 

преклонного возраста, развития равенства женщин и противодействия 

ксенофобии. 

Посольство Германии в 2010 году поддержало в Украине четыре 

правозащитных проекта на сумму в эквиваленте 104 тыс. евро. 

Посольство Нидерландов, как и посольства США и Канады, предоставляет 

донорскую помощь в сфере защиты прав человека через специальную 

программу MATRA. Программа направлена на содействие странам Южной и 

Восточной Европы в развитии демократического общества, управляемого по 

принципам верховенства права. 

Посольство Швеции на протяжении 1995–2006 гг. выделило 71 млн. долл. 

США с целью поддержать реформы, которые должны были обеспечить 

интеграцию Украины в европейские структуры. Поддержка правительства 

Швеции традиционно осуществляется в двух стратегических направлениях 

— демократическое управление и права человека; природные ресурсы и 

окружающая естественная среда. 

 

Посольство Швейцарии направляет донорскую помощь через отдельное 

учреждение — Дирекцию по вопросам развития и сотрудничества (DEZA), 

являющуюся агентством в составе Федерального департамента иностранных 

дел Швейцарии. Общий объем помощи, предоставленной Украине на 

протяжении 2002–2006 гг. швейцарской стороной, составлял 29,7 млн. 

швейцарских франков (CHF). Бюджет DEZA для Украины по программе 

верховенства права и демократии в 2008 г. равнялся 2,2 млн. CHF и 2,7 млн. 

CHF — в 2009—2010 гг. Основные направления донорской помощи — 

поддержка реформы криминальной юстиции и пенитенциарной системы, 

профилактика детской преступности. 

Международный фонд «Відродження» (МФВ) как часть сети Института 

открытого общества, основанного Дж.Соросом, работает в Украине с 1990 

года. МФВ остается одним из крупнейших благотворительных фондов в 

Украине с ежегодным бюджетом до 7 млн. долл. США для содействия 



неправительственным организациям в сфере становления открытого, 

демократического общества. 

В 2009 году Фонд поддержал свыше 550 проектов для осуществления 

общественно важных общественных инициатив, выделив для этого 6,5 млн. 

долл. Среди основных приоритетов программа рассмотрела доступ к 

правосудию, судебную защиту прав человека, доступ к информации, 

мониторинг прав человека, просвещение в сфере прав человека, усиление 

правовых возможностей бедных слоев населения, реформирование 

криминальной юстиции, содействие реформированию уголовно-

исполнительной системы. 

Фонд Чарльза Стюарта Мотта оказывает поддержку украинским 

неправительственным организациям в сфере развития гражданского 

общества, юридической помощи и защиты прав населения. 

Общий вклад мирового сообщества в развитие механизмов защиты прав 

человека в Украине довольно сложно подвергнуть дифференцированному 

расчету, поскольку влияние донорской помощи тем или иным образом всегда 

улучшает состояние дел в этой области. Мы можем лишь констатировать, что 

программы, направленные на поддержку принципов верховенства права, 

прав человека и демократического управления, на протяжении 2010 года 

имели бюджет свыше 60,4 млн. долларов США. 

Одной из причин сложности измерения как общей суммы ассигнований, так 

и оценки эффективности использования предоставленной помощи является 

отсутствие соответствующих координационных механизмов на 

государственном уровне. Позиция государства в вопросах привлечения 

донорских средств довольно противоречива из-за политической 

составляющей, в частности из-за несогласования внешней и внутренней 

доктрины развития Украины. 

В 2007 г., например, в рамках присоединения к Парижской декларации 

Украина высказала пожелания странам-донорам относительно 

предоставления государству международной технической помощи и начала 

ряда проектов в сфере прав человека и гендерного равенства. В соответствии 

с Парижской декларацией в Украине была создана специальная 

правительственно-донорская группа, которая должна была разработать 

общую стратегию и концепцию получения технической помощи 

украинскими органами власти. Ожидалось, что в сфере прав человека и 

гендерного равенства будут реализованы по меньшей мере семь 

международных проектов. Результаты деятельности правительственно-

донорской группы пока неизвестны, как нельзя найти на правительственном 

портале какие-либо ссылки на донорскую или международную помощь. 



Однако, подытоживая изложенную выше информацию, мы можем 

констатировать, что из предоставленной донорами в 2010 году помощи на 

сумму свыше 60,4 млн. долларов США на нужды государственного сектора 

была направлена приведенная ниже часть. 

Так, по программам ЕС, предусматривавшим повышение эффективности 

судебной системы, обучение государственных служащих и повышение 

квалификации судей, в 2010 году было израсходовано 12 млн. 496 тыс. 800 

евро. Посольство Канады на проведение тренингов для судей в рамках 

реформирования системы ювенальной юстиции выделило6 млн. 200 тыс. 

канадских долларов. Посольство Швейцарии на поддержку реформы 

уголовной юстиции и пенитенциарной системы, профилактики детской 

преступности также выделило 1 млн. 300 тыс. швейцарских франков. 

Ежегодное распределение бюджетов шведских программ, направленных на 

разработку системы пробации и реинтеграции осужденных, а также на 

реформирование системы охраны детства, указывает на получение Украиной 

в 2010 году 3 млн. 489 тыс. 300 евро. 

Общая сумма международной благотворительной помощи, полученной 

государственными учреждениями Украины в 2010 г., составляет около 30 

млн. 832 тыс. 900 долларов США, то есть 51% от годового объема помощи. 

Однако этот процент значительно больше, если учитывать проекты Совета 

Европы и программу USAID, которые на протяжении последнего года 

предоставили методическую и техническую помощь более чем 2500 

работникам судебных органов, а также повысили профессиональный 

потенциал работников 484 судов. 

 

Большую часть международной помощи в нашей стране получают не 

общественные организации, а правительственный сектор.При этом для 

членов правительства и депутатов не секрет, что в течение последних 

четырех лет доноры отдают приоритет именно государственному сектору, 

существенно уменьшив финансирование учреждений гражданского общества 

до одной трети своих бюджетов. 

Стратегия и эффективность распределения донорской помощи остается 

дискуссионной темой, поскольку правительство ни после 2005-го, ни после 

2010 года не проявило надлежащей политической воли к реформированию 

государственных структур в сторону улучшения их работы в области 

обеспечения прав и свобод человека. Несмотря на значительную донорскую 

помощь, в Украине с 2004 года остаются практически в неизменном виде 

коррумпированная судебная ветвь власти, бесконтрольные и крайне 

непрозрачные органы прокуратуры, бездействующий институт омбудсмена, 



устаревшее уголовно-процессуальное законодательство. 

Вместе с тем именно инициативы неправительственного сектора, 

поддержанные донорскими фондами, продолжают играть ключевую роль в 

защите прав человека и выполнять роль катализатора в реформировании 

внутренней государственной политики. Этот факт наглядно подтверждает 

позицию ученых относительно того, что в современном демократическом 

мире гражданское общество не только выполняет функции защиты прав и 

интересов граждан, но и осуществляет контроль над государством таким 

образом, чтобы государство не превышало своей компетенции и строго 

придерживалось конституционного принципа приоритета прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

[Источник: «Обозреватель» от 31-08-2011,]  

Раздел 2.Развитие гражданского общества в современной Украине       

В 1991 году в Украине концепция гражданского общества была принята как 

общечеловеческая ценность. Она нашла отображение в Декларации о 

государственном суверенитете Украины 1991 года и Конституции Украины 

1996 года. 

Согласно современному представлению гражданское общество является 

самостоятельной социально организованной структурой для согласования 

разнообразных интересов людей. Структурными элементами гражданского 

общества являются разнообразные объединения граждан, политические 

партии, массовые движения и т.д. Согласно абзацу 2 п.2 Порядка содействия 

проведению общественной экспертизы деятельности органов 

исполнительной власти, утвержденного постановлением Кабинета 

Министров Украины от 05.11.08 №976, к институтам гражданского общества 

отнесены: 

 -  общественные организации; 

 - профессиональные и творческие союзы; 

 -  организации работодателей; 

 - благотворительные религиозные организации; 

 -  органы самоорганизации населения; 

 - негосударственные средства массовой информации; 

http://obzor.mk.ua/user/%EE%E1%EE%E7%F0%E5%E2%E0%F2%E5%EB%FC/
http://obzor.mk.ua/2011/08/31/


 - иные непредпринимательские общества и учреждения, легализованные  в 

соответствии с законодательством. 

   Таким образом, впервые в истории независимой Украины институты 

гражданского были нормированы как система субъектов, наделенных 

правами и обязанностями. Определяющей является правовая форма их 

деятельности. Так, особое значение приобретает проблема взаимодействия 

институтов гражданского общества с органами государственной власти 

Украины. Ныне это взаимодействие происходит в следующих правовых 

формах: участие в разработке и обсуждении проектов нормативно-правовых  

актов; привлечение институтов гражданского общества к предоставлению 

социальных услуг; осуществление институтами гражданского общества 

гражданского контроля  за деятельностью органов государственной власти в 

форме общественного мониторинга подготовки и исполнения решений, 

экспертизы их эффективности, предоставление органам государственной 

власти экспертных предложений, образование общих консультативно-

совещательных и экспертных органов, комиссий, групп для обеспечения 

учета общественного мнения в формировании и реализации государственной 

политики; проведение органами государственной власти мониторинга и 

анализа общественного мнения, обеспечение своевременного публичного 

реагирования на предложения и замечания общественности; ознакомление 

широких слоев населения с формами участия в формировании и реализации 

государственной  политики, исполнения совместных проектов 

информационного, благотворительного и социального направления и т.д. 

  Введение перечисленных форм участия институтов гражданского общества 

в управлении государственными делами на сегодня определено частью 

нормативно-правовых актов. В частности, Указом Президента Украины «Об 

обеспечении участия общественности в формировании и реализации 

государственной политики» от 15.09.05. №1276, постановлением Кабинета 

Министров Украины «Некоторые вопросы обеспечения участия 

общественности в формировании и реализации государственной политики» 

от 15.10.04 №1378, Концепцией содействия органами исполнительной власти 

развитию гражданского общества, утвержденной Распоряжением Кабинета 

Министров Украины от 21.11.07 №1035, Порядком содействия проведению 

общественной экспертизы деятельности органов исполнительной власти, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 05.11.08 

№976, и иными нормативно-правовыми актами. 



Указом Президента Януковича №212/2012 от 24 марта 2012 года утверждена 

«Стратегия государственной политики содействия развитию гражданского 

общества и первоочередные мероприятия по ее реализации».  

Целью такой политики является создание более благоприятных условий для 

удовлетворения интересов, защиты прав и свобод человека и гражданина и 

становления гражданского общества на принципах непосредственной, 

представительной демократии, широкого внедрения форм демократии 

участия, самореализации и самоорганизации граждан. 

Краткосрочными ожидаемыми результатами реализации стратегии до 2015 

года являются: создание благоприятных законодательных, финансовых, 

налоговых и организационных условий для создания и функционирования 

институтов гражданского общества, обеспечение институциональной 

способности органов исполнительной власти и местного самоуправления к 

эффективному взаимодействию с институтами гражданского общества. 

Долгосрочными ожидаемыми результатами реализации стратегии до 2020 

года являются: преимущественное обеспечение открытости, прозрачности и 

подотчетности органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, а также повышение уровня взаимодоверия и 

взаимодействия между органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления и институтами гражданского общества. Кроме того, в 

долгосрочной перспективе ожидается, что институты гражданского общества 

буду участвовать в формировании и реализации государственной, 

региональной политики. Стратегия должна создать условия для широкого 

эффективного представительства интересов граждан в органах 

исполнительной власти и органах местного самоуправления, регулярных 

консультаций (диалога) с общественностью по важнейшим вопросам жизни 

общества и государства. 

Стратегия предусматривает введение общественного контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти, усиление влияния 

институтов гражданского общества на принятие управленческих решений и 

их реализацию, обеспечение благоприятных правовых, финансовых, 

налоговых и организационных условий для осуществления 

благотворительной, волонтерской деятельности, других форм общественной 

активности, а также повышение уровня гражданской культуры, повышение 

качества и адресности социальных услуг путем привлечения к их 

предоставлению институтов гражданского общества. 



   Сущность и содержание приведенных в пример нормативно-правовых 

актов позволяют сделать вывод, что современная украинская 

правотворческая и правоприменительная практика отвечают требованиям, 

предъявляемым к современным демократическим государствам, образуя все 

необходимые предпосылки для самостоятельного решения общественностью 

вопроса участия в принятии и реализации решений органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

[См.Приложение 1] 

В целом,если выразить в схеме структуру гражданского общества так,как ее 

представляют специалисты,то она выглядит так: 

 

 

   Трудность развития гражданского  общества в Украине в том, что 

формирование указанных структур гражданского общества серьѐзно 

затрудняются тремя факторами, образующими сугубо украинскую 

общественно-политическую специфику: 



-региональным расколом Украины, проходящим по линии культурно-

ценностных различий; 

-разнонаправленностью внешнеполитических ориентаций граждан 

Украины из разных регионов страны; 

-интенсивным внешним вмешательством во внутриполитические дела 

Украины.  

    Роль и значение структур гражданского общества в Украине существенно 

искажается названными факторами. Так, под воздействием региональной 

поляризации разные регионы и региональные элиты отстаивают различные 

версии государственного устройства и различные основания национальной 

идентичности.  

      Всѐ это требует стандартизации проблем гражданского общества.  

Активизация деятельности структур гражданского общества (независимые 

общественные организации, политические партии и пр.) в данных условиях 

сводится к распространению в обществе взаимоисключающих трактовок 

модели политического устройства Украины, культурно-ценностных 

ориентаций, предложений по решению принципиальных вопросов 

национальной повестки дня.  

     Наиболее ярко это прослеживается в деятельности Независимых 

общественных организаций (НОО). Региональная поляризация Украины 

приводит к формированию на юго-востоке и западе страны относительно 

изолированных друг от друга двух гражданских сообществ. В данных 

условиях неконтролируемая деятельность НОО, лишь закрепляет в нашем 

обществе ситуацию ценностно-мировоззренческого и политического раскола.  

Раздел 3.Опыт разработки стандартов гражданского общества 

Важнейшее значение для осмысления практической значимости 

механизмов развития гражданского общества имеет ознакомление с 

результативностью его моделей. Сегодня ясно, что все модели 

соответствуют, как минимум, опыту создания и развития национальных 

экономик. Их эффективность - это конкретно выраженная степень 

социальной безопасности. Классификация надежности национальной 

экономики определяется индексом социально ответственной 

конкурентоспособности (Швеция, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, 

Великобритания, Новая Зеландия, Ирландия, Австралия, Канада, Германия, 



Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Сингапур, Австрия). Сложности 

вхождения в этот реестр и дальнейшего удержания соответствующего места 

в нем состоят в соответствии национального законодательства 

регламентациям международных органов, стандартам, рейтинговым 

индексам, схемам сертификации, системам управления и руководящим 

принципам, этике и кодексам поведения в социально-экономической сфере. 

Стандарты социальной отчетности, на которых строится,в частности, вся 

идеология социального аудита, сгруппированы в пять блоков:  

1. Глобальная инициатива отчетности;  

2. АА 1000;  

3. Социальная ответственность 8000; 

4. Стандарты по составлению корпоративных отчетов; 

5. Рекомендации по проблемам социальной ответственности и 

дальнейшему контролю за их выполнением.  

В целом эта работа проводится в экономически развитых странах десятки 

лет. Попытка систематизации социальных проблем связана с национальными 

системами хозяйствования. В соответствии с ними определилось и 

представление о социальных моделях. 

Так, Европейская социальная модель (ЕСМ) базируется на следующих 

принципах: социальная справедливость; социальная безопасность; 

социальная консолидация; конкурентоспособная экономика. В рамках ЕСМ 

стали выделяться северная модель (Дания, Финляндия, Швеция, 

Нидерланды), англосаксонская (Великобритания, Ирландия,  Франция, 

Германия), средиземноморская (Греция, Италия, Португалия, Испания). 

Универсальные показатели отличий ведущих социально-экономических 

моделей заключаются в удельном весе социальных расходов в ВВП: Европа –

25-27 %; Япония – 17 %; США - 15 %. В этой связи мировой опыт 

хозяйствования к началу ХХ1 века подошел к необходимости выработать 

универсальный механизм   постоянного анализа социальной среды. Им стал 

социальный аудит. Его схема долгое время не выделялась в сфере 

социального контроля, хотя уже к 1970 году в Европе существовало 

несколько  его вариантов: аудит социального равновесия доходов и расходов; 

анализ социальной эффективности деятельности предприятий; изучение 

причин высокого уровня социальных рисков. К девяностым годам прошлого  

столетия социальный аудит был уже достаточно распространен в 

экономически развитом мире и рекомендовался развивающимся странам. Его 

конкретные технологии разнятся, т.к. социальный аудит не имеет 

универсальной формулы. Он требует адаптации к определенным условиям 

экономического и социального развития, реального правового 



сопровождения. Первый опыт социального аудита во Франции, относится к 

1993 году. Но задолго до этого, в 1977 году, здесь был принят Закон о 

социальном балансе, который предусматривал подробный ежегодный отчет 

предприятий по ряду социальных показателей. В 1988 году во Франции 

появился учебник «Социальный аудит», где выделялись его национальные 

признаки. Таким образом, некоторые понятия социального аудита были 

сформулированы в стране достаточно давно. В современном экономически 

развитом мире проблемы социального аудита стали увязываться с практикой 

социальной ответственности бизнеса. Капитализм превращался из 

национального в глобальный, из промышленного в финансовый, 

следовательно, менялись предъявляемые ему требования. Соответственно, в 

мае 2001 года был принят Закон Франции о новых направлениях в 

экономическом развитии страны. Затем Декретом правительства от 29 

февраля 2002 года был уточнен характер социальных и экономических 

показателей, необходимых для систематического отчета предприятий: 

политика занятости, состояние и эволюция персонала предприятий, 

организация рабочего времени, заработная плата и социальные  выплаты, 

охрана здоровья и безопасность труда, обучение и профессиональный рост, 

трудовые отношения и коллективные договоры, равенство условий найма и 

зарплаты, дополнительные выплаты и развитие системы участия, 

реконструкции, реорганизация производства. В этом же направлении 

работали законы от 19 февраля 2001 года «О сберегательных фондах 

предприятий», от  17 июля 2001 года «О резервном пенсионном фонде». При 

этом, собственно социальному аудиту не был придан обязательный характер. 

Разработка критериев аудита была отнесена на перспективу. Во Франции 

учли, что это процесс крайне сложный, в нем должны принять участие 

государство, бизнес, социальные партнеры. По мнению экспертов, рынок 

социального аудита в большинстве западноевропейских стран находится на 

начальном этапе своего формирования.  

В целом по Европе в настоящее время специализированных структур 

социального аудита – не более тридцати. Из них выделяются три: 

французская ВИЖЕО, американская ИННОВЕСТ, швейцарская САМ. Во 

Франции действующие социально аудиторские фирмы – это несколько 

малых предприятий, в том числе уже звучавший международный Институт  

социального аудита (Париж). Ими обслуживаются некоторые компании 

транснационального уровня, организуется обучение технике социального 

аудита, проводятся семинары, конференции. Так, 8-10 мая 2008 года  

Международный институт социального аудита организовал в Танжере 

(Марокко) семинар с участием заинтересованных организаций из России, 



Туниса, Алжира, Ливана, Люксембурга. В сентябре 2008 года созданный 

институтом Клуб социального аудита предполагал заслушать доклад о 

влиянии социального аудита на социальный климат организации. В октябре - 

сообщение о взаимосвязи внешнего аудита и социального. Такие планы 

составляются на год и в основном выполняются. Но 95 % малых и средних 

французских предприятий функционируют вне системы социального аудита. 

Главными клиентами аудиторских фирм социального профиля являются 

пенсионные фонды, страховые компании, банки, т.к. для них важны 

этические  моменты отношений с клиентами. В этом случае социальный 

аудит это часть общего менеджмента, когда в схему деятельности 

закладываются идеи прозрачности отношений. Однако время от времени 

здесь наблюдаются  конфликты, связанные с необъективностью выводов 

социальных аудиторов. Развитие системы социального аудита пока еще не 

снимает напряжений в социально-экономической жизни Франции. На 

национальном уровне профсоюзное участие в процессах социального аудита 

не просматривается. Профсоюзы считают, что свои организационные 

механизмы борьбы за права трудящихся более эффективны, чем возможные 

результаты аудита. В этом смысле необходимо отметить, что увлечение 

проблемами социального аудита в профсоюзной среде в настоящее время, в 

условиях мирового экономического кризиса не оправдано. 

 С начала 80-х годов ХХ  на предприятиях рыночно развитых стран 

социальные проблемы выделяются в специфическую область управления 

процессами развития гражданского  общества. Увеличения объемов и 

сложности этой проблемы вызывали необходимость создания специфических 

механизмов как своеобразного элемента технологии управления. Их суть - в 

диагностике проблем, которые возникают по направлениям развития 

общества и оценке возможностей их фиксации. Следовательно,  такие 

механизмы  состоят в анализе факторов социальных рисков и предложениях, 

относительно снижения их влияния на конкретные результаты становления 

элементов гражданского общества. 

Со временем понимание необходимости такого анализа 

распространилось, понятие социального риска стало иметь отношение к 

национальной экономике в целом, этике социальных отношений, 

политическим структурам. В постсоветском пространстве была осознана 

необходимость применения международного опыта, адаптации его к 

национальным условиям. Со временем, по мере накопления собственного 

опыта и разработки новых идей в международной практике, специалисты 

поступили к необходимости научного осмысления вопросов развития 

гражданского общества в Украине. В процессе этой работы начали 



появляться публикации по данным вопросам, методике, определялось 

содержание действий в этом направлении. На разных уровнях были 

проведены соответствующие научно-практические конференции, по 

материалам которых издавались сборники материалов. 

Здесь важно отметить, что была проявлена  заинтересованность в этих 

механизмах бизнес-структур, органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

Эти механизмы имеют выраженную национальную специфику, то есть 

нет полной идентичности моделей гражданского общества в США, ФРГ или 

Франции. 

Касательно разработки украинского образца, то необходимо, на наш 

взгляд, учитывать следующее: 

- точку зрения ученых и функционеров, которые занимают 

профессиональное место в системе регуляции социально-экономических 

процессов. Специалисты, которых готовят ведущие ВНЗ Украины, отмечают, 

что любая классификация процессов, связанных с развитием гражданского 

общества, должна отвечать, как минимум, двум критериям: 

- во-первых, быть теоретически обоснованной; 

- во-вторых, ее использование на практике должно определяться 

необходимостью. 

Относительно гражданского общества в Украине, следует заметить, что 

его теоретическое обоснование пока еще не развито, как недостаточно 

научных школ и ученых, для которых это была бы ведущая тема. Ведь 

методика развития гражданского общества должна быть понятной и 

реализуемой (то есть адаптированной для условий Украины). В 

отечественных публикациях по данной теме отмечается, что специалисты по 

экономическому профилю не в состоянии выполнять задания специалистов 

социального профиля. В этой связи предусматриваются значительные 

изменения в самой системе образования – введение новых специальностей, 

их научно методическое и организационное обеспечение, подготовка 

научных работников, преподавателей. 

Вместе с этим, вполне понятно, что в любой системе будут 

дублироваться функции, т.к. решение задач, которые заложены в 

концептуальную схему развития гражданского общества в Украине 

невозможно без квалифицированной ориентировки по должным 

направлениям. 

Анализ зарубежного опыта позволяет выделить основные принципы 

развития гражданского общества: 

- добровольность; 



- прагматизм; 

- направленность выводов на задачи оперативного менеджмента; 

- поиск путей минимизации социальных рисков. В связи с этим, 

следует отметить характерную для Украины почти общую закрытость 

информации именно в сферах  снижение социальных рисков. Изменения в 

этом мы наблюдаем только в последнее время и связаны они с деятельностью 

администрации  Президента В.Ф.Януковича. 

Органами государственной власти Украины пока не достаточно полно 

осознана истинная  роль профсоюзов в обеспечении стабильности социально-

экономической сферы и, как следствие, права и полномочия последних 

остаются на уровне, преимущественно, декларативном. 

Относительно украинского бизнеса, то надеяться не то, что он 

принципиально отличается от бизнеса иных стран (и рыночно развитых 

включительно) не стоит. Анализ международных публикаций по 

экономической проблематике предоставляет исчерпывающую 

характеристику этого социального партнера. 

Согласно данным, приведенным руководителем Научного центра 

социальных технологий института социального партнерства московской 

АПСВ, доктором социологических наук, профессором А.А. Деревянченко, в 

России сегодня функционируют 100 крупных транснациональных 

корпораций и больше, чем 2000 их филиалов и дочерних предприятий, 

количество которых постоянно увеличивается. Факторы, которые 

привлекают их, достаточно конкретны: сравнительно дешевая и 

квалифицирована рабочая сила; возможность размещения вредных 

производств; усвоение российского  рынка; слабость правозащитной системы 

и социального законодательства; возможности перенесения в Россию 

собственной социальной идеологии, в результате чего работники теряют 

много признанных международным сообществом прав  

[Источник:Попов Ю.Н. Проблема научного обеспечения устойчивого 

социального развития отрасли на примере ТЭКа. – М., 2007. -с.46]. 

 Поэтому свободное развитие проблем гражданского общества, 

невозможного без паритетных отношений, сегодня достаточно 

проблематично. 

Говоря о социальном государстве, мы должны иметь в виду не только 

качественные характеристики, но и, что особенно важно, количественные 

индикаторы, отражающие эти характеристики. Социальные стандарты 

относятся именно к таким количественным индикаторам, которые задают 

нормативы социальной политики и позволяют проводить сравнительный 

анализ, в том числе и с другими странами. Методики оценок и сравнений 



существуют, более того, они приняты международными организациями.  В 

частности, в системе ООН используется Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП), который позволяет сравнивать показатели бедности, 

грамотности, образования, средней продолжительности жизни и др. Эта 

методика оценок была разработана в 1990 г. и с 1993 года используется ООН 

в ежегодном отчѐте по развитию человеческого потенциала. ПРООН 

совместно с группой независимых экспертов, используя аналитические 

разработки, статистические данные национальных институтов и различных 

международных организаций, ежегодно готовит Доклад о развитии человека 

 в Российской Федерации, обязательно содержит информацию об Индексе 

развития человеческого потенциала[1]. Индекс развития человеческого 

потенциала — суммарный показатель уровня развития человека (так 

называемого «качества жизни» или «уровня жизни»). Индекс измеряет 

достижения стран и регионов с точки зрения продолжительности жизни, 

получения образования и фактического дохода, по трем основным 

направлениям:  

-здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении;  

-доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого 

населения и совокупным валовым коэффициентом охвата образованием;  

-достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового внутреннего 

продукта (ВВП) на душу населения в долларах США по паритету 

покупательной способности (ППС).  

Помимо общих показателей качества жизни, большое значение имеют 

конкретные индикаторы развития отдельных составляющих социальной 

сферы. К таким индикаторам, прежде всего, следует отнести:  

- прожиточный минимум;  

- среднедушевой доход;  

- размеры социальных выплат, пенсий, стипендий, заработной платы;  

- индекс потребительских цен;  

- уровень безработицы;  

- коэффициент Джини (соотношение децилей наиболее и наименее 

обеспеченного населения);  
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- минимальная заработная плата;  

- первый разряд единой тарифной сетки (ЕТС);  

- пенсионный возраст;  

- ставка единого социального налога или суммарные платежи в 

государственные социальные фонды;  

- доля коммунальных платежей по отношению к суммарным доходам и т.д.  

Реализовывать реальную социальную политику, обозначая социальные 

индикаторы, позволяющие гражданскому обществу контролировать их 

исполнение, на самом деле государству очень трудно и поэтому власти часто 

предпочитают социальные индикаторы подменять  техническими 

индикаторами.  

Для гражданского общества с точки зрения контроля особое значение, 

конечно, имеют социальные стандарты, среди которых выделяют две группы. 

 К первой группе относятся стандарты, ориентированные на обеспечение 

минимальных социальных гарантий: прожиточный минимум различных 

категорий населения; минимальный размер оплаты труда; ставка первого 

разряда единой тарифной сетки; минимальный размер пенсий; минимальные 

значения ряда социальных пособий; нормы обеспечения бесплатными 

образовательными и медицинскими услугами; нормативы социального 

обслуживания инвалидов, престарелых, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и другие категории населения.   

Во вторую группу входят «рациональные» или средние стандарты, 

являющиеся индикаторами реально сложившейся социальной ситуации и 

нормами социального благополучия. Например: средняя заработная плата; 

средний размер пенсий; средняя обеспеченность жильем; среднедушевой 

доход; средние значения показателей качества жизни и др.  

  Минимальные социальные стандарты являются государственными 

гарантиями выживания людей .Очевидно, что минимальный размер оплаты 

труда, минимальный размер пенсий, минимальный среднедушевой доход, 

минимальная стипендия не могут быть ниже прожиточного минимума, 

поскольку, если этот уровень обеспечения не достигнут, то и физическое 

существование невозможно . 



Но степень вовлеченности гражданского общества в определение 

социальных стандартов приближена к нулю. Надо серьѐзно думать о 

вовлечении самых широких общественных кругов в процесс выработки и 

принятия социальных стандартов. Если социальные стандарты не 

удовлетворяют общество, то возрастает социальное напряжение.  

С проблемой обеспечения приемлемого уровня жизни сталкивается не только 

Украина в условиях рыночных реформ и переходного периода. Эта же 

проблема существует у вполне «благополучных» стран. В последнее 

десятилетие большинство развитых стран стали отказываться от модели 

«общества всеобщего благоденствия», и стали переориентировать 

социальную политику минимальных социальных стандартов на политику 

стандартов приемлемого уровня жизни, смыслом которой является 

«стимуляция» индивидуальной активности и ответственности. Таким 

образом власти делают попытку исключить социальное иждивенчество. 

 Заметим, что похожая проблема существует и у нас, и сформировалась она 

задолго до начала реформ.  

Усилия в этом направлении наиболее наглядно проявились в США в 

стремлении заменить государственные пособия на жизнь (welfare) помощью 

в предоставлении работы (workfare). В этих условиях минимальные 

социальные стандарты начинают играть роль технических индикаторов, а 

нормативами становятся приемлемые стандарты жизни, обеспечиваемые 

активной деятельностью индивида.  

События в Западной Европе в последние годы (Греция, Испания, Франция, 

Великобритания и  др.) показывают, что в современных условиях эти страны 

не в состоянии обеспечивать за счет государственного бюджета 

установившийся уровень социальных стандартов. Выход из этого положения 

дел один - либо сокращать социальные пособия и стандарты (что вызывает 

резкие общественные протесты), либо вырабатывать новые социальные 

технологии для решения социальных проблем,учитывая  меняющиеся 

социальные  парадигмы.  

Анализ этих процессов, проведенный на материалах мирового экномического 

кризиса тридцатых годов 20-го века представлен в следующих схемах: 

Различия между доминирующими социальными парадигмами 

развитых стран Запада (до и после мирового экономического кризиса 

1929-33 гг.) 



Часть 1. Ориентации в сфере экономики 

до 1929-33 гг. после 1933 г. 

а) саморегуляция, 

монополизация 

  

б) жесткое соревнование 

  

  

  

г) увеличение 

производительности 

труда c целью роста 

доходов частных 

предпринимателей 

усиление государственного 

контроля над рынком 

ориентация на государство 

―всеобщего благоденствия‖, 

переход к системе 

акционирования, к установке 

на партнерство 

  

труд – источник доходов для 

всех 

  

Часть 2. Ориентации в политической сфере 

а) национальное 

государство – власть 

промышленно-

финансовой олигархии 

б) появление 

демократических 

институтов 

  

  

в) принятие 

политических решений 

государство нового типа – 

демократическое государство,  

призванное защищать права 

человека 

развитая система 

демократических институтов 

(наличие разнообразных 

организаций, выражающих 

интересы определенных слоев 

общества) 

принятие решений с участием 

общественности 

окончательное оформление 



политической элитой 

г) установка на 

соблюдение 

развивающегося 

законодательства 

правового государства 

  

Часть 3. Ориентации в социальной сфере 

а) появление двух 

крайних полюсов – 

богатых и бедных – и их 

противостояние 

  

  

б) отсутствие среднего 

класса 

в) появление первых  

ячеек гражданского 

общества 

  

  

  

  

уменьшение этого разрыва:, т.е. 

повышение уровня 

материального благосостояния 

и повышение социального 

статуса бедных 

средний класс – опора общества 

и государства 

становление и стабильное 

развитие гражданского 

общества – определенных 

социальных групп и слоев, 

имеющих и осознающих 

общность своих интересов и 

возможность из выражения и 

реализации посредством 

предназначенных для этого 

организаций и институтов 

  

Часть 4. Восприятие понятия прогресса 

установка на 

безграничное развитие: 

осознание существования 

определенных ограничений 



а) стремление к росту 

производства и капитала 

любыми средствами 

  

б) развитие техники ради 

роста капитала 

  

  

в) опора на ―жесткую‖ 

технологию (в том числе, 

на развитие ядерной 

энергетики) 

  

г) максимальное 

использование 

природных ресурсов 

д) установка на 

демографический рост 

е)допустимость риска 

относительно наемной 

рабочей силы 

ж) забота только о 

собственном 

экономическом 

процветании 

постепенный переход к 

разработке концепций 

экомодернизации с целью 

осуществления устойчивого 

развития 

наука и техника должны 

способствовать обеспечению 

материального 

благосостояния всего 

общества  

установка на разработку 

экологически чистых 

технологий (с переносом 

опасных в страны Третьего 

мира) и вера в то, что новые 

технологии спасут мир от 

экологической катастрофы 

то же самое, но в странах 

Третьего мира 

возникновение вопроса о 

необходимости ограничения 

роста населения 

осознание появления 

неуправляемых и 

некалькулируемых рисков 

проблема выживания 

человечества в связи с 

угрозой экологической 

катастрофы, забота, в этой 

связи, о будущих поколениях 

  

Часть 5. Установки в сфере отношений общества к природе 



отсутствие оценки 

значимости природы 

(основные интересы 

элиты реализуются в 

городах и базируются на 

развитии 

промышленности) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

эксплуатация других 

людей ради роста 

капитала 

  

колониализм 

(подчинение других 

народов ради новых 

источников различного 

рода материальных 

ресурсов) 

низкая оценка обществом 

значимости природы 

(убежденность в возможности 

ее самовосстановления) 

а) природа предназначена 

для производства товаров 

потребления 

б) экономический рост 

вопреки сохранению природы 

в) сострадание только к тем, 

кто близок и дорог (природа 

воспринимается как место 

отдыха или эстетического 

наслаждения, а не как живой 

объект) 

эксплуатация человеком 

других живых существ ради 

нужд общества 

отсутствие внимания к 

проблемам других народов, 

отношение к другим странам 

как к рынкам сбыта 



 

Изменения,которые  произошли в 

структуре парадигм в процессе и 

следствии современных кризисов в 

настоящее время изучаются. 

 
 

 

 

Раздел4.Внешние угрозы развитию гражданского общества:коррупция 

Среди факторов принципиально и негативно влияющих на становление 

гражданского общества в мире и Украине специалисты единогласно 

выделяют коррупцию.Последний доклад организации  GREKO еще раз 

подтвердил эти выводы.[См.Приложение 5 ] 

Корыстные моменты в осуществлении как организованной преступности, так 

и коррупции являются схожими по мотивам совершения этих деяний. 

Организованная преступность формирует коррупционные связи в целях 

обеспечения безопасности со стороны государственных и муниципальных 

органов.  

Однако имеется внутреннее расхождение в целях и задачах, которые ставит 

перед собой коррупционер со стороны государственных органов и 

коррупционер со стороны организованной преступности. У одного мотивом 

совершения преступления является прямое личное обогащение, у второго – 

обеспечение своей преступной деятельности, которая приносит личное 

обогащение. В связи с этим затраты на подкуп чиновников уменьшают 

общий преступный результат, так называемый "общак", который создается 

преступной группировкой, в том числе и для подкупа должностных лиц.  

Во взаимодействиях между коррупционерами и организованной 

преступностью существовали различные состояния:  

•     - связь коррупционеров с "цеховиками";  

•     - изменение отношения преступных группировок к сотрудничеству с 

властью – от полного отрицания к возможностям в сотрудничестве;  

•     - расколы в среде преступных группировок;  

•     - образование новых видов преступных сообществ, более тесно 

связанных с органами государственной власти и управления.  

Однако во всех этих взаимоотношениях имеются и внутренние противоречия 

между коррупционером и организованной преступной группировкой. Часть 

организованной преступной среды соблюдает "неписанные воровские 

правила", по которым членам преступных группировок запрещается 

сотрудничать с представителями власти, если это не приносит выгоды. 

Коррупционер же выпадает из открытой экономики и не попадает в 



криминальное сообщество в связи с несоблюдением его основных правил, 

оставаясь один на один с организованной преступностью. В связи с этим в 

отношении коррупционера не действуют ни законы государства по 

соблюдению его безопасности, ни правила криминального мира по 

соблюдению порядка разрешения спорных ситуаций, так как он находится 

вне этих социальных образований.  

 

Международные публичные нормативные документы дают разные 

определения коррупции. Некоторые из них охватывают совершение или 

несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по 

причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, 

обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда 

имеет место такое действие или бездействие. Однако все они 

(международные публичные нормативные документы) подчеркивают, что 

понятие коррупции должно определяться в соответствии с национальным 

правом.  

В документах ООН о международной борьбе с коррупцией последняя 

определяется как злоупотребление государственной власти для получения 

выгоды в личных целях, т.е. коррупция выходит за пределы взяточничества. 

Это понятие включает в себя также:  

•     - взяточничество (дачу вознаграждения для совращения лица с позиций 

долга);  

•     - непотизм (покровительство на основе личных связей);  

•     - незаконное присвоение публичных средств для частного использования.  

Междисциплинарная группа по коррупции Совета Европы дала еще более 

широкое определение:  

коррупция представляет собой взяточничество и любое другое поведение 

лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в 

государственном или частном секторе и которое ведет к нарушению 

обязанностей, возложенных на них по статусу государственного 

должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или иного 

рода отношений и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя 

и других. В данном случае субъектом коррупционных деяний может быть не 

только должностное лицо.  

Аналогичная идея заложена в Руководстве, подготовленном секретариатом 

ООН на основе опыта разных стран. Оно включает в понятие коррупции:  

а) кражу, хищение и присвоение государственной собственности 

должностными лицами;  

б) злоупотребления служебным положением для получения неоправданных 



личных выгод (льгот, преимуществ) в результате неофициального 

использования официального статуса;  

в) конфликт интересов между общественным долгом и личной корыстью. 

Исходя из рекомендаций 8-го Конгресса ООН (Куба, 1990 г.) и анализа 

ситуации в субъектах Российской Федерации, помимо таких традиционных 

проявлений коррупции, как получению взятки и злоупотребление служебным 

положением дополнительно можно выделить следующие признаки 

подобного рода деяний, не наказуемых уголовным законом:  

•     - использование служебного положения для "перекачки" 

государственных средств в коммерческие структуры и обналичивание денег;  

•     - предоставление льгот для своей корпоративной группы с отвлечением 

государственных ресурсов;  

•     - использование должностными лицами и государственными служащими 

подставных лиц и родственников в коммерческих структурах;  

•     - бюрократический рэкет, выражающийся в вымогательстве 

материальных средств у коммерческих структур для их "переброски" в иные 

предпринимательские организации, политические партии;  

•     - "лоббирование" при принятии нормативных актов в интересах 

заинтересованных лиц (групп);  

•     - различного рода злоупотребления служебным положением (уголовно не 

наказуемые) в процессе приватизации, сдачи в аренду, лицензировании, 

квотировании.  

Становление коррупции негативно влияет на развитие экономики фактически 

во всех странах мира. Так проникновение коррупции во многие структуры 

государственного управления ведет к безудержному росту стоимости 

различных товаров , к увеличению долга страны, что в свою очередь влечет 

уменьшение требований к стандартам, как товаров, так и технологий, 

поскольку коррупционерам выгодно увеличение капитала, а не увеличение 

рабочей силы при производстве.  

При движении инвестиций из-за коррупции общая цена инвестиционного 

проекта может увеличиваться на 10-20% за счет коррупционных взяток, а 

иногда и на все 100%, когда решаются проблемы по нецелесообразному и 

непроизводительному инвестиционному проекту.  

Коррупция в органах государственной власти также ведет к экономической 

неэффективности и неоправданным расходам из-за своего влияния на 

распределение фондов, продукции и в сфере потребления. Прибыль, 

полученная через коррупционные связи, в основном не передается в 

инвестиционный сектор, а используется в секторе потребления или поступает 

в иностранный банковский сектор, что влечет за собой утечку капитала из 



экономики страны.  

Кроме того, коррупция генерирует несправедливое распределение, разрешая 

наименее эффективному контрагенту, имеющему возможность покупать 

чиновников, быть гарантированно получателем государственных контрактов. 

И поскольку затраты на взятку включаются в цену произведенного товара 

или услуги, в целом требования к продукции уменьшаются, вследствие чего 

структура продукции ухудшается и падает потребление товаров и услуг.  

Таким образом, общее негативное влияние коррупции на экономику состоит 

в уменьшении общего благосостояния народа.  

Развитие коррупции тесно связано с существованием бюрократии. Эта 

руководящая каста внутри государственного аппарата, создающая систему 

поддержки своего собственного господства путем неэффективного 

управления, волокиты, бумаготворчества, не выполняет свои основные 

функции. Опасен не отдельный бюрократ, а бюрократия как система. "Самый 

полноправный член бюрократической машины, дерзнувший в чем-то не 

подчиниться ее писанными неписанным законам, поглощается этим 

монстром без остатка. Управляет жизнью в конечном итоге не бюрократ 

(сколь бы своеволен он ни был), а бюрократия, и даже не сама она, а 

вызвавшие ее к жизни объективные исторические факторы. Специфика 

развития бюрократии в условиях переходной многоукладной экономики 

заключается в том, что, проявляясь в виде фетишизма документа, она 

является инструментом обогащения чиновников, т.е. превращается в 

фетишизм денег.  

Основные последствия существования бюрократизма – администрирование и 

волюнтаризм "руководящих" работников, их некомпетентность, 

безответственность, что делает экономику практически неуправляемой при 

формальном существовании государственного аппарата управления. В 

переходной экономике сохраняются и прежние проявления бюрократии – в 

виде искажения официальных статистических данных. О крупных 

расхождениях в экономических оценках свидетельствуют многие факты, 

касающиеся стран с переходной экономикой.  

Например, в марте 1993 года Министерство внешней торговли Польши на 

основе таможенной статистики опубликовало информацию о торговом 

дефиците страны в 1992 году в размере 2,5 млрд.долларов США. Это 

противоречило цифрам, представленным ранее Национальным банком, о 

положительном торговом сальдо в размере 512 млн.долларов США.  

В Венгрии в августе 1992 года по данным МВЭС, торговый дефицит страны 

за первое полугодие составил 800 млн.долларов США, а по данным НБВ – 

около 100 млн.долларов США.  



В феврале 1993 года бывший премьер-министр СССР В.Павлов в открытой 

печати заявил, что правительству страны удалось привлечь крупные честные 

инвестиции под несуществующие золотые запасы.  

В результате господства бюрократии в стране получают развитие фактически 

неподконтрольные управляющим органам хозяйственные процессы, а сами 

чиновники становятся участниками и даже идеологами теневой экономики.  

Бюрократизм – это не набор недостатков в работе аппарата управления, а 

общественное отношение, которое разваливает экономику. Монополизируя 

функции управления экономикой и обществом, бюрократия оказывается в 

прямой зависимости от уровня их развития.  

Таким образом, начинается очередная кампания борьбы самой бюрократии с 

бюрократизмом. Наиболее яркий пример начала этой борьбы – перестройка 

1985 года, результатом которой стал распад СССР и снижение жизненного 

уровня во всех странах образованного Содружества. 

•     - продажность чиновников служит основанием формирования 

отрицательного отношения населения к результатам всех реформ 

правительства;  

•     - коррупция затрудняет работу частного сектора из-за того, что возникает 

необходимость нести затраты на взятки, не вкладывая их в инвестиции;  

•     - коррупция повышает цену государственного управления 

(налогоплательщик должен оплачивать несколько раз одну и ту же услугу, 

выплачивая налоги и оплачивая взятки должностным лицам для совершения 

конкретных положительных действий);  

•     - если коррупция приобретает форму вымогательства, она уменьшает 

социальные общедоступные ценности для населения;  

•     - коррупция оказывает влияние на административное управление в 

стране. Продажность служащих разрушает нравственные критерии 

должностных лиц, которые должны придерживаться высоких этических 

стандартов;  

•     - коррупция в правительстве влияет на восприятие населением 

легитимности правления и формирует негативное отношение как к 

законности издаваемых правительством нормативных актов, так и к 

законности действий правительства;  

•     - если известные политики и высшие должностные лица используют свои 

публичные возможности в целях личного обогащения, то остальные 

должностные лица и население в целом не видят для себя сдерживающих 

факторов для личного обогащения;  

•     - коррупция влияет на отношение населения к непопулярным решениям, 

которые могут быть направлены на стратегическое улучшение в стране, в 



связи со складывающимися убеждением, что продажный чиновник или 

политик действует в личных интересах и маловероятно, что он работает на 

процветание страны;  

•     - коррупция устанавливает несправедливость в обществе, что неизбежно 

ведет к судебным делам и клеветническим высказываниям, затрагивающим 

даже честных чиновников, которые на этой волне всеобщих компроматов 

могут подвергаться шантажу в целях благоприятствования экономическим 

интересам определенных лиц;  

•     - наиболее распространенные формы коррупции в некоторых странах 

(неконтролируемая возможность быстрого обогащения или крупные 

вознаграждения) вызывают для должностных лиц необходимость решать 

вопросы, рассматривая их с точки зрения личного обогащения, а не 

общественных потребностей.  

Наиболее уязвимыми для коррупции являются следующие области 

государственной деятельности:  

•     - общественные поставки;  

•     - распределение земли;  

•     - доходные сборы;  

•     - назначения на государственные и муниципальные посты.  

Приемы коррупционных связей в этих областях во многих странах не 

отличаются друг от друга – это клановые объединения, семейные участники 

и родственники, взносы в политические компании, включение сумм взяток в 

цены государственных контрактов (заключая при этом субконтракт 

консультирования), мошенничество всех типов.  

Продажные чиновники берут проценты от сумм государственных 

контрактов, которые им часто платят, переводя деньги на счет в иностранном 

банке или предоставляя иные услуги, например обучение детей в 

иностранных учебных заведениях.  

Чиновники сокращают государственное управление некоторых секторов 

экономики, чтобы через посреднические компании оказывать там свои 

услуги в качестве консультантов. При заключении каких-либо договоров 

часто используются зарубежные поездки с выплатой произвольных 

командировочных расходов, превышающих нормативы.  

При попустительстве со стороны правительства в области налогообложения 

ее представители могут угрожать, что в случае невыплаты взяток будут 

наложены финансовые санкции или будет введен дополнительный налог. В 

этом случае сумма взятки оказывается намного меньше штрафных санкций. 

Представители, владеющие правами взимания лицензий или сборов, требуют 

взятки для ускорения процесса их оформления. Лица, уполномоченные по 



сбору финансовых средств, требуют взяток от своих подчиненных для 

передачи их вышестоящим должностным лицам.  

Коррупция развивается в основном в таких системах государственного 

управления, где, с одной стороны, имеются многочисленные 

неурегулированные законодательными актами проблемы, и монопольные 

права исполнительной власти или правительства – с другой.  

При плановом хозяйстве, где многие цены ниже рыночных, взятка может 

повлиять на распределение дефицитных товаров и услуг. При этом 

чиновники дополнительно создают проблемные места как пути извлечения 

взяток.  

Чиновники могут создавать препятствия и менять условия. Фундаментальная 

проблема существования коррупции в таких условиях – не просто 

существование управляемых цен, установленных ниже рыночного уровня, а в 

монопольных функциях государственных представителей, которым не 

угрожает выход более эффективного и дешевого конкурента.  

Состояние экономики при советском управлении государством дало 

должностным лицам возможность использовать должностное положение в 

личных целях. Коррупция в советский период была всеобщей, поскольку 

провозглашенная борьба со взятничеством не поддерживалась 

беспристрастной юридической системой. Взамен этого решения по 

осуждению конкретного чиновника выносились вышестоящими лицами как 

ведомственной, так и партийной принадлежности, и имели под собой интерес 

лица, принимающего решение. Подчиненные же не могли обратиться к 

закону для защиты своих прав. Система была не просто жесткой, а 

произвольно жестокой. Нерациональность требований вышестоящего 

руководства (в основном партийного) часто шла вопреки закону. Широко 

распространенный принцип соучастия в продажных сделках – круговая 

порука – становился методом общественного управления. Выявленные 

случаи коррупции часто использовались, чтобы наказать инакомыслящих, не 

улучшая систему государственного управления в целом.  

В течение переходного периода, если ценам разрешают достигнуть 

рыночных уровней, вроде бы нет необходимости оплачивать взятки, чтобы 

получить какие-либо выгоды по поставкам. Приватизация как процесс может 

первоначально быть источником продажной деятельности должностных лиц, 

но и должна уменьшить коррупцию, сокращая государственное участие в 

экономике.  

Переходному этапу реформ недостает как нормативной базы, так и 

прочности административных и политических структур. Население, живущее 

во время реформ, теряет веру в структуру государственного управления. В 



такой неблагоприятный период граждане и деловые люди просто выходят из 

сферы легальной экономики и полагаются на организованную преступность, 

чтобы обеспечить защиту своей собственности и конкурентоспособности. 

Коррупция вследствие этого может быть механизмом для зарождения 

общественного мнения о другом пути развития, а не о соответствующем 

целям управления экономикой. Конечным результатом такого 

разрушительного воздействия может быть возрастание общественного 

давления, направленного на ограничение роли рынка и возвращения 

плановой экономики.  

Драматические изменения в управлении экономикой, которые произошли на 

переходном этапе, вызвали новое препятствие: недоверие населения 

правительству. Решить эту проблему можно реформой законодательства и 

установлением "прозрачных" прав и обязанностей всей государственной 

системы управления экономикой. Необходимо провести либеральные 

изменения во всех областях этого управления, уменьшая при этом стимулы 

для взяточничества и устраняя субсидии, торговые ограничения и льготные 

поставки для государственных потребностей. Для этого необходимы законы, 

регулирующие правовые отношения в области загрязнения окружающей 

среды, охраны труда, защиты потребительского рынка, рынка финансов и 

ценных бумаг, обеспечения социальной защищенности малообеспеченных 

слоев населения. Новое законодательство должно разрабатываться так, чтобы 

в нем не было лазеек для коррупции, чтобы установились открытость и 

гласность государственного управления во избежание злоупотреблений 

власти. Однако одни рыночные преобразования не могут решить все 

проблемы: структурные и моральные реформы также должны быть частью 

решения.  

В рассуждениях в нынешнем состоянии дел с коррупцией в государствах 

участников СНГ масштабная коррупция стала одним из основных тезисов. 

Например, только за период 1995-1996 гг. в центральной и региональной 

российской прессе было опубликовано свыше 3 тысяч статей, посвященных 

коррупции, по телевидению показано свыше 150 материалов на эту тему.  

При проведении различных социологических опросов более 60% 

респондентов относят коррупцию к проблемам, представляющим угрозу 

национальной безопасности России, свыше 70% опрошенных согласны с 

утверждением о том, что сегодня Россия относится к числу государств с 

высоким уровнем коррумпированности властных структур.  

Тем не менее, думается, абсолютно неправомерно деление стран по степени 

коррумпированности государственной власти по принципу Восток-Запад. 

Коррупция – проблема интернациональная и свойственна всем странам 



независимо от политического устройства и уровня экономического развития.  

Так, в 1994 г. Швейцария, которая гордится неподкупностью своих 

государственных служащих, была просто потрясена гражданским скандалом, 

связанным с чиновником из кантона Цюрих. Этому государственному мужу, 

трудившемуся на благодатной ниве ревизии ресторанов и баров, 

инкриминировались взятки на сумму почти в два миллиона долларов.  

Во Франции систематически происходят массовые расследования случаев 

коррупции с участием известных бизнесменов и политиков. "Ситуация во 

Франции постепенно меняется, ведь еще 10 лет назад здесь запрещалось 

расследование случаев взяточничества и коррупции", - утверждает 

французский судья Жан-Пьер Твери.  

В сентябре 1996 года в Берлине прошла специальная конференция по 

проблемам борьбы с коррупцией. В 1995 г. в ФРГ было зарегистрировано 

почти три тысячи случаев взяточничества, к судебной ответственности 

привлечено более двух тысяч человек, причем немецкие эксперты считают 

эти цифры "вершиной айсберга".  

По словам руководителя Счетной палаты Земли Гессен Удо Миллера, взятки 

в области государственных заказов и закупок составляют до 20% от общей 

стоимости заключаемых сделок. При этом наиболее сильно коррупцией 

поражена немецкая строительная индустрия. По утверждению генерального 

прокурора Франкфурта-на-Майне, стоимость около 40% всех зданий, 

возводимых по заказу федеральных, земельных и коммунальных властей, 

завышена в среднем на 30%, а ежегодный ущерб от "приписок" составляет 

более 1- млрд.марок.  

Многочисленные случаи коррупции в Италии, затронувшие самые высокие 

политические круги, уже давно стали во всем мире притчей во языцех.  

В одном из своих бюллетеней международная общественная организация " 

Transparency International " (TI), целью которой является борьба с 

коррупцией, утверждает: "Она (коррупция) стала привычным явлением во 

многих ведущих индустриальных государствах, богатство и устойчивые 

политические традиции которых позволяют, однако, скрыть размах 

огромного ущерба, наносимого коррупцией социальной и гуманитарной 

сферам". Исследование, проведенное в 1995 году филиалами TI в различных 

странах мира, показало, что "коррупция в государственном секторе 

принимает одинаковые формы и воздействует на те же сферы независимо от 

того, происходит это в развитой или в развивающейся стране".  

Любопытна также сложившаяся практика ведения зарубежными фирмами 

бизнеса в нашей стране. С одной стороны, многие иностранцы оправдано 

сетуют на мздоимство отечественных чиновников, препятствующее 



нормальному экономическому сотрудничеству (более 70% опрошенных 

бизнесменов, имеющих дела с Россией и странами СНГ). С другой – многие 

представители иностранных компаний не брезгуют взятками для получения 

преимуществ в конкурентной борьбе за перспективные рынки. Надо сказать, 

что налоговое законодательство ряда зарубежных стран не препятствует или 

даже поощряет подобные "традиции" (исключением служат США, чье 

законодательство недвусмысленно запрещает дачу взяток на территории 

других государств).  

Без преувеличения можно утверждать, что иностранный бизнес в 

государствах-участниках СНГ вносит весьма существенный вклад в развитие 

отечественной коррупции. Сравнивая сегодняшние республики бывшего 

Советского Союза с развитыми индустриальными странами, обладающими 

многовековыми демократическими традициями, мы должны учитывать, что 

наши страны переживают не просто период "модернизации", а коренную 

ломку общественных, государственных и экономических устоев. 

Неудивительно, что они следуют общим, в том числе и негативным 

закономерностям развития. 

Природу современной коррупции за рубежом объясняют по-разному. Одни 

видят причину в плохих законах, усугубляющих деградацию личности. 

Известный шведский экономист и дипломат Г. Мюрдаль, возглавлявший 

одно время Европейскую экономическую комиссию ООН, сетовал, 

например, что «из-за плохих законов мы стали народом ловкачей». 

Некоторые, впрочем, утверждают, что нынешние законы ни при чем, а 

взяточничество есть лишь отражение извечных пороков, что и 

подтверждается документальными ссылками на Цицерона, древнерусские 

летописи и т.д.  

Еще большее число специалистов считают главной причиной 

разрастающуюся армию чиновничества, бюрократизацию общественной 

жизни, неоправданное расширение роли государства. Взятки должностным 

лицам оказались одним из условий успешного ведения дел. Нередко сам 

характер должности таков, что использование подкупов входит в обычные 

"правила игры". Важным "поставщиком" коррупционной практики является 

широко распространенный метод правительственной политики регулировать 

рыночные проблемы нерыночными средствами – здесь тоже открываются 

многочисленные возможности для взяток и вымогательства.  

Третьи на первый план выдвигают причины, лежащие в экономике. Прежде 

всего, называют монополизм во всех видах. Указывают и на эволюцию 

рынка, который на глазах меняется, в результате чего сотни миллиардов 

циркулируют бесконтрольно. Появился, например, большой сектор, так 



называемой теневой экономики, которую у нас предпочитают считать своего 

рода "незаконным рыночным формированием", в то время как на Западе там 

выделяют, по крайней мере, три вида экономики, каждая из которых вносит 

свой вклад в проблему коррупции:  

•     а) не учитываемую, не наблюдаемую (unobserved);  

•     б) незарегистрированную (unrecorded);  

•     в) незаконную, подпольную (illegal, underground).  

Кроме того, с организационным усложнением предпринимательства, 

особенно с появлением ТНК, увеличилась роль посредников. В 

предпринимательство пришло большое число людей, не обладающих 

элементарной рыночной культурой и способных лишь "делать деньги", а не 

зарабатывать их. Наконец, меняются стандарты законных требований к 

методам хозяйственной деятельности.  

У каждого из указанных трех направлений, объясняющих природу 

современной коррупции, есть свои основания. К тому же они не отделены 

друг от друга. Большинство специалистов признают, что в современных 

условиях на первый план вышли факторы, упомянутые в третьей группе 

причин, т.е. рынок, развивающиеся рыночные отношения, связанные с этим 

неизбежные расхождения складывающейся новой общественной практики с 

существующими правовыми стандартами, которые нужно либо подкрепить, 

либо должным образом скорректировать как изжившие себя.  

Анализ публикаций о взяточничестве показывает, что корни этого явления 

следовало бы искать в сохранении многоуровневой монополизации 

экономики, в неупорядоченном становлении бизнеса, в отсутствии четкого 

юридического оформления прав и обязанностей участников рыночных 

отношений, законодательного их гарантирования, в чиновничьем беспределе, 

в том числе со стороны новой номенклатуры в лице сановников из быстро 

перерождающегося депутатского корпуса.  

В качестве другого примера может быть названа такая типичная для 

современного бизнеса категория хозяйственных операций, как всякого рода 

трансфертные переводы, которая предполагает фактическое выведение не 

только из-под общественного контроля, но также из области 

добропорядочной рыночной конкуренции огромных многомиллиардных 

ценностей, в том числе с целью уклонения от налогов. В современной 

практике внутрихозяйственных операций в СНГ, в том числе и в России, 

трансфертные переводы – неотъемлемая часть формирующегося рынка. В 

мировой практике взятки – составная часть таких трансфертных переводов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ( на языке источника) 

 

Приложение 1 

Общественные организации в Украине 2010 

Общественные организации в Украине: Статистический бюллетень за 2009 год. - К.: 

Государственный комитет статистики Украины, 2010. 

 

Объединения граждан, легализованных Министерством юстиции Украины 

(по состоянию на 01.01.2010 г.) 

  

  Легализовано 

объединений 

граждан 

питома 

вага, 

% 

Имеют статус: 

международный всеукраинский 

          

Всего организаций 

  

3280 100,0 685 2595 

 в том числе: 

  

        

 политических партий 

  

172 5,2 – 172 

 Общественных 

организаций 

  

3108 94,8 685 2423 

  в том числе:              



  

  общественных движений 

  

10 0,3 4 6 

  национальных и дружеских 

связей 

  

172 5,5 75 97 

  молодежных организаций 

  

208 6,7 18 190 

      в том числе 

студенческих 

  

16 0,5 – 16 

  детских организаций 

  

20 0,6 3 17 

  женских организаций 

  

47 1,5 4 43 

  объединений ветеранов и 

инвалидов 

  

90 2,9 15 75 

      в том числе ветеранов и 

      инвалидов войны 

  

12 0,4 – 12 

  профессиональной 

направленности 

  

584 18,8 82 502 

  объединений (товариществ) 

охраны 

  природы (экологических) 

  

72 2,3 23 49 

  объединений 

(товариществ) охраны 

  памятников истории и 

культуры 

  

4 0,1 1 3 

  оздоровительных и 376 12,1 37 339 



физкультурно- 

  спортивных объединений 

  

  по защите населения от 

  последствий аварии на 

ЧАЭС 

  

37 1,2 23 14 

  научно-технических 

товариществ, 

  творческих объединений 

  

156 5,0 41 115 

  образовательных, 

культурно- 

  воспитательных 

объединений 

  

221 7,1 57 164 

  других общественных 

организаций 

1111 35,7 302 809 

  

 

Приложение 2 

 

Институт социальной и этической отчетности 

СТАНДАРТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

АА 1000 SES 

Предварительная версия 

Цель Института ― способствовать росту ответственности организаций в целях их 

устойчивого развития. Занимая среди международных профессиональных организаций одно из 

ведущих мест, Институт разрабатывает эффективные инструменты и стандарты управления для 

проведения нефинансового аудита и ведения отчетности в рамках серии АА1000, проводит курсы 

повышения квалификации с последующей выдачей сертификатов, а также берется за самые 

современные исследования и защиту соответствующих общественных интересов.  

Свою работу Институт строит на основе передовой технологии управления с участием 

многих заинтересованных сторон, непосредственно вовлекая, таким образом, в свою работу 



корпоративных и индивидуальных членов, в число которых входят коммерческие предприятия, 

организации гражданского общества и государственные учреждения из самых разных стран мира.  

 

Структура и язык стандарта  

 Стандарт включает в себя шесть разделов. 

 1. В первом разделе читатель знакомится с понятием «взаимодействие с 

заинтересованными сторонами». 

 2. Во втором разделе объясняется цель и содержание стандарта. 

3. В третьем разделе даются определения терминов, используемых в тексте 

стандарта. 

 4. В четвертом разделе рассказывается о требованиях, предъявляемых к качеству 

взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

 5. В пятом разделе содержится руководство по исполнению этих требований. 

 6. В шестом разделе приведены критерии оценки качества взаимодействия с 

заинтересованными сторонами.  

Стандарт имеет также ряд информационных приложений.  

1. Как добиться эффективного взаимодействия 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) всегда имело 

принципиально важное значение для деятельности любой организации. Традиционные формы 

взаимодействия, такие как прием в члены организации, голосование граждан, выездные 

презентации для инвесторов, диалог и переговоры с персоналом, были давно 

институционализированы в обязательные процедуры, нормы и правила. Благодаря им организации 

стали подотчетными перед всеми сторонами, заинтересованными в их деятельности, а сами эти 

стороны стали участниками успешной деятельности организаций.  

Имеющиеся на сегодняшний день организационные проблемы а также необходимость для 

любой организации обеспечить свое устойчивое развитие еще более повысили важность 

взаимодействия организаций с заинтересованными сторонами ― как с теми, с кем раньше 

контакта не было (возможно, в силу отсутствия у той или иной заинтересованной стороны права 

голоса), так и с хорошо известными организации стейкхолдерами. Однако с последними 

взаимодействие теперь осуществляется на новом уровне ― по новым вопросам и новыми 

методами. Это прежде всего справедливо по отношению к коммерческим предприятиям, 

осваивающим новые рынки или сталкивающимся с проблемой изменяющихся социальных 

ожиданий, но не менее важно для государственных органов власти, организаций гражданского 

общества и трудовых организаций, воспитывающих новое поколение избирателей и 



разрабатывающих новые формы обслуживания и защиты общественных интересов. Кроме того, 

настоятельная потребность в устойчивом развитии делает сегодня еще более актуальным 

взаимодействие с заинтересованными сторонами с целью решения специфических 

организационных задач, а также достижения более широких социальных, природоохранных и 

экономических целей, например, целей развития тысячелетия.  

Результатом этих изменяющихся условий стал начавшийся процесс массового поиска 

новых форм взаимодействия с заинтересованными сторонами, что стало важным шагом в деле 

разработки новых механизмов отчетности. К сожалению, этот поиск новых форм взаимодействия 

сопровождается появлением новых проблем. Так, существенные расхождения в качестве методов 

и результатов данного поиска способны подорвать доверие к самой идее взаимодействия с 

заинтересованными сторонами. Чтобы этого не случилось, необходимо четко понимать, что собой 

представляет высококачественное взаимодействие с заинтересованными сторонами.  

По мнению, если организация обеспечивает людям, которые от нее зависят или от которых 

зависит она сама, право быть услышанными и при этом берет на себя обязательство реагировать 

на то, что их беспокоит, то она от этого только выигрывает. Такой подход позволяет организациям 

расширять, укрепляет их легитимность, а также дает возможность в ходе диалога с 

заинтересованными сторонами подтверждать или заново создавать совместные ценности, что 

самым позитивным образом сказывается на репутации и моральном облике организации в глазах 

общественности. Чтобы этого достичь, необходимо четко обозначить эти права и обязанности и 

затем последовательно и эффективно претворять их в жизнь.  

Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000 (Стандарт АА1000SES) 

является хорошей основой для того, чтобы этого достичь. Он представляет собой 

общеприменимую общедоступную нормативную базу для планирования, исполнения, оценки, 

информирования и нефинансовой аудиторской проверки качества взаимодействия с 

заинтересованными сторонами. Стандарт создан на основе и в соответствии с Серией Стандартов 

АА1000, а именно Стандартом нефинансового аудита АА1000AS (AA1000 Assurance Standard), 

разработанных Институтом и обнародованных в марте 2003 г.  

Данный стандарт может использоваться как сам по себе, так и в сочетании с другими 

инструментами, нормативными процедурами и стандартами. Его можно применять в таких целях, 

как контроль качества и управление системой знаний, обеспечение прозрачности и ведение 

отчетной документации, корпоративное управление и представление отчетности всем 

заинтересованным сторонам. 

АА1000SES, как и все остальные Стандарты Серии АА1000, базируется на двух основных 

принципах, лежащих в основе работы Института. Во-первых, мы считаем, что наша миссия – 

«способствовать росту ответственности организаций в целях их устойчивого развития.  Во-

вторых, мы приняли на себя обязательство разрабатывать стандарты только на основе 



реализуемых на практике методов, изученных и кодифицированных в ходе диалога, а также на 

основе новшеств, полученных в результате использования этих методов.  

Конечная цель взаимодействия с заинтересованными сторонами состоит в правильном 

выборе направления стратегического развития организации и путей совершенствования ее 

деятельности, а также в оказании ей содействия в достижении такого уровня устойчивого 

развития, от которого выигрывают все: и организация, и ее заинтересованные стороны, и 

общество, потому что они имеют возможность: 

 познавать: 

 определять и анализировать: 

o потребности, ожидания и мнения внутренних и внешних 

заинтересованных сторон; 

o трудности и перспективы с точки зрения заинтересованных сторон; 

o наиболее существенные проблемы, волнующие внутренние и 

внешние заинтересованные стороны; 

 осуществлять новации: 

 определять стратегические направления развития и добиваться отличных 

результатов работы, опираясь на знания, имеющиеся у заинтересованных сторон, и 

результаты углубленного анализа; 

 согласовывать свою деятельность с потребностями устойчивого развития и 

общественными ожиданиями; 

 функционировать: 

 повышать эффективность деятельности; 

 разрабатывать и применять на практике показатели результативности 

деятельности, позволяющие внутренним и внешним заинтересованным сторонам 

адекватно оценивать деятельность организации. 

  2. Цель и содержание стандарта 

2.1. Цель 

Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000SES (Стандарт 

АА1000SES) – это общеприменимая общедоступная нормативная база для планирования, 

исполнения, оценки, информирования и нефинансовой аудиторской проверки качества 

взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

2.2. Содержание  



Стандарт АА1000SES может применяться по отношению ко всем видам взаимодействия, в 

том числе: 

 функциональному взаимодействию (например, обеспечению интересов 

заказчиков), 

 взаимодействие по отдельным вопросам (например, по вопросу о защите 

прав человека),  

 взаимодействию в масштабе всей организации (например, применительно к 

отчетности и нефинансовому аудиту) 

Стандарт может применяться для осуществления как внутреннего, так и внешнего 

взаимодействия, а также для взаимосвязи между ними. Виды взаимодействия могут быть самыми 

разными, начиная от взаимодействия на микроуровне (решение отдельных вопросов между 

организаций и заинтересованной стороной) и кончая макровзаимодействием по основным 

общественным проблемам.  

Стандарт АА1000SES не предназначен для использования в качестве основы для 

формального юридически оформленного взаимодействия между организациями и их 

заинтересованными сторонами (выборы, официальные переговоры между работодателями и 

наемными работниками и т.п.). В то же время он вполне может помочь повысить 

информативность и действенность этих видов взаимодействия.  

2.3. Пользователи 

Стандарт АА1000SES разработан для тех, кто начинает, участвует, наблюдает, оценивает, 

проверяет процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами или каким-либо иным 

образом участвует в этом процессе. Стандарт дает возможность: 

 организациям или отдельным подразделениям организаций ― 

разрабатывать и реализовывать на практике схемы взаимодействия с заинтересованными 

сторонами на основе четких принципов и критериев, информировать заинтересованные 

стороны об их методах работы и таким образом вооружать их четкими критериями для 

оценки их деятельности (организации могут быть любого типа: коммерческие, 

гражданского общества, трудовые, государственные, а также сетевые и партнерские с 

большим количеством членов);  

 заинтересованным сторонам ― определять, оценивать качество 

взаимодействия с организацией исходя из четких принципов и связанных с ними 

критериев и высказываться по этому поводу; 

 специалистам по нефинансовому аудиту ― оценивать качество 

взаимодействия с заинтересованными сторонами и высказываться по этому поводу по 

собственной инициативе, а также в качестве посредника, оценивающего, как организация 



определяет то, что является существенным для ее развития, как она толкует и решает 

существенные для себя вопросы, а также как она откликается на ожидания 

заинтересованных сторон; 

 органам стандартизации, разработчикам рейтингов и индексов ― ссылаться 

на четкие качественные требования, предъявляемые к организации процесса 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, или включать эти требования в свои 

системы; 

 инвесторам, их советникам и другим специалистам по оценке рисков ― 

определять, насколько организации хорошо осознают свои риски и возможности и 

управляют ими;  

 советникам и консультантам ― оценивать качество процессов 

взаимодействия с заинтересованными сторонами и высказываться по этому поводу, а 

также помогать организациям в разработке и реализации схем такого взаимодействия; 

 преподавателям курсов повышения квалификации и учебных семинаров ― 

способствовать росту профессионализма в сфере организации процесса взаимодействия с 

заинтересованными сторонами как такового, а также в его взаимосвязи с другими 

организационными процессами, например такими, как ведение отчетности и 

нефинансовый аудит.  

2.4. Взаимосвязь с другими стандартами 

Предварительный проект Стандарта АА1000SES призван дополнить Стандарты Серии 

АА1000, в число которых входит и Стандарт нефинансового аудита АА1000AS. Кроме того, он 

призван дополнить другие стандарты, для которых взаимодействие с заинтересованными 

сторонами также является важным элементом, например стандарты отчетности, нефинансового 

аудита и корпоративного управления и более конкретные по своей тематике стандарты ― 

стандарты труда, защиты прав человека, противодействия коррупции (в частности, Принципы 

ведения отчетности об устойчивости развития, разработанные в рамках Программы ―Global 

Reporting Initiative‖ [Глобальная инициатива по отчетности], стандарты ISO [Международная 

организация по стандартизации], а также стандарты SA8000, IAASB и ISEAL). 

Стандарты АА1000 поддерживаются целым рядом других документов. Стандарт 

АА1000SES понимает «подотчетность» как совокупность следующих компонентов: 

 прозрачность ― отчетность перед заинтересованными сторонами; 

 готовность реагировать ― способность откликаться на проблемы, 

волнующие заинтересованные стороны; 

 соответствие требованиям ― соблюдение законодательных требований, 

стандартов, кодексов, принципов, стратегий и иных добровольных обязательств. 



У данных аспектов подотчетности могут быть разные приводящие их в действие 

механизмы, такие как соблюдение правовых норм, заявленные стратегические обязательства, 

репутация и управление риском, а также имеющееся у компании чувство морального и 

нравственногодолга.  

Механизм (Enabler) 

Механизм, который помогает осуществить действие или добиться цели посредством 

предоставления средств, знаний или возможностей 

Организация (Organization) 

В качестве организации может выступать как организация в целом, так и часть 

организации, а также группа или товарищество отдельных граждан и организаций. Уже в самом 

начале процесса взаимодействия необходимо определить, что собой представляет организация 

исходя из характера ее деятельности, производимых ею продуктов и услуг, занимаемой 

территории и имеющихся у нее дочерних компаний, которыми она либо управляет, либо несет за 

них юридическую ответственность, либо имеет возможность влиять на результаты их 

деятельности (например, на эффективность использования продукции).  

Заинтересованная сторона (Stakeholder) 

Заинтересованной стороной называется группа, которая может влиять на деятельность 

организации или, напротив, способна испытывать на себе влияние от деятельности организации, 

производимой ею продукции или оказываемых ею услуг и связанных с этим действий. Это 

определение не распространяется на всех тех, кто может быть знаком с организацией или иметь 

мнение о ней. У любой организации много заинтересованных сторон, которые отличаются друг от 

друга по типу и степени участия в ее деятельности и часто имеют абсолютно разные, иногда даже 

противоречащие друг другу интересы и потребности.  

Устойчивая деятельность (Sustainability Performance)  

Под устойчивой деятельностью организации понимается такая деятельность (включающая 

разработку стратегии, принятие решений и осуществление действий), которая приводит к 

получению социальных, экологических и/или экономических (в том числе финансовых) 

результатов.  

Устойчивое развитие (Sustainable Development)  

Мы используем определение устойчивого развития, содержащееся в отчете «Наше общее 

будущее» (также известном под названием «Доклад Брутланд»): 

«Устойчивое развитие – это развитие, отвечающее потребностям сегодняшнего дня и не 

лишающее будущие поколения возможности удовлетворять их собственные нужды».4. 

Требования, предъявляемые к качеству взаимодействия с заинтересованными сторонами 



А. Обязательство и принципы подотчетности (AccountAbility) 

А.1. Подотчетность и взаимодействие с заинтересованными сторонами 

В стандартах Серии АА1000 подотчетность определяется как совокупность следующих 

аспектов: 

 прозрачность ― отчетность перед заинтересованными сторонами; 

 готовность реагировать ― способность откликаться на проблемы, 

волнующие заинтересованные стороны; 

 соответствие требованиям ― соблюдение законодательных требований, 

стандартов, кодексов, принципов, стратегий и иных добровольных обязательств. 

 

А.2. Стандарты Серии АА1000: Обязательство обеспечивать открытость для всех 

(commitment to inclusivity) 

Организация, внедряющая в свою практику какую-либо часть Стандартов Серии АА1000, 

включая Стандарт АА1000SES, должна обеспечивать открытость для всех, то есть обеспечивать 

заинтересованным сторонам право быть услышанными, и одновременно брать на себя 

обязательство отчитываться перед ними.   

 

А.3 Стандарты Серии АА1000: Применение принципов при взаимодействии с 

заинтересованными сторонами 

Обязательство обеспечивать открытость для всех основано и реализуется на основании 

трех принципов, заложенных в Стандартах Серии АА1000, – это принципы Существенности, 

Полноты и Способности реагировать  

Принцип Применение при взаимодействии с 

заинтересованными сторонами 

(П.1) Существенность Организация должна знать, каковы ее 

заинтересованные стороны, а также какие ее интересы и 

какие интересы заинтересованных сторон являются для 

нее существенными (значимыми) 

(П.2) Полнота Требуют от организации понимания опасений 

заинтересованных сторон, а именно, понимания их 

взглядов, потребностей и ожидаемых результатов 

деятельности, а также их мнений по значимым для них 

вопросам  



(П.3) Реагирование Организация должна последовательно 

реагировать на существенные вопросы, стоящие перед 

заинтересованными сторонами и самой организацией  

 

В основе любого взаимодействия, осуществляемого в соответствии со Стандартом 

АА1000SES, должны лежать эти три принципа.   

Функции и обязанности  

Организация должна инициировать начало взаимодействия с заинтересованными 

сторонами и затем нести ответственность за него. В качестве организации может выступать как 

организация, в целом, так и часть организации, а также группа или товарищество отдельных 

граждан и организаций. В самом начале процесса взаимодействия необходимо определить, что 

собой представляет организация исходя из характера ее деятельности, производимых ею 

продуктов и оказываемых услуг, занимаемой территории и имеющихся у нее дочерних компаний, 

которыми она либо управляет, либо несет за них юридическую ответственность, либо имеет 

возможность оказывать влияние на результаты их деятельности (например, на эффективность 

использования продукции). 

Особые требования, предъявляемые к элементам системы 

-Осмысление и планирование  

-Определение заинтересованных сторон 

Организация должна разработать методику и систематические процедуры определения 

сторон, заинтересованных в ее деятельности, составления карты-схемы этих сторон и в 

дальнейшем выстраивать отношения с ними (при наличии необходимых для этого средств) таким 

образом, чтобы это способствовало и повышению отчетности организации перед 

заинтереосованными сторонами, и повышению результативности ее деятельности в целом. 

Организация также должна представить заинтересованным сторонам разработанную ею карту-

схему.  

Организация должна разработать методику и систематические процедуры определения 

существенных вопросов, имеющих отношение к ее деятельности, производимым ею продуктам, 

оказываемым услугам, занимаемым территориям и имеющимся у нее дочерним организациям, 

которыми она либо управляет, либо несет за них юридическую ответственность, либо имеет 

возможность оказывать влияние на результаты их деятельности. 

Организация должна выработать стратегию взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, а также определить содержание, цель(и) и области взаимодействия. 

Организация должна разработать план и график взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, и представить их последним.  



Организация должна определить наиболее эффективные (целесообразные) методы 

взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

Организация должна определить, имеется ли у заинтересованных сторон потребность в 

увеличении своих возможностей, как ресурсных (например, кадровых, денежных и временных), 

так и профессиональных (например, связанных с уровнем компетентности, наличием опыта), 

оценить эту потребность и взять на себя обязанность по удовлетворению этой потребности для 

того, чтобы повысить эффективность взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

Организация должна быть уверена в том, что в ходе определения и анализа проблем, 

возможностей и рисков заинтересованных сторон ей удалось понять, какие из них являются 

наиболее существенными. Она также должна определить, какие обеспечивающие механизмы 

(средства) позволят изучить и повысить результативность деятельности.  

Организация должна использовать знания, почерпнутые в ходе взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, для принятия стратегических и оперативных решений, 

отвечающих концепции устойчивого развития. Организация также должна сообщать о том, какая 

новая информация стала ей доступна в ходе взаимодействия и как она собирается на нее 

реагировать.  

Организация должна разработать процедуры и механизмы измерения, мониторинга и 

оценки качества ее взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

Организация должна оценивать и корректировать карту-схему сторон, заинтересованных в 

ее деятельности, а также пересматривать стратегию своего взаимодействия с ними, если 

происходят какие-либо изменения или поступает новая информация. 

5. Руководство по исполнению требований, предъявляемых к качеству взаимодействия с 

заинтересованными сторонами  

В стандартах Серии АА1000 подотчетность определяется как совокупность следующих 

аспектов: 

 прозрачность ― отчетность перед заинтересованными сторонами; 

 готовность реагировать ― способность откликаться на проблемы, 

волнующие заинтересованные стороны; 

 соответствие требованиям ― соблюдение законодательных требований, 

стандартов, кодексов, принципов, стратегий и иных добровольных обязательств. 

Заинтересованные стороны являются центральным звеном каждого из трех аспектов 

подотчетности. Они могут оказывать влияние на законодательные и нормативные требования, 

методические и производственные обязательства, способствовать как росту, так и снижению 

репутации организации, создавать риски и снижать их уровень, а также помогать устанавливать 

моральные стандарты.  



Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами помогает организациям 

понять, чего их клиенты и общество в целом ожидают от них, а также заставляет организации 

постоянно рационализировать свою деятельность и служит для них своеобразной гарантией 

продления лицензии на продолжение их работы в будущем.  

Организация, внедряющая в свою практику какую-либо часть Стандартов Серии АА1000, 

включая Стандарт АА1000SES, должна обеспечивать открытость для всех, то есть обеспечивать 

заинтересованным сторонам право быть услышанными, и одновременно брать на себя 

обязательство отчитываться перед ними.   

Под этим подразумевается, что организация должна: 

 определять и осмысливать место, которое она занимает в социальной, 

экологической и экономической среде, и то влияние, которое оказывает на эти среды ее 

деятельность, производимая ею продукция или оказываемые услуги; 

 понимать, какие проблемы волнуют заинтересованные в ее деятельности 

стороны, т.е. понимать их нужды, ожидания и мнения по поводу тех или иных вопросов; 

 отражать это понимание в своей политике и практике работы, 

последовательно реагируя на подобные проблемы; 

 отчитываться перед заинтересованными сторонами о принимаемых 

решениях, осуществляемых действиях и их последствиях. 

Эти три принципа были сформулированы в ходе практической работы и диалога после 

того, как первоначальная Система стандартов АА1000 была внедрена в жизнь в 1999 г. Эти 

принципы объясняют и заменяют собою первоначальные принципы системы. 

Любое взаимодействие, осуществляемое в соответствии со Стандартом АА1000SES, 

должно осуществляться в соответствии с этими тремя принципами.  

Степень практического применения может быть разной. В совокупности обязательство 

обеспечивать открытость для всех и данные принципы подтверждают и подчеркивают 

центральную роль заинтересованных сторон в планировании и реализации взаимодействия. Со 

своей стороны, организации, для того чтобы полностью соответствовать Стандарту АА1000SES, 

следует обеспечить заинтересованным сторонам возможность исполнять эту центральную роль на 

всех этапах взаимодействия  

Взаимодействие с заинтересованными сторонами осуществляется в три этапа: 1) 

осмысление и планирование, 2) подготовка и взаимодействие, 3) реагирование и измерение, – 

которые, в свою очередь, состоят из ряда элементов (шагов), обеспечивающих последовательный 

процесс планирования и реализации качественного взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. Последовательность и относительная значимость этапов и их элементов могут 

варьировать в зависимости от конкретных причин и условий взаимодействия.  



Согласно Стандарту АА1000SES, обязательство быть подотчетным должно 

неукоснительно выполняться. То же самое относится ко всем принципам, этапам и элементам 

системы ― ни один из них не должен быть пропущен. В некоторых случаях взаимодействие 

может носить ограниченный характер или даже считается невозможным по коммерческим 

причинам или по причине, связанной с обеспечением безопасности. При наличии таких причин, 

они должны быть описаны и обоснованы на этапе планирования процесса взаимодействия.  

Организация должна разработать методику и систематические процедуры определения и 

составления карты-схемы сторон, заинтересованных в ее деятельности, и в дальнейшем 

выстраивать отношения с ними (при наличии у нее необходимых для этого средств) таким 

образом, чтобы это способствовало и повышению отчетности организации перед 

заинтересованными сторонами, и повышению результативности ее деятельности, в целом. 

Организация должна представить заинтересованным сторонам составленную ею карту-схему 

заинтересованных сторон.  

Организации следует определить и составить карту-схему заинтересованных сторон с 

учетом всех осуществляемых ею видов деятельности, а также производимых продуктов и 

оказываемых услуг. Такая схематизация должна помочь выработать общую стратегию управления 

отношениями с заинтересованными сторонами. Конкретные планы взаимодействия следует 

разрабатывать на основе этой стратегии.  

Заинтересованными сторонами называются группы, оказывающие влияние на 

деятельность организации или, напротив, способные испытывать на себе влияние от ее 

деятельности, производимой ею продукции или оказываемых ею услуг. Исходя из этого 

определения, выявление сторон, заинтересованных в работе организации, следует производить на 

основе ряда критериев. 

Ответственность. Перед этими заинтересованными сторонами организация имеет или 

может иметь в будущем юридические, финансовые и производственные обязательства, 

зафиксированные в нормативных актах, контрактах, программах и правилах работы (например, 

служащие, местные органы власти). 

Влиятельность. Заинтересованные стороны обладают влиянием на организацию или 

уполномочены принимать решения (например, местные органы власти, акционеры, группы 

давления). 

Близость. С этими заинтересованными сторонами организация взаимодействует больше 

всего. Таковы, например, внутренние заинтересованные стороны (руководство внештатными 

сотрудниками, местные сообщества и др.), стороны, с которыми организацию связывают 

длительные отношения (деловые партнеры и др.), а также стороны, от которых зависит 

повседневная деятельность организации (местные органы власти, местные поставщики, местные 

коммунальные предприятия и др.). 



Зависимость. Заинтересованные стороны прямо или косвенно зависят от деятельности 

организации в экономическом или финансовом плане (например, единственный работодатель в 

районе или единственный покупатель товаров) либо в плане принадлежности к региональной или 

местной инфраструктуре (например, школы, больницы). В эту группу также входят 

заинтересованные стороны, зависящие от организации потому, что она прямо или косвенно 

отвечает за удовлетворение их основных потребностей (например, медицинские, водо- и 

энергоснабжающие организации).  

Представительство. Заинтересованные стороны, в силу действующих норм, исторических 

или культурных традиций, могут законно заявлять о своем праве представлять интересы 

избирателей (например, НГО, группы влияния, в том числе представляющие интересы «не 

имеющих голоса» – неспособных самостоятельно заявить о себе людей или субстанций, таких, 

например, как окружающая среда или будущие поколения, а также представители профсоюзов, 

депутаты местных советов и руководители местных общественных организаций).  

Политические и стратегические намерения. Заинтересованные стороны, к которым 

организация постоянно прямо или косвенно обращается в своих программах и заявлениях 

(например, потребители, местные сообщества, внештатные сотрудники, предприятия, фирмы, 

торгующие товарами на льготных условиях), включая те стороны, которые могут заранее 

предупредить о возникающих проблемах и рисках (местные активисты, организации гражданского 

общества, научное сообщество и т.д.).  

Приложение 3 

OCHOBHI ЗАСАДИ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНIЗАЦIЙНОГО ЗМIЦНЕННЯ ТА 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФСПIЛОК 3 ТОЧКИ ЗОРУ СОЦIОЛОГII ОРГАНIЗАЦIЙ 

 

Ми вважаємо, що удосконалення вiтчизняноi органiзацiйноi структури профспiлок,та ii 

змiцнення необхiдно здiйснювати з помiрною рефлексicю На моделi профспiлок Нiмеччини або 

Швецii - приймаючи до уваги не стiльки органiзацiйнi конфiгурацii профспiлок, якi забезпечують 

їм високий вiдcоток профспiлкового включення rpомадян країни до профспiлкових засад, скiльки 

характер інструментальної бази профспiлок цих європейських країн, їх iдейну i постiйну 

спрямованiсть на захист працiвникiв найманої працi, яка ви6удовувалася та удосконалювалася не 

одне столiття: нiмецька та шведська моделi профспiлок є результатом довготривалого iсторичного, 

полiтичного та соцiально-економiчного розвитку, багатьох ситуативних та зовнiшнiх чинникiв. 

Для Швецii - це полiтика повної' зайнятостi, практика солiдарної системи зарплат, «шведська 

економiчна модель», високiй рiвень документованостi колективних договорiв на законодавчому 

piвнi, конструктивна практика «сальтшебаденської угоди», «неприривної освіти», «фонди 



найманих працiвникiв», довготривалий вплив iдеологiї соцiал-демократiї' на становления 

робiтничого руху, розгорнута система урегулювання трудових стосунків,участь найманих 

працiвникiв в управлiннi виробництвом, i, взагалl, стала система iдеологiзацiї профспiлкового 

руху країни. Однак, зараз, виходячи з nyблiкацiй iнтернет-ЗМI, шведська профспiлкова модель 

повільно починас поступатися вимогам Евросоюзу, скорочувати власнi соцiальнi витрати, 

вирівнюючи їх за рiвнями iнших країн. Для Нiмеччини, це _ «етичний соцiалiзм», соцiальне 

партнерство на piвнi промислових об'єднань, тарифна автономiя, система представництва 

профспiлок на пiдприємствах, без наявностi первинних профспiлкових органiзацiй, успішна та 

стабiльна модель соцiального партнерства, яка базується на високiй культурi громадян. 

Таким чином, копiювання Украною профспiлкової моделi вище зазначених кpaїн не 

можливе за об ' єктивними чинниками, однак, можливе їi удосконалення за такими параметрами, 

присутнiми в «еталонних моделях», як: 

а) формування дiєвих механiзмiв соцiального партнерства на нижчому pівні формування системи 

контактного малочисельного патронажу з боку профспiлок, 

Ь) удосконалення вiдповiдних контекстів вiтчизняного законодавства, 

с) пiдвищення самостiйностi та дiсвостi галузевих профспiлок (з поступовим укрупненням - 

наприклад, профспiлок промислових робiтникiв на зразок Швецii). 

Орiєнтацiя органiзацiй (у даному разi профспiлок) на органiзацiйне зміцнення та 

удосконалення, з точки зору загальної тeopiї органiзацiй, соцiологiї органiзацiї та соцiологiї 

управлiння, може бути продиктована наступним: 

1. Органiзацiйне змiцнення та удосконалення Може розглядатися як інструмент, спрямований на 

подолання органiзацiйних патологiй в органiзацiях що довготривалий час не оновлювалися. 

Органiзацiйнi патологiї є насамперед дисфункцiями органiзацiйl. ДисфункцiI наявнi тодi, коли 

органiзацiя знаходиться у стані невиконання власних завдань; патологii/дисфункцii 

примножуються, коли актуалiзуються суттевi змiни режиму роботи органiзацii, та з,являються 

активнi роздратування чинникiв зовнiшнього середовища (наприклад, на сьогоднішньому еташ. 

Для профспiлок такими можна вважати радикальнi рефлексiї працiвникiв найманої працi щодо 

доцiльностi перебування у профспiлках, зміна державою структурного та iнституцiональго змiсту 

соцiального захисту та iн.). Органiзацiйнi патологii iснують у кожнiй органiзацїi. Вважаеться, що 

організація народжуеться вже з певним перелiком власних патологiй, i будь яке рішення, яке 

спрямоване на подолання органiзацiйних патологiй призводить до ще бiльшоi' їx кiлькостi та 

якостi. 

Профспiлки щодо наявностi у них органiзацiйних патологiй не е виключенням, Окрім того, 

керуючi органiзацii схильнi до патологiй найбiльшою мiрою, нiж виробничi. 



Для профспiлок, на сучасному еташ їх розвитку, притаманні,насамперед, такі органiзацiйнi 

патологii', як: 

- панування структури над функцiею - створення нових пiдроздiлiв для випішення проблем замість 

конструктивного шдходу, вiдособленiсть пiдроздiлiв/профспiлкових органiзацiй різного рівня; 

- бюрократiя; 

- пiдпорядкування розвитку функцiонуванням. 

Для органiзацiй, які входять до профспiлок (галузевих,територiальних, первинних) притаманнi 

наступнi органiзацiйнi патологii: 

- маятникові рішення, дублювання органiзацiйного порядку; наявність розпоряджень, якi 

повторюють обов'язковi норми, 

- розриви мiж рішенням та виконання – ускладнені реалiзацiї прийнятого рiшення неврахованими 

чинниками або неможливiсть його здiйснення; 

- стагнацiя - нездатнiсть до змiн та невмiння  їх здiйснювати. Процесу взаемодil всерединi 

профспiлок (мiж профспiлковими органiзацiями рiзного типу) притаманнi такі дисфункцiї, 

як:конфлiкти,некерованiсть,безсуб'ектнiсть керiвникiв профспiлкових органiзацiй нижчих 

piвнів,розсiювання цiлей. 

11. Інституцiональнi параметри дiяльностi профспiлок (як сукупності органiзацiй) - засоби контролю, 

формалiзацiя, розподiл влади, ієрархія. Пiдготовка управлінських рiшень перестали

 виконувати навантаження належним чином як параметри гетерогенної та багатоелементної 

органiзацiйноi цiлiсностi якими є профспiлки. 

IП. У розподiлi влади та вiдповiдальностi в органiзацiйнiй системi, якими є профспiлки, вiдсутня 

результативна iнтеграцiя управлiнських функцiй вcix типiв профспiлкових органiзацiй в єдину 

тотальну та гармонiчну систему управлiння. Oкpiм того iснують рiзнi профспiлковi органiзацii 

opieнтoвaнi на однi тiж caмi конкypeнтнi об'екти та суб'екти, що призводить до посилення 

конфлiктностi в серединi профспiлок. 

IV. Сукупність профспiлкових органiзацiй все бiльшою мiрою починае залучатися до процесу окремих 

самостiйних адаптацiй щодо вiдношення . до власних ceгментів зовнiшнього середовища та 

зниження залежностi вiд них, нехтуючи загальною iдеологiею.профспілок, що в свою чергу 

призводить до ускладнення дiяльностi.Деяка частина профспiлкових органiзацiй перетворилася на 

буфернi органiзацii, що опiкуються захистом інтересів окремих груп/керiвникiв та нiвелюють 

розпорядження щодо дотримання певних диспозицiй з боку профспiлок. 



У. Мiж профспiлковими органiзацiями (складовими частинами профспiлок) вiдсутня належна 

вза€мозалежнiсть та фронтальна єднiсть. Це ускладнює якiсну життєдiяльнiсть профспiлок, 

знижує їх здатнiсть до виживання, зменшує їх ефективнiсть та результативнiсть. Унiверсальнi 

iмперативи соцiальноi системи профспiлок не виконуються; виникають проблеми з виживанням, 

адаптацiєю до зовнiшнiх чинникiв, цiледосягненням та продуктивнiстю, забезпеченням 

внутрiшнiх iнтеграцiйних процесiв, латентнiстю. Як наслiдок, профспiлки не розвиваються i 

починають втрачати суспiльну легiтимнiсть. 

VI. Розгалужена система профспiлок (профспiлкових органiзацiй) перестає «покривати» соцiальнi 

виклики та вiдповiдати cтpyктypi гетерогенного суспiльно-полiтичного та економiчного простору. 

Така система профспiлок не дозволяє їм проводити подальшу диверсифiкацiю, вдало поєднувати 

виживання профспiлок як соцiальноi iнституцii з максимiзацiю власноi результативностi. 

У11. У сучасному вiтчизняному суспiльному дискурсi доволi часто лунає теза про «неефективнiсть 

профспiлок», «втрату довiри до профспiлок», «смерть профспiлкового руху». Профспiлкам з 

кожним роком стає складнiше мотивувати працiвникiв найманої працi щодо їхнього 

профспiлкового конформiзму. Розгалужена система профспiлкових органiзацiй не може стати на 

завадi цьому явишу. 

VIII. Час висуває по вiдношенню до профспiлкового руху та профспiлок новi завдання, якi потребують 

бiльшоi зосередженостi (у майбутньому розмiр оплати профспiлкових послуг буде визначатися на 

договірних засадах), бiльшоi якостi виконання, бiльшоi вiдповiдальностi (наприклад, 

вiдповiдальностi за дiї робiтникiв перед роботодавцями), а iснуюча система профспiлкових 

органiзацiй вже не може виконувати змiстовно новi функцiональнi повноваження в межах старої 

сталонезмiнної органiзацiйноi структури. Ступiнь дiевостi профспiлок наближаеться до 

мiнiмальної позначки. Профспiлкам не вдаеться поеднати моделi соцiального очiкування з 

власною логiкою цiлъовоi дiялъностi. 

Також, ми бачимо за необхiдне зосередити увагу на деяких чинниках, вiд яких буде залежатиме 

якiсть органiзацiйного удосконалення профспiлок в найближчий час. Це насамперед характер 

процесу адаптації профспiлок до вимог зовнiшнього середовища (як умова їх виживання та 

розвитку). 

Змiна органiзацiйної структури профспiлок до динаміки та вимог зовнiшнього середовища 

(наприклад, полiтичних, економiчних, соцiальних), що iнiцiйована самими профспiлками, 

вiрогiднiше за все, буде мати рацiональний характер, здiйснюватися менеджерами-керiвниками 

профспiлок. 

Вiрогiдно, що найближчим часом, вiтчизнянi профспiлки повиннi/вимушенi будуть перейти вiд 

структур них змiн власної органiзацiї на пiдставi облiку, контролю, вiщування щодо змiн у 

зовнiшньому середовищi (як було у випадку опанування профспiлками ролi соцiального партнера) 



до зниження залежностi вiд органiзацiй якi контролюють ресурси Профспiлок явним або 

латентним чином (наприклад, держава, вiдношення найманого працiвника, самостiйностi 

галузевих профспiлок) та до навмисного вiдбору власного оточення, яке б вiдповiдало власним 

можливостям профспiлок як органiзацiї (тобто виживання у зовнішньому середовищі, що 

ускладнюеться, призведе до зменшення функцiональної можливості профспiлок, і, як результат -

зменшення зовнішнього середовища з яким профспiлки будуть взаємодiяти - контролювати); 

1Х. Рiшення керiвництва профспiлок у вигляді випереджаючого рацiонального рiшення на пiдставi 

аналiзу iнформацil, задля досягнення намiчених цiлей (мiнiмального або максимального 

формату;ступень динамiчностi та агресивності по вiдношенню до профспiлок соцiального, 

полiтичного, економiчного вiтчизняного середовища; рольовi специфiки держави та капiталу 

по вiдношенню до намірів  профспiлок опанувати новi, вигiднi з точку зору збереження 

 власної соцiальноi необхiдностi. Бiльша частина органiзацiй якi складають профспiлки е 

організації адмiнiстративного характеру, органiзацil що мають чiтко визначенi та достатньо сталi 

iнституцiйнi цiлi, жорстку, зафiксовану в нормативних документах формальну структуру, систему 

правил та стандартiв, чiтку сферу компетенцiй та владних повноважень, _ це означае, що 

органiзацil такого (адмiнiстративного типу) не мають досвіду гнучкого оновлення та 

удосконалення. Будь яка' органiзацiйна структура, насамперед, це сукупнiсть органiзацiйних 

анархiй - динамiчних соцiальних утворень, що складаються з соцiальних груп, якi мають слабкi зв' 

язки мiж собою, та постiйно змiнюють власнi конфiгурацil. Таким чином, будь яка профспiлкова 

органiзацiя мае високий рiвень невизначеностi. При об' еднаннi декiлькох профспiлкових 

органiзацiй може утворитися складна та неконтрольована нова органiзацiйна анархiя, яка буде 

потребувати достатньо великого часу на свое удосконалення _виконання функцiональних обов' 

язкiв.Будуючи нову органiзацiйну структуру профспiлок потрiбно мати на увазl, що функцiя 

органiзацiї завжди е первинною по відношенню до органiзацiйної структури. Тiльки  з,ясувавши 

функцiю організації можнв побудуввти її структуру, конструктивним або рефлексивним методом. 

Чим простiше органiзацiйна структура ,тим бiльш вона результативна.При побудовi нової 

організаційної  структури профспiлок, систем залежностi мiж рiзними npофспiлковими 

органiзацiями та центром, необхiдно мати на увазi, що центр завжди буде наполягати на пiдвищенi 

рiвня ззлежностi, в органiзацiйнi пiдpоздiли -намагатися її зменшити. 

 

[Источник: Из личного архива автора статьи Н.А.Дмитрук,ст. преподавателя  Академии труда и 

социальных  отношений Федерации профсоюзов Украины] 

Приложение 4 

Заявление ЕКП 



Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП) требует от Еврокомиссии конкретных 

действий по предупреждению негативных изменений. Требование вызвано последними 

консультациями в ЕС по реструктуризации. 

Конфедеративный секретарь ЕКП Джудит Киртон-Дарлинг комментирует это так: «15 лет мы 

ждали принятия рекомендаций Гилленхамара. И в течение всех 15 лет миллионы трудящихся 

Европы страдали от плохо спланированных и нечестно проводимых реформ. Сейчас, после 5 лет 

экономического кризиса, наше терпение подошло к концу». 

«Пришло время обеспечить право трудящихся на профессиональную подготовку, 

инновационную производственную политику, дающую новые возможности для трудоустройства 

и большего участия работников в управлении». 

В своем ответе ЕКП перечислила 5 ключевых элементов Европейской сети предупреждения 

негативных изменений: 

1. Профессиональная и юридическая подготовка трудящихся– главная задача образовательных 

программ 

2. Создание рабочих мест – главная задача производственной политики 

3. Предоставление права голоса трудящимся при принятии стратегически важных решений – 

главная задача информационной политики 

4. Обеспечение всеевропейской юридической поддержки трудящихся – главная задача 

коллективных переговоров 

5. Сеть безопасности труда – ключевая роль активной рыночной политики, политики социальной 

защиты и поддержки. 

Прокрастинация - (англ. Procrastination (задержка, откладывание), от лат. procrastinatus: pro- 

(вместо, впереди) и crastinus (завтрашний)) - это внутреннее сопротивление выполнению важных 

или запланированных дел, откладывание их на потом. 

 

 

 

Приложение 5 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОРАТ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТАПРАВОВИХ ПИТАНЬ 

Страсбург, 27 Травня 2011 року. Для оприлюднення 

Greco RC-I/II (2009) 2E 



Додаток 

Спільні перший та другий раунди оцінювання 

Додаток 

до Звіту про виконання рекомендацій 

Україною 

Прийнятий GRECO 

на 51-му пленарному засіданні 

(Страсбург, 23 – 27 травня 2011 року) 

I. Вступ 

1. GRECO затвердила Оціночний звіт за результатами Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання 

України на своєму 32-му пленарному засіданні (19–23 березня 2007 року). Цей звіт (GRECO Eval 

I/II Rep (2006) 2E) містив 25 рекомендацій для України і був оприлюднений 29 жовтня 2007 року. 

2. Україна подала звіт про виконання рекомендацій GRECO 30 вересня 2008 року згідно з 

відповідною процедурою GRECO. На підставі цього звіту за результатами обговорення на 

42-му пленарному засіданні (11-13 травня 2009 року) GRECO затверджено звіт про 

виконання Україною наданих рекомендацій (RC Report). Цей останній Звіт був 

оприлюднений 9 червня 2009 року. У Звіті про виконання рекомендацій (Greco RC-I/II (2009) 

1Eбуло зроблено висновок, що рекомендації виконано задовільно і 

рекомендації виконано у спосіб, що задовольняє. GRECO запросила додаткову 

інформацію про їх реалізацію. Ця інформація була надана 6 грудня 2010 року, а оновлена 

інформація була надана 3 лютого 2011 року та 12 травня 2011 року. 

3. Мета цього Додатку до Звіту про виконання Україною рекомендацій, наданих за 

результатами спільного першого та другого раундів оцінки. 

II. Аналіз 

Рекомендація i 

4. GRECO рекомендовано створити орган, що не матиме правоохоронних функцій і 

здійснюватиме нагляд за реалізацією національної антикорупційної стратегії і 

відповідних планів дій, а також пропонуватиме нові стратегію та заходи з боротьби 

проти корупції. У такому органі мають бути представлені органи державної влади і 

громадськість. Указаному органу має бути наданий необхідний рівень незалежності для 

здійснення ефективної моніторингової функції. 

5. GRECO зазначає, що у своєму попередньому звіті вітала створення посади Урядового 

уповноваженого з питань антикорупційної політики як започаткування розробки дійсної 

антикорупційної політики. Однак, неостаточне визначення повноважень цієї посадової 

особи, зокрема в частині співпраці з громадянським суспільством, а також недостатній 

рівень незалежності при виконанні моніторингових функцій призвели до того, що 

рекомендація і була оцінена як така, що виконана частково. 

6. Органи державної влади повідомляють, що відповідно до Указу Президента України від 



26 лютого №. 275/2010 створено новий Національний антикорупційний комітет. Цей Комітет 

створено безпосередньо під керівництвом Президента України, який призначає членів 

цього Комітету за погодженням Міністра юстиції, який призначений виконавчим секретарем цього 

Комітету, з числа вищого керівництва правоохоронних та інших органів державної влади, 

представників відповідних комітетів Верховної Ради (парламенту), провідних вчених та інших 

фахівців. Роль секретаріату цього Комітету виконує спеціалізований підрозділ Міністерства 

юстиції, що складається з 11 працівників. Органи державної влади поясняють, що завданнями 

Комітету є здійснення аналізу феномену корупції в Україні, а також заходів,що вживаються з 

метою запобігання та протидії корупції, розробка антикорупційних заходів та стратегій, а також 

надання порад Президентові з питань, пов’язаних з корупцією,включаючи змін до законодавства. 

Склад Національного антикорупційного комітету затверджено Указом Президента України від 26 

березня 2010 року № 454. Перше засідання Комітету відбулося 22 квітня 2010 року. Також органи 

державної влади зазначають, що посада Урядового уповноваженого з питань антикорупційної 

політики з лютого 2011 року є вакантною у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, та 

очікується, що Президент України прийме рішення з цього приводу, оскільки відповідно до 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», прийнятого Верховною Радою 

України 7 квітня 2011 року, саме Президент України утворює або визначає орган, відповідальний 

за координацію та моніторинг імплементації Національної стратегії щодо запобігання і протидії 

корупції на 2011-2014 роки. Зазначається, що вказане рішення буде прийняте Президентом після 

введення Закону в дію з 1 липня 2011 року. 

7. GRECO бере до уваги надану інформацію щодо створення Національного антикорупційного 

комітету. Цей орган, хоча не є правоохоронним та є достатньо представницьким, оскільки до його 

складу входять 34 особи, серед яких певна кількість представників вищого керівництва 

правоохоронних органів та інших органів державної влади, 3 представника Верховної Ради, 

декілька провідних вчених та один представник громадської організації, на наш погляд не має 

достатніх гарантій незалежності, оскільки утворений при Президентові,який призначає його 

членів та очолює його засідання. Тому GRECO займає позицію, що даний орган не спроможний 

здійснювати ефективний та незалежний моніторинг імплементації антикорупційних стратегій та 

політики, як це вимагається у рекомендації. 

Також слід відмітити, що інституційні зміни у цьому напрямку ще можуть продовжуватися у 

зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», якій наразі 

очікує підписання Президентом України для введення його в дію. GRECO закликає органи 

державної влади України взяти до уваги, у цьому зв’язку, вимоги даної рекомендації. 

8. GRECO робить висновок, що рекомендація і залишається частково виконаною 

Рекомендація ii. 

9. GRECO рекомендувала негайно розробити детальний план дій з реалізації національної 

антикорупційної стратегії (Концепції Президента). План дій має, наскільки це можливо, 

стати предметом міжнародної експертизи та врахувати можливу співпрацю і допомогу 



з боку міжнародної спільноти. 

10. GRECO зазначає, що під час прийняття звіту про виконання рекомендацій (RC-report), План 

заходів щодо реалізації Концепції «На шляху до доброчесності», затвердженої Указом 

Президента України, яка проходила оцінку експертами Ради Європи, переглядався та 

очікувалось його остаточне затвердження. Більш того, заходи, передбачені Планом, мали 

би бути подані на розгляд GRECO для проведення експертизи. У зв’язку з цим, 

рекомендація ii вважалася такою, що виконана частково. 

11. Органи державної влади повідомляють, що переглянутий План заходів щодо реалізації 

Концепції «На шляху до доброчесності» був затверджений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 26 серпня 2009 року № 1013-p і строк його дії був продовжений до 

кінця 2011 року. У зв’язку з цим, Міністерство юстиції підготувало проект Указу Президента 

України «Про затвердження Національної стратегії із запобігання та протидії корупції на 

2011-2014 роки», який враховував серед іншого пропозиції членів Національного 

4 

антикорупційного Комітету, міжнародний досвід, спрямований на зниження рівня корупції в 

Україні шляхом реалізації заходів із запобігання корупції та створення розуміння феномену 

корупції як такого, що наносить шкоду суспільству. Цей проект Стратегії містить декілька 

направлень діяльності, серед яких реформа державного управління та адміністративних 

процедур, зниження адміністративного тиску на підприємців, навчання суддів, прокурорів та 

працівників правоохоронних органів, покращення доступу до публічної інформації, 

посилення міжнародного співробітництва тощо. Ця запропонована Стратегія має 

реалізовуватись через розроблену та затверджену Кабінетом Міністрів України Державну 

програму запобігання та протидії корупції на 2011-2014 роки, яка визначатиме перелік 

конкретних заходів, очікувані результати, джерела фінансування, відповідальні за її 

впровадження органи та їхніх партнерів. 

12. GRECO бере до уваги прийняття переглянутого Плану дій, який не був наданий для 

експертизи, що, як наслідок, призвело до того, що GRECO не змогло оцінити цей План. 

Також GRECO відмічає підготовку нової Національної стратегії щодо запобігання та 

протидії корупції на 2011-2014 роки‖. Ця Стратегія, однак, ще не прийнята, а її напрямки 

діяльності є дуже загальними. Дійсно, надана інформація вказує на те, що з метою 

реалізації стратегії лише пізніше буде підготовлений відповідний детальний План дій, який 

міститиме всі необхідні елементи для її імплементації. З огляду на зазначене, та на те, що у 

GRECO не було можливості сформувати свою думку про конкретний зміст переглянутого 

Плану дій, який тим більше на даний час вже не діє, GRECO не може зробити висновок що 

він повністю відповідав вимогам рекомендації ii. 

13. GRECO робить висновок, що рекомендація ii залишається частково виконаною. 

14. GRECO рекомендувала переглянути систему адміністративної відповідальності за 

корупційні правопорушення з тим, щоб чітко встановити, що випадки корупції мають 



трактуватися як кримінальні правопорушення або, у крайньому випадку, чітко 

розмежувати вимоги до застосування цих двох відмінних процедур. 

15. GRECO звертає увагу на те, що у звіті про виконання рекомендацій (RC-report) було 

відмічено підготовку законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (№ 0875 від 23 листопада 

2007 року). У зв’язку із затримкою з прийняттям вказаного законопроекту GRECO оцінило 

виконання рекомендації ііі частковим, але при цьому висловило сумніви, що прийняття 

вказаного законопроекту допоможе чітко розмежувати вимоги щодо застосування цих двох 

окремих процедур, оскільки таке розмежування базується на сумі отриманої неправомірної 

вигоди. 

16. Органи державної влади поінформували GRECO що вищезазначений законопроект був 

прийнятий Верховною Радою України 11 червня 2009 року і був введений в дію з 1 січня 

2011 року разом із Законами України «Про засади запобігання та протидії корупції» та 

«Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення». Однак, 21 грудня 

2010 року, у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України, відповідно до якого 

положення прийнятих законів не відповідало Конституції України, парламент України 

прийняв закон, що набув чинності 5 січня 2011 року, відповідно до якого три 

вищезазначених закони («антикорупційний пакет») були визнані такими, що втратили 

чинність. Водночас,17 грудня 2010 року, Президент України вніс на розгляд парламенту 

новий законопроект, який базувався на положеннях двох із вказаних трьох законів (за 

виключенням закону України «Про відповідальність юридичних осіб а корупційні 

правопорушення»). Законопроект 7487 «Про засади запобігання і протидії корупції» та 

законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення» прийняті Верховною Радою України 7 

квітня 2011 року, але ще не підписані Президентом України для введення в дію з 1 липня 

2011 року, як заплановано. Останній з названих законів вносить зміни до Кримінального 

кодексу України та до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). 

Зокрема, він доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення новою главою 

13-A «Адміністративні корупційні правопорушення» (статті 1722 - 1729), яка включає в себе, 

серед інших, норми про порушення встановленого законом обмеження щодо використання 

службового становища, пов’язані з прийняттям незаконної вигоди або обіцянкою чи 

пропозицією надання такою вигоди (стаття 1722 КУпАП), щодо пропозиції або надання 

неправомірної вигоди (стаття 1723 КУпАП) і щодо порушення встановлених законом 

обмежень щодо отримання подарунків (стаття 1725 КУпАП). Статті 1722 та 1723 КУпАП не 

застосовуються якщо неправомірна вигода перевищує 100 кратний неоподаткований 

мінімум (приблизно 4,200 євро). Відповідно до інформації, отриманої від органів державної 

влади, активне хабарництво таким чином розглядається як злочин, якщо сума 

неправомірної вигоди (хабара) перевищує 100 кратний поріг неоподаткованого мінімуму. 



В інших випадках, це буде адміністративне правопорушення. І навпаки, пасивне 

хабарництво завжди буде злочином, а адміністративна відповідальність за такі дії буде 

застосовуватися лише у випадку, коли склад злочину – зокрема (умисна чи не умисна) дія 

чи бездіяльність публічного службовця в обмін на отримання неправомірної вигоди – 

відсутній. Новими положеннями КУпАП передбачені такі санкції, як штрафи від 25-ти до 50- 

ти неоподаткованих мінімумів1 (стаття 1725 частина 1 КУпАП), від 150 до 500 

неоподаткованих мінімумів2 при визначених обтяжуючих обставинах (статті 1722, частина 2 

та 1723, частина 2 КУпАП), а також конфіскація неправомірної вигоди або подарунка. 

17. GRECO бере до уваги, що Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

прийнятий парламентом, але ще не введений в дію, доповнює КУпАП новим розділом 13-A 

«Адміністративні корупційні правопорушення» (статті 1722 – 1729), але вважає, що вказаний 

Закон не відповідає вимогам рекомендації. GRECO зберігає висловлену раніше 

занепокоєність щодо існування двох паралельних систем відповідальності за корупційні 

правопорушення, тобто адміністративної і кримінальної, що дозволяє уникати 

відповідальності за корупцію. GRECO також наполягає на попередньо висловленій думці, 

що корупція, як правило, має розглядатися в якості злочину і виражає занепокоєність, що 

система адміністративної відповідальності за корупцію новим законом була лише 

розширена. Навіть, якщо органи державної влади стверджують, що відповідно до нового 

законодавства пасивне хабарництво завжди буде кримінально караним, GRECO вважає що 

просте існування в КУпАП таких самих правопорушень призведе до невпевненості та 

виникненню ризиків, що при практичному застосуванні буде використовуватися можливість 

притягнення саме до адміністративної відповідальності. Більш того, GRECO дуже 

занепокоєна поясненнями, що активне хабарництво буде вважатися злочином, якщо 

неправомірна вигода перевищуватиме дуже високий поріг - приблизно 4,200 євро. 

18. GRECO робить висновок, що рекомендація iii не виконана. 

19. GRECO рекомендувала посилити незалежність прокуратури від політичного впливу та 

уточнити її повноваження, зосередивши їх на керівництві досудовим розслідуванням і 

кримінальному переслідуванні. 

20. GRECO звертає увагу на те, що під час прийняття звіту про виконання рекомендацій 

(RCreport),при оцінці рекомендації v як частково виконаної, до уваги бралися реформи, що 

були ініційовані в той час в Україні щодо модернізації прокуратури, у тому числі законодавчі 

та конституційні, спрямовані на надання прокуратурі головної ролі в досудовому 

розслідуванні при одночасному обмеженні в Конституції «наглядової» функції прокуратури 

кримінальним процесом. 

21. Органи державної влади поінформували GRECO, що вони докладають чимало зусиль для 

реформування прокуратури, яке має відбутися як частина реформування кримінально- 

процесуального законодавства. В результаті визнання Конституційним Судом України 

неконституційними змін до Конституції України, що були внесені у 2004 році, Україна 



наразі застосовує попередні положення Конституції України 1996 року, відповідно до яких 

основними функціями прокуратури України є: підтримання державного обвинувачення в 

суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених 

законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах. Прокуратура України  більше не має повноважень 

нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих 

питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і 

службовими особами, однак все ще здійснює цю функцію під час перехідного періоду. 

Новий законопроект «Про прокуратуру» готується міжвідомчою робочою групою відповідно 

до висновку (No. 190) та декількох резолюцій (№ 1244 (2001), № 1346 (2003) і № 1644 

(2005)) Парламентської Асамблеї Ради Європи. Представники влади повідомили, що 

Робоча група з питань реформування кримінального процесу була утворена Указом 

Президента України від 17 серпня 2010 року № 820 і що вона відповідає за підготовку 

питань, пов’язаних з реформуванням прокуратури, як частини основного завдання з 

реформування Кримінально-процесуального кодексу. 

22. GRECO бере до уваги надану інформацію. Визнаючи, як це було зроблено у звіті про 

виконання рекомендацій ( RC-report), що фундаментальні реформи органів прокуратури 

потребують певного часу і мають відбуватися в більш широкому контексті ніж боротьба з 

корупцією, GRECO відмічає відсутність будь-якого суттєвого прогресу в цьому питанні з 

моменту затвердження звіту. Ініціативи, спрямовані на виконання вказаної рекомендації все 

ще знаходяться на підготовчому етапі і не мають будь-яких відчутних результатів. 

23. GRECO робить висновок, що рекомендація  не виконана. 

. 

24. GRECO рекомендувала запровадити єдину систему навчання на постійній основі для 

особового складу правоохоронних органів та прокуратури щодо виявлення і 

розслідування корупційних правопорушень, а також створити спеціалізований курс 

навчання для тих, хто має безпосереднє відношення до боротьби проти корупції. 

25. У звіті про виконання рекомендацій (RC-report), GRECO відмічало велику кількість навчань, 

що проводяться в Україні, більшість з яких відбувається у співпраці з міжнародними 

організаціями та закликала адаптувати одержану інформацію до українських реалій з тим, 

щоб розробити єдину спеціалізовану навчальну програму щодо виявлення та 

розслідування корупційних правопорушень для постійного проведення занять з 

працівниками міліції та прокуратури, які уповноважені здійснювати таку діяльність. У 

зв’язку з цим виконанню вказаною рекомендації було надано оцінку – виконано частково. 

26. Органи державної влади України посилаються на наступне навчання, що проводиться 

різними інституціями, які мають відношення до боротьби з корупцією та організованою 

злочинністю. Академія управління Міністерства внутрішніх справ України та навчально- 



науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції Київського національного 

університету внутрішніх справ проводять постійні навчання працівників підрозділів по 

боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ, які уповноважені 

здійснювати боротьбу з корупцією та іншими злочинами, що пов’язані з корупцією. 

Запроваджено навчальні дисципліни для всіх рівнів підготовки кадрів працівників органів 

внутрішніх справ, і, як повідомлено, за 9 місяців 2010 року у Академії управління 

Міністерства внутрішніх справ України пройшли навчання також 615 працівників органів 

державної влади та місцевого самоврядування з питань запобігання корупції. 

27. Підвищення кваліфікації на тему «Прокурорський нагляд за додержанням вимог Закону 

України «Про боротьбу з корупцією» здійснюється в Інституті підвищення кваліфікації кадрів 

Національної академії прокуратури України, в якому щорічно проходять навчання 

950 прокурорів. На виконання вказаної рекомендації для студентів Інституту підготовки 

кадрів Національної академії прокуратури України розроблено та впроваджено постійний 

навчальний курс «Правові засоби протидії корупції». 

28. Органи державної влади України повідомляють, що Національною академією Служби 

безпеки України у взаємодії із Головним управлінням боротьби з корупцією і організованою 

злочинністю Служби безпеки України проводилась робота з розроблення нових і 

коригування змісту існуючих навчальних програм та курсів, присвячених запобіганню та 

протидії корупції в Україні, таких як питання правового регулювання запобігання та протидії 

корупції, оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності, взаємодії з 

правоохоронними та іншими державними органами України, співробітництва із зарубіжними 

партнерами та міжнародними організаціями 

29. Більш того, Національною академією Служби безпеки України підготовлено у 

співробітництві з Радою національної безпеки і оборони України розроблено нову 

навчальну програму для державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування щодо запобігання та протидії корупції. Пілотний курс навчання було 

проведено з підготовки 32 викладачів для органів прокуратури, митної, податкової та 

державної служби у листопаді 2010 року та видано підручник з питань боротьби з 

корупцією. 

30. GRECO вітає велику кількість навчальних курсів. І хоча до деяких з них залучаються не 

лише працівники правоохоронних органів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з 

корупцією, вважаємо, що вся діяльність разом із зазначеною в звіті про виконання 

рекомендацій (RC-report), доводить, що вказаному питанню приділяється увага, 

передбачена наданою рекомендацією. GRECO закликає представників влади 

продовжувати подальше навчання працівників правоохоронних органів та органів 

прокуратури на регулярній основі щодо виявлення та розслідування корупційних 

правопорушень з урахуванням нових положень Закону України «Про засади запобігання та 

протидії корупції». 



31. GRECO робить висновок, що рекомендація vi виконана у спосіб, що задовольняє. 

Рекомендація vii. 

32. GRECO рекомендувала надалі посилювати незалежність судової влади та забезпечити 

більшу прозорість процесу відбору суддів; посилити незалежність Вищої ради юстиції від 

виконавчої і законодавчої гілок влади і, зокрема, збільшити кількість суддів у її складі; 

розглянути питання щодо покращення матеріальних умов суддів, включаючи 

справедливу винагороду, необхідну для забезпечення незалежності суддів та 

відповідності винагородиобсягу їхньої відповідальності. 

33. GRECO нагадує, що у звіті про виконання рекомендацій вказана 

рекомендація оцінена як частково виконана за рахунок розпочатої реформи судової 

системи в частині відбору та прийняття на роботу суддів, підвищення їх заробітної платні 

та преміювання, збільшення у складі Вищої Ради юстиції частки суддів, таким чином 

підвищуючи її незалежність від виконавчої та законодавчої гілок влади. 

34. Органи державної влади зазначили, що Закон України ―Про судоустрій та статус суддів», 

про який йшлося у основному звіті, був прийнятий 7 липня 2010 року та введений в дію 30 

липня 2010 року. Цей Закон запроваджує новий механізм відбору суддів, який базується на 

прозорій та змагальній процедурі добору, в основу якої покладено об’єктивні критерії, що 

здійснюється під наглядом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка є постійним органом 

судової системи. Закон також змінює систему оплати праці суддів з метою підвищення 

рівня їх незалежності. 

35. Що стосується посилення незалежності Вищої ради юстиції, то відповідно до змін до 

Закону України «Про Вищу Раду Юстиції», прийнятих Верховною Радою України 7 липня 

2010 року, збільшено пропорційне співвідношення суддів у складі ради, до якого входять 20 

членів. Парламент і Президент призначають по три члена Вищої ради юстиції, двоє з яких 

мають бути суддями. Один з трьох членів, призначених відповідно З’їздом суддів України, 

З’їздом адвокатів України і З’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та 

наукових установ, призначається з числа суддів. Всеукраїнська конференція працівників 

прокуратури призначає двох членів Вищої ради юстиції, один з яких призначається з числа 

суддів. Крім того, Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України та Генеральний 

прокурор є членами Вищої ради юстиції за посадою відповідно до Конституції України. 

36. GRECO вітає прийняття Закону України «Про судоустрій та статус суддів», який в повній 

мірі враховує усі вимоги, що містяться у рекомендації. GRECO вітає новий механізм 

початкового відбору суддів, який, як з’ясувалось, дозволяє проводити прозорий та чесний 

добір під наглядом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка, здається, має 

адекватні гарантії незалежності. З іншого боку GRECO відмічає, що Вища рада юстиції 

може не погодитися з рекомендаціями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо 

відбору кандидатів у судді і що об’єктивні критерії не встановлені для прийняття такого 

рішення. Що стосується змін до Закону України «Про Вищу раду юстиції» GRECO вітає той 



факт, що кількість суддів в цьому органі підвищена, але звертає увагу на те, що до цього 

часу судді ще не складають більшість у Вищій раді юстиції і що більшість з них не 

обирається їх колегами. Наприкінці, GRECO високо оцінює той факт, що питання 

підвищення заробітної платні було не просто розглянуто, а прийнято на законодавчому 

рівні. 

37. GRECO робить висновок, що рекомендація виконана задовільно. 

38. GRECO рекомендувала 

прийняти нові правила конфіскації та арешту доходів, одержаних злочинним шляхом, які 

дадуть можливість застосовувати ці заходи не лише до прямих, але й до непрямих 

(конвертованих) доходів, здійснювати еквівалентну конфіскацію та конфіскацію доходів 

третьої особи відповідно до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, 

прийняти нормативно-правові акти про управління вилученим майном, що може гнучко 

застосовуватися з метою ефективного збереження вартості такого майна. 

39. GRECO нагадує, що у звіті про виконання рекомендацій ,рекомендації  

вважалися частково виконаними, оскільки реформування кримінального процесу з усунення 

недоліків, зазначених у рекомендаціях, було на майже остаточній стадії підготовки. 

40. Органи державної влади посилаються на проект Закону України «Про внесення мін до 

Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо здійснення 

конфіскації», який було розроблено Міністерством юстиції з метою виконання рекомендацій 

Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів, спрямованих на протидію відмиванню 

коштів. Цей законопроект спрямований на гармонізацію норм та процедур 

конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом, а також знарядь та засобів вчинення 

злочину. При цьому рекомендація передбачає встановлення можливості конфіскації 

незаконно отриманого майна та доходів, отриманих від такого майна, коли таке майно або 

доходи від нього приєднані до законно отриманого майна або доходів, чи передані третій 

особі. Що стосується рекомендації, законопроект спрямований на зміну процедури 

управління матеріальними речовими доказами, які мають короткий строк зберігання, або 

продукції, ціна якої знижується, або зберігання якої призведе до великих витрат. Цей 

законопроект був переданий для оцінки експертами, визначеними Радою Європи, в липні 

2010 року, та був доопрацьований з урахуванням наданих зауважень. Законопроект 

схвалено на засіданні Національного антикорупційного комітету, що відбулося 20 жовтня 

2010 року, яким рекомендовано внести його на розгляд Верховної Ради України як 

першочерговий для невідкладного розгляду як частину антикорупційного пакету 

законопроектів. 

41. GRECO бере до уваги надану інформацію та може лише зазначити, що жодного прогресу 

щодо розгляду та прийняття вказаного законопроекту не відбулося, оскільки цей 

законопроект або інший з аналогічною назвою знаходився на розгляді парламенту на 

момент затвердження звіту про виконання рекомендацій .Однак, звертаємо 



увагу на те, що певні елементи, які вимагаються в рекомендації, такі як тимчасові заходи 

(вилучення), не враховані в законопроекті. 

42. GRECO робить висновок, що рекомендації залишаються виконаними частково. 

43. GRECO рекомендує встановити чіткі правила регулювання процесів управління і 

прийняття рішень, а також чіткі положення щодо ієрархії різних юридичних норм і 

стандартів, які регулюють публічне управління. 

44. GRECO нагадує, що на час затвердження звіту про виконання рекомендацій,  

проект Адміністративно-процедурного кодексу знаходився на розгляді Верховної Ради 

України. Проект Закону України «Про нормативні акти України» , який регулює серед інших 

питань і ієрархію нормативно-правових актів, був прийнятий Верховною Радою України 

1 жовтня 2008, але Президент України застосував до нього право вето. У зв’язку з цим 

GRECO вважає рекомендацію xiv виконаною частково. 

45. Органи державної влади повідомили, що наразі інший проект Адміністративно- 

процедурного кодексу подано Міністерством юстиції на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Законопроект спрямований на покращення регулювання відносин між фізичними особами 

та органами державної влади, які на сьогодні або неврегульовані, або врегульовані 

підзаконними регуляторними актами. Він має стати основним нормативно-правовим актом, 

що регулюватиме процес прийняття рішень та управлінський процес органів державної 

влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, державних службовців, а також 

інших осіб, уповноважених виконувати адміністративні функції. Він також встановить 

принципи адміністративних процедур та регулюватиме питання документування 

адміністративного провадження, доказів, адміністративних витрат, а також строків. Кодекс 

доповнено новою главою про чинність та припинення дії адміністративного акту, а також 

про порядок оскарження, виконання та загальні питання адміністративної відповідальності. 

46. Представники влади також зазначили, що проект Закону України «Про нормативно-правові 

акти», був внесений на розгляд парламенту одним з членів парламенту 1 грудня 2010 

року. Законопроект спрямований на врегулювання питання розробки законопроектів та 

ієрархії правових норм. 

47. GRECO бере до уваги надану інформацію та звертає увагу на відсутність значного прогресу 

щодо виконання вказаної рекомендації. GRECO констатує із жалем, що проект 

Адміністративно-процедурного кодексу, про який йшла мова у Звіті про виконання 

рекомендацій (RC-report), що перебував на розгляді Верховної Ради України, не прийнятий, 

а робота над цим іншим проектом такого кодексу ще продовжується на рівні консультацій 

між органами державної влади. GRECO також бере до уваги наявність нового 

законопроекту «Про нормативно-правові акти», але за відсутності більш детальної 

інформації щодо цього законопроекту не може оцінити наскільки він відповідає вимогам 

рекомендації. У будь-якому випадку це – лише законопроект, який не прийнятий Верховною 

Радою України. GRECO закликає представників влади України зосередити зусилля на 



виконанні важливих вимог рекомендації, які є основоположними для правильного та 

ефективного функціонування державного управління та законодавчої визначеності 

правових відносин між фізичними та юридичними особами з однієї сторони, та органами 

державного управління - з іншої. 

48. GRECO робить висновок, що рекомендація xiv залишається виконаною частково.. 

49. GRECO рекомендувала покращити реалізацію права громадян на доступ до офіційної 

інформації; запровадити менш складні процедури подання запитів на одержання 

інформації; наголосити на обов’язку органів влади допомагати громадськості в отримані 

інформації упродовж розумного часу і розглянути можливість створення незалежного 

спеціального (позасудового) механізму перегляду рішень про відмову у доступі до 

офіційної інформації. 

50. GRECO нагадує, що у затвердженому звіті про виконання рекомендацій , 

рекомендація вважалась частково виконаною, оскільки законопроект про доступ до 

публічної інформації (№. 2763 від 11 липня 2008) знаходився на розгляді в парламенті, і 

Міністерство юстиції запровадило надання безоплатної правової допомоги громадянам 

51. Органи державної влади поінформували GRECO, що Верховною Радою України прийнято 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»,про який згадувалось у попередньому 

параграфі, а також Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» 

Обидва Закони введені в дію 10 травня 2011 року. Перший з них встановлює, зокрема, 

низку принципів вільного доступу до інформації та вимоги до органів державної влади 

забезпечувати доступ до публічної інформації на безоплатній основі. З цією метою в 

органах державної влади мають бути призначені посадові особи або створені спеціальні 

підрозділи, відповідальні за отримання та обробку запитів. Закон також значно спрощує 

процедуру запиту такої інформації шляхом надання можливості подання запиту на веб-сайт 

відповідного органу в електронному вигляді. Також законом встановлено строки надання 

відповіді, як і обов’язок зазначати причини відмови у наданні інформації та інформувати 

автора запиту про можливість оскарження відмови у наданні відповіді на запит. Порядок 

розгляду та процедура оскарження встановлюються іншим законом, однак, Закон України 

«Про доступ до публічної інформації» встановлює принцип оскарження відмови у доступі до 

інформації «керівнику органу розпорядника, вищого органу або до суду». 

52. GRECO вітає введення в дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», який у 

повністю відповідає вимогам рекомендації, зокрема при встановленні чіткого обов’язку 

органів державної влади гарантувати доступ до публічної інформації у встановлені строки 

та посилюючі можливість подання запитів. При цьому відмічається, що стаття 15 надає 

повний перелік інформації, яка повинна бути оприлюднена, на відміну від інформації з 

обмеженим доступом, яка перелічена більш відкритим способом. Визнаючи, що доступ до 

інформації може бути обмежений з поважних причин, GRECO нагадує, що такі обмеження 

мають бути скоріше виключеннями ніж загальним правилом. Що стосується механізму 



оскарження відмов в наданні доступу GRECO відмічає, що він має бути врегульований 

іншим законом. Однак, принцип, встановлений Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», що такі рішення можуть бути оскаржені до вищого керівника або вищого 

органу, або до суду свідчить про те, що вказане питання розглядалось органами державної 

влади України як це вимагалось в рекомендації. GRECO пропонує продовжувати роботу в 

цьому напрямку щоб створити ефективний механізм досудового перегляду рішень. 

53. GRECO робить висновок, що рекомендація виконана задовільно. 

54. GRECO рекомендувала розширити зовнішній незалежний аудит органів місцевої влади з 

метою охоплення всіх видів діяльності цих органів, а також забезпечити при аудиті 

використання таких же принципів незалежності, прозорості і контролю, які 

застосовуються Рахунковою палатою. 

55. GRECO нагадує, що органи державної влади України повідомляли, як це зазначено у звіті 

про виконання рекомендацій ,що розширення повноважень Рахункової палати 

України потребує внесення змін до статті 98 Конституції України. У зв’язку зі складністю 

процедури внесення змін до Конституції України, Уряд вирішив вжити інших заходів щодо 

посилення бюджетної дисципліни, у тому числі і шляхом розробки нормативно-правових 

актів, які готувались на час прийняття звіту. У зв’язку з цим, GRECO вважало, що 

рекомендація була частково виконаною. 

56. Органи державної влади зараз повідомили, що наразі Рахункова палата працює над 

підготовкою проекту змін до Конституції України, в тому числі і до статті 98, з метою 

надання можливості здійснювати контроль за місцевими бюджетами, та подала свої 

пропозиції Комітету з економічних реформ – дорадчому органу при Президентові України. 

57. GRECO бере до уваги надану інформацію та висловлює занепокоєння, що у виконанні 

вказаної рекомендації не відмічається значний, або взагалі будь-який прогрес з часу 

затвердження звіту про виконання рекомендацій .Конституційні зміни, які 

вважалися не своєчасними при затвердженні звіту про виконання рекомендацій (RC-report), 

наразі обрані як шлях виконання даної рекомендації, але все ще знаходяться на 

початковому етапі підготовки. 

58. GRECO робить висновок, що рекомендація залишається частково виконаною. 

59. GRECO рекомендувала ретельно переглянути законодавство про державні закупівлі з 

метою приведення його у відповідність до європейських норм і стандартів щодо 

політики, підзвітності і прозорості. 

60. GRECO нагадує, що вказана рекомендація була визнана такою, що виконана частково, 

оскільки попередній Закон України «Про державні закупівлі» був визнаний таким, що 

втратив чинність, та був ініційований процес підготовки нового законопроекту. 

61. Органи державної влади зазначають, що 1 червня 2010 року Верховною Радою України 

прийнято Закон України «Про здійснення державних закупівель», який був уведений в дію 

через 30 днів з дня його опублікування. Вказаний Закон регулює сферу державних 



закупівель з метою створення конкурентного середовища, запобігання проявам корупції у 

цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного 

використання державних коштів. Органом, відповідальним за імплементацію цього Закону є 

Міністерство економіки, а органом оскарження є Антимонопольний комітет України. Цей 

закон, за інформацією органів влади, оцінений Всесвітнім банком та Європейським 

Союзом як перший крок на шляху перетворень та здійснення реформ більш систематичного 

характеру. 

62. GRECO вітає прийняття Закону «Про здійснення державних закупівель», який є кроком у 

вірному напрямку та покращує регулювання в цій сфері шляхом створення більш прозорого 

та чесного процесу. Однак, GRECO стурбоване тим, що з часу прийняття цього Закону до 

нього було внесено декілька змін, які дозволили виключити із загального правила 

проведення державних закупівель у сферах, які мають велике значення, такі як підготовка 

до проведення футбольного чемпіонату Євро 2012 та сфера енергетики. Ці зміни, які 

демонструють тенденцію проведення спроб обійти положення Закону «Про здійснення 

державних закупівель», мають чіткий негативний вплив на відповідність європейським 

стандартам у цій сфері. 

63. GRECO робить висновок, що рекомендація xix залишається частково виконаною. 

64. GRECO рекомендувала поширити процес реформування публічної служби не лише на 

державних службовців, але й на інших працівників бюджетної сфери у відповідності з 

принципами, передбаченим для реформи державної служби. 

65. GRECO нагадує, що під час прийняття звіту про виконання рекомендацій, проект 

Закону України «Про державну службу» знаходився на розгляді в парламенті разом з 

іншими законопроектами, спрямованими на модернізацію публічного управління, які 

стосувалися не лише осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а й тих осіб, які 

не є державними службовцями. У зв’язку з цим GRECO визнало рекомендацію виконаною 

частково. 

66. Органи державної влади зараз повідомили, що в результаті зміни Уряду в березні 2010 

року прийняття проекту Закону України «Про державну службу» було відтерміновано з 

метою підготовки оновленого законопроекту після проведення подальших консультацій із 

заінтересованими органами. Новий проект Закону України «Про державну службу» 

прийнято Верховною Радою України у першому читанні 7 квітня 2011 року. Законопроект 

спрямований на розмежування політичних та адміністративних посад, реформування 

управління державною службою, в тому числі і процедур призначення на посаду та 

просування по посаді, а також на збільшення рівня заробітної плати державних службовців. 

67. Органи державної влади також зазначили, що на розгляді у Верховній Раді України 

перебувають законопроекти щодо внесення змін до існуючого законодавства (Реєстр. 

№. 3155 від 16 вересня 2008 року та Реєстр. № 3155 від 3 лютого 2010) щодо надання 

статусу державних службовців медичним, фармацевтичним, педагогічним і науково- 



педагогічним працівникам закладів охорони здоров'я, навчальних закладів та установ освіти 

державної форми власності. Вони також зазначають, що низка положень Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції», спрямованих на запобігання та протидію 

корупції, поширюється на посадових осіб публічного права, які отримують заробітну плату 

за рахунок державного бюджету, зокрема щодо отримання подарунків, спільної роботи 

близьких осіб, фінансового контролю та обмежень для осіб, які припинили публічну службу. 

68. GRECO бере до уваги надану інформацію та той факт, що у цій сфері прогрес також є 

незначним, якщо взагалі присутній. GRECO визнає, що деякі положення Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» застосовуються до публічних службовців, які 

не є державними службовцями. Тим не менш, GRECO нагадує, що в Оціночному звіті (див. 

пункт 207) мова йшла про більш широкі реформи, які мають стосуватися більшості 

публічних службовців, які не є державними службовцями. Заплановані зміни в цьому 

відношенні знаходяться все ще на початковій стадії, зокрема, прийняття закону про 

надання статусу державних службовців працівникам медичного сектору було б кроком у 

правильному напрямку, при цьому GRECO наголошує, що в інших секторах публічного 

управління також працюють особи, які не мають статусу державного службовця. Однак, 

нічого не говорить про те, що планується реформувати їх статус, а ні про те, що вони 

підпадатимуть під дію законопроекту «Про державну службу». 

69. GRECO робить висновок, що рекомендація xx залишається виконаною частково. 

70. GRECO рекомендувала ухвалити чіткі правила для всіх службовців публічної сфери щодо 

інформування про підозри у вчиненні корупційних діянь та запровадити захист від 

негативних наслідків осіб, які добросовісно інформують про такі випадки (захист 

інформаторів). 

71. GRECO нагадує, що при оцінці рекомендації як частково виконаної, зверталась увага на те, 

що на розгляді у Верховній Раді України знаходився проект Закону України «Про 

доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів 

місцевого самоврядування», який охоплював усі аспекти наданої рекомендації. 

72. Органи державної влади сьогодні зазначають, що Закон України «Про засади запобігання 

та протидії корупції», прийнятий парламентом 7 квітня 2011 року, встановлює у статті 5 

вимогу до посадових та службових осіб органів державної влади, посадових осіб місцевого 

самоврядування у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації 

про вчинення такого правопорушення, вчиненого їх колегами, у межах своїх повноважень 

ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити 

про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції. Також 

стаття 20 цього Закону встановлює принцип, відповідно до якого особи, які надають 

допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави і що 

правоохоронні органи мають вживати необхідні заходи в цьому відношенні. 

73. Більш того, представники влади посилаються на нову редакцію Загальних правил поведінки 



державних службовців, що затверджена 4 серпня 2010 року, які містять норми, що 

зобов’язують державних службовців, яким стало відомо про наявність конфлікту інтересів, 

що може вплинути на діяльність інших державних службовців, повідомляти про це 

безпосереднє керівництво. Якщо, на їх думку, керівник не вживає необхідних заходів, вони 

мають повідомити про це керівника органу. 

74. GRECO бере до уваги надану інформацію та вітає, що новий Закон України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» вводить чіткий обов’язок посадовців та службових осіб 

повідомляти про підозри вчинення корупційних діянь та обумовлює, що ці особи мають бути 

захищені від наслідків такого повідомлення. Також GRECO ще раз звертається до факту, 

що даний закон ще не був підписаний Президентом. Крім ціього, чіткі заходи щодо 

ефективного захисту доброчесних інформаторів все ще не встановлені. Що 

стосується інших вжитих заходів, то вимога повідомляти про наявність конфлікту інтересів, 

не в повній мірі відповідає змісту наданої рекомендації, яка має більш широкий предмет та 

обсяг. 

75. GRECO робить висновок, що рекомендація залишається виконаною частково. 

76. GRECO рекомендувала створити новий модельний кодекс поведінки/етики для публічних 

службовців, аби покращити їхню обізнаність з відповідними обов’язками та належною 

поведінкою стосовно їхньої служби, зокрема щодо повідомлення про ймовірні корупційні 

діяння, виникнення конфлікту інтересів і сумлінного служіння суспільству; покращити 

регулярне навчання публічних службовців з питань антикорупційних заходів і етичної 

поведінки в громадському житті, як передбачено законами, підзаконними актами й 

рекомендаційними документами. 

77. GRECO нагадує, що оцінюючі рекомендацію як частково виконану, зверталась увага на 

певний прогрес у виконанні другої частини рекомендації (щодо покращення регулярного 

навчання) у вигляді організованих курсів. При цьому зазначалось про недостатність 

комплексного підходу до організації регулярного навчання публічних службовців щодо 

антикорупційних заходів на систематичній основі. Що стосується першої частини 

рекомендації (щодо прийняття відповідних кодексів поведінки/етики) GRECO висловлювало 

сумніви стосовно ефективності використання законодавства, що було наміром органів 

державної влади України під час прийняття Звіту про виконання рекомендацій , 

для запровадження кодексів поведінки, натомість вони мають бути затверджені на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів («м’яких законів»), щоб стати інструментами, які 

живуть та розвиваються. 

78. Що стосується першої частини рекомендації (прийняття модельних кодексів поведінки) 

органи державної влади поінформували, що Головне управління державної служби 

України, яке відповідає за реалізацію заходів щодо запобігання корупції серед державних 

службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, затвердило Наказом від 4серпня 

2010 року нову редакцію Загальних правил поведінки державних службовців, яка 



врегульовує питання етичної поведінки, попередження та врегулювання конфлікту 

інтересів. Вони також зазначають, що Закон України «Про засади запобігання та протидії 

корупції», який було прийнято парламентом 7 квітня 2011 року, містить правила, які 

зобов’язують публічних службовців повідомляти про випадки корупції, встановлюють 

обмеження щодо прийняття подарунків та спільної роботи близьких осіб, та уповноважують 

органи державної влади і місцевого самоврядування встановлювати кодекси поведінки. 

Також повідомляється, що окремі правила поведінки існують для суддів та працівників суду 

(Кодекс професійної етики суддів, 2002 року, Правила поведінки працівників суду, 2009 

року), прокурорів (Дисциплінарний статут, 1991 року), працівників органів внутрішніх справ 

(Закон України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ», 2006 року), 

працівників податкової адміністрації (затверджені наказом у 2006 році), працівників 

Національної служби посередництва і примирення (наказ 2005 року). 

79. Що стосується другої частини рекомендації (щодо посилення регулярного навчання), то 

слід зазначити, що органи державної влади інформували про те, що Академія управління 

Міністерства внутрішніх справ України, яка входить до складу Київського національного 

університету внутрішніх справ, і Академія державного управління при Президентові України 

проводять регулярні навчання для державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, які займають керівні посади. Ці навчання відповідно пройшли 596 осіб у 

2008 році, 1000 у 2009 році і приблизно 1500 у 2010 році за темами «Адміністративні та 

правові інструменти боротьби з корупцією», «Державне управління у сфері запобігання 

корупції», «Правопорушення в діяльності юридичних осіб приватного права та професійній 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг», «Механізми запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів», тощо. Працівники, які займають нижчі посади в 

державній службі, та новоприйняті державні службовці проходять навчання з питань етики 

державної служби, правил поведінки та вимог антикорупційного законодавства у 

відповідному міністерстві або відомстві, в якому вони працюють. Наприклад, в Міністерстві 

юстиції України протягом 2010 року з зазначених тем пройшли навчання 909 

новопризначених державних службовців. Всі навчальні програми готуються відповідними 

відомствами скоординовано під керівництвом Головного управління державної служби. 

80. GRECO бере до уваги надану інформацію. Що стосується першої частини рекомендації 

(встановлення модельного кодексу) GRECO вітає прогрес, зроблений прийняттям у 2010 

році Загальних правил поведінки державних службовців на рівні підзаконного акту (Наказ 

Головного управління державної служби). Надана інформація свідчить про те, що вказаним 

документом надаються корисні інструкції та рекомендації щодо запобігання конфлікту 

інтересів. GRECO також вітає встановлений Законом України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» обов’язок для публічних службовців повідомляти про підозри випадків 

корупції та закликає, щоб вказаний Закон був підписаний Президентом України та введений 

в дію. GRECO також нагадує, що вказана рекомендація закликає до запобігання корупції та 



до добросовісного служіння народові, які мають бути встановлені скоріше у формі 

підзаконних актів (м’якого закону), ніж у формі закону, як частина педагогічного підходу. 

Однак, нічого в наданій інформації не свідчить про те, що 

вищезазначені Загальні правила поведінки державних службовців стосуються саме цих 

питань. І також інші згадані кодекси поведінки не містять нових положень, крім правил 

поведінки для працівників суду, які були прийняті в 2009 році. 

81. Що стосується другої частини рекомендації (покращення навчання) GRECO вітає надану 

інформацію, яка свідчить про те, що навчання є доступним для великої кількості 

службовців, що теми навчання, пов’язані з антикорупційними заходами та етичною 

поведінкою, удосконалюються, а також те, що таке навчання є частиною системного та 

всеосяжного підходу, як це запропоновано рекомендацією. 

82. GRECO робить висновок, що рекомендація xxii залишається частково виконаною. 

83. GRECO рекомендувала запровадити відповідальність юридичних осіб за корупційні 

правопорушення, включаючи ефективні, пропорційні і дієві санкції, а також розглянути 

можливість створення системи реєстрації юридичних осіб, які притягувалися до 

відповідальності. 

84. GRECO нагадує, що проект Закону України «Про відповідальність юридичних осіб за 

вчинення корупційних правопорушень» готувався до другого читання у Верховній Раді 

України на час затвердження звіту про виконання рекомендацій ,тому 

рекомендація вважалася частково виконаною. 

85. Органи державної влади інформували, що вищевказаний законопроект Верховна Рада 

України прийняла 11 червня 2010 року, як частину антикорупційного пакету законів, який 

був введений в дію 1 січня 2011 року, але відповідно до рішення Верховної Ради України з 

5 січня 2011 року втратив чинність .Пакет антикорупційних законів замінив новий законопроект, 

внесений Президентом України в парламент 17 грудня 2010 та прийнятий Верховною Радою 

України 7 квітня 2011 (Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»). Однак, до 

вказаного Закону не увійшли норми Закону «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення 

корупційних правопорушень» і він не встановлює відповідальність юридичних осіб за корупційні 

правопорушення. 

86. GRECO бере до уваги надану інформацію, відповідно до якої Закон України «Про 

відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», який 

створював підстави для кримінальної відповідальності юридичних осіб втратив чинність 

незадовго після введення в дію. GRECO занепокоєне, що Закон України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» не охоплює питання відповідальності юридичних осіб за 

корупційні правопорушення і жодних законодавчих заходів щодо виконання цієї 

рекомендації вжито не було з часу затвердження звіту про виконання рекомендацій . 

GRECO закликає владу знову внести це питання до порядку денного без подальших 

затримок. 



87. GRECO робить висновок, що рекомендація не виконана. 

88. GRECO рекомендувала вжити адекватних заходів, включаючи заходи нормативного 

характеру, для активного залучення бухгалтерів і аудиторів до виявлення/інформування 

про порушення, пов’язані з відмиванням грошей. 

89. GRECO нагадує, що під час затвердження звіту про виконання рекомендацій  

рекомендація вважалася виконаною частково, оскільки законопроект «Про внесення змін до 

деяких Законів України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом» був прийнятий парламентом у першому читанні та 

готувався до другого читання. 

90. Органи державної влади наразі зазначають, що Верховною Радою України 18 травня 2010 

року прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», яким викладено 

у новій редакції Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму», який набрав 

чинності 21 серпня 2010 року. Цей Закон, як зазначають представники влади, враховує 

міжнародні стандарти у сфері боротьби з відмиванням коштів та боротьби з тероризмом, 

поширює перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, до якого включені, 

зокрема, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи – підприємці, які надають юридичні та 

бухгалтерські послуги. Ці особи зобов’язані повідомляти про підозрілі трансакції, які вони 

виявляють під час купівлі нерухомості, управління активами, банківськими рахунками, 

рахунками з обліку цінних паперів, фондами, пов’язаними із створенням, управлінням та 

купівлею/продажем юридичних осіб. Цим Законом також змінено й індикатори ризиків, які 

мають враховуватися при звітуванні. 

91. GRECO бере до уваги надану інформацію та вітає прийняття нового Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом», який задовольняє вимоги рекомендації. 

92. GRECO робить висновок, що рекомендація виконана у спосіб, що задовольняє. 

III. Висновки 

93. Додатково до висновків, наведених у Звіті щодо стану виконання рекомендацій, GRECO 

робить висновок, що рекомендації виконані задовільно,та частково-не виконані. 

94. З прийняттям цього додатку до Звіту щодо стану виконання рекомендацій GRECO робить 

висновок, що з 25-ти наданих Україні рекомендацій в цілому лише 12 рекомендацій 

виконано задовільно або у спосіб, що задовольняє. 

95. Україною організована низка навчальних програм з питань запобігання корупції, як це 

вимагається окремими рекомендаціями, а також повідомлено про деякі законодавчі зміни, 

які були здійсненні з метою запровадити більш прозору процедуру добору суддів, 

удосконалити забезпечення права громадян на доступ до офіційної інформації та 

залучення бухгалтерів та аудиторів до виявлення та інформування правопорушень, 



пов’язаних з відмиванням грошей. Однак, навіть якщо GRECO визнає, що певні кроки були 

зроблені щодо виконання всіх рекомендацій, більша їх кількість, яка потребує прийняття 

законодавства, не виявила жодного прогресу з часу затвердження Звіту про виконання 

рекомендацій (RC-report). Будучи обізнаною про той факт, що у березні 2010 року відбулася зміна 

керівництва держави, що викликало певну затримку з імплементації деяких питань, GRECO 

висловлює занепокоєння, що такі важливі елементи рекомендацій як створення незалежного 

органу, відповідального за моніторинг ефективної реалізації державної антикорупційної політики 

та прийняття Плану заходів з імплементації національної 

антикорупційної стратегії все ще не були виконані належним чином. Відсутність суттєвого 

прогресу впливає на такі важливі сфери як посилення незалежності прокуратури та судової 

системи, модернізації та професіоналізації публічної адміністрації, перегляд процедур конфіскації 

та державних закупівель. В деяких сферах, таких як перегляд системи адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення та відповідальності юридичних осіб за вчинення 

корупційних правопорушень, ситуація погіршилась з часу затвердження Звіту про виконання 

рекомендацій (RC-report), в результаті визнання таким,що втратив чинність, пакету 

антикорупційних законів невдовзі після його прийняття. 

 GRECO 

дуже жалкує про такий стан справ, який, здається, склався у більшості випадків завдяки 

занадто складній законодавчій процедурі, в якій робота над великою кількістю 

законопроектів, які постійно змінюються, призводить до того, що законопроекти довгий час 

знаходяться на розгляді у Верховній Раді України і врешті не приймаються, або прийняті закони, 

такі як пакет антикорупційних законів, втрачають чинність незадовго після їх прийняття, 

створюючи прогалини в законодавстві. 

96. Беручи до уваги відсутність таких суттєвих елементів, як незалежний нтикорупційний 

орган та детальний план дій з імплементації національної антикорупційної стратегії, а також 

приймаючи до уваги невизначеність законодавчого врегулювання антикорупційної політики в 

Україні GRECO закликає владу України вжити реальних заходів щодо виконання рекомендацій, 

які залишилися невиконаними.  

97. Насамкінець, GRECO запрошує Україну дозволити як найскоріше публікацію цього додатку до 

Звіту. 
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