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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ДЕПАРТАМЕНТА ПРОЕКТОВ И
ПРАКТИК, НАПРАВЛЕНИЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ / г. МОСКВА / –
ОСТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

6 июня 2018 года в Курской академии государственной и муниципальной службы завершила работу конференц-сессия: «Современное
региональное управление: тенденции и приоритеты развития» в
рамках ХVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной
Курской Коренской ярмарки – 2018.

В

рамках конференц-сессии был
проведен мастер-класс «Механизмы внедрения и тиражирования современных образовательных практик и проектов в регионах России», на котором были рассмотрены меры поддержки, предоставляемые институтами развития для лидеров проектов и сообществ,
ориентированных на трансформацию системы образования под профессии будущего и цифровые компетенции.
После конференц-сессии, на вопросы
корреспондента журнала, ответил руководитель проекта Департамента проектов и
практик, направление «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) – Островский Александр
Владимирович.
Александр Владимирович, какие
образовательные проекты в АСИ Вы
курируете?
В сфере моей ответственности находится ряд лидерских проектов, которые
направлены на поиск и поддержку талантливой молодежи, а также ориентацию молодых профессиональных кадров на

развитие в России перспективных технологических рынков. Вот лишь некоторые
из таких проектов: Преактум –
digital-лидерская программа для формирования сообщества молодых лидеров с
предпринимательским
мышлением.
Нейростарт – соревновательный проект
по разработке медицинских изделий в области нейроинженерии. Школа ИТрешений – это акселератор ИТ-проектов,
создаваемых командами школьников под
наставничеством
студентов
ИТспециальностей и курируемых экспертами
ИТ-компаний.
Какие на ваш взгляд в будущем будут востребованы профессии?
На горизонте до 2030 года появится
186 новых профессий, причем речь идет о
совершенно разных сферах деятельности: от гуманитарной, которая сильно
изменится из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, до пока
совсем футуристичных областей, таких
как, например, космотуризм. Системный
проект АСИ «Атлас новых профессий» в
этом отношении может дать понимание
3

Актуальное интервью
какие направления будут активно
развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты,
практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям.
К примеру, если мы говорим о государственном секторе, это такие профессии
будущего, как модератор платформы
общения с госорганами, т.е. специалист,
который будет организовывать онлайн- и
офлайн-диалог между властью и обществом для выработки совместных решений; специалист по краудсорсингу общественных проблем или, иными словами,
человек, который будет управлять краудсорсинговой платформой по сбору информации об общественно значимых проблемах и формировать соответствующие запросы в государственные органы.
Какие меры поддержки проектам

оказывает Агентство стратегических инициатив?
Агентство оказывает три меры поддержки проекта. Административная поддержка, которая заключается в выстраивании коммуникации и взаимодействия с
органами власти по преодолению бюрократических барьеров. Методологическая поддержка осуществляется через
экспертную оценку проектов, оказание
консультаций лидеров по доработке и
структурированию плана проекта, а
также выстраивания коммуникации с
институтами развития и фондами с
целью привлечения финансирования.
Информационная поддержка происходит
через
информационные
ресурсы
Агентства в виде освещения ключевых
событий проекта.

Интервью провела Е. Фурман
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СОЦИАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В МАССОВОМ
СОЗНАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
Беспарточный Борис Дмитриевич
доктор социологических наук, профессор Курской академии государственной и
муниципальной службы, заслуженный работник культуры РФ

Спицына Анна Олеговна
кандидат философских наук, доцент кафедры конституционного и
гражданского права Курской академии государственной и муниципальной службы
На современном этапе общественного развития коррупция становится серьезным сдерживающим фактором, который значительно замедляет
социальные, экономические и политические трансформации. В российском
обществе четко осознается невозможность достижения цели устойчивого
развития и выхода на передовые позиции в мире без использования эффективных механизмов противодействия коррупции.
Ключевые слова: коррупция, местное самоуправление, коррупционный фонд,
мониторинг, антикоррупционные мероприятия, кадровая политика.

К

оррупция, являясь неизбежным следствием избыточного
администрирования со стороны
государства, по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование
общественных институтов, порождает недоверие к государственным структурам.
При этом исследователи уделяют достаточно много внимания правовому регулированию противодействия коррупции
[Брежнев, 2014; Вязовченко, Безручко,
2016; Галкина, 2014].
Исследования подтверждают сохраняющуюся противоречивость и неоднознач-

ность восприятия проблемы коррупции
массовым сознанием и существовании
специфических моделей поведения предпринимателей, занятых в сфере малого
бизнеса, которые носят устойчивый характер, и которые могут быть квалифицированы как коррупционные [Черкашин, 2015].
Оценивая значимость проблемы коррупции для массового сознания, следует
заметить, что она осознается как одна из
самых актуальных (3 место в списке
наиболее значимых, наряду с показателями «низкая зарплата, «рост преступности»).
5

Противодействие негативным социальным явлениям
В 2001 году данная проблема занимала
девятое место, уступая таким позициям,
как «Бедность людей, низкая зарплата»,
«Война в Чечне», «Кризис морали, культуры, нравственности», «Организованная
преступность, бандитизм» и т. д. [Диагностика российской коррупции, 2001].
В ходе проведенного социологического
исследования в марте-апреле 2016 года на
территории муниципального образования,
респондентам задавался вопрос, касающийся темы коррупции. Анализ ответов респондентов показал, что 34,3 % опрошенных
лично сталкивались с фактами подобного
рода, о частом столкновении с такими фактами заявили 8,0 % респондентов. Вместе с
тем стоит заметить, что в ходе проведенного
опроса преобладали ответы о том, что с
фактами вымогательства, взяток и коррупции респонденты не сталкивались (49,0 %
ответов). Сравнение результатов полевых
опросов 2009, 2011 годов на территории
Курской области позволяет проявить некоторую динамику в отношении вопроса о коррупции. Так, увеличилось количество опрошенных респондентов, которые затруднились с ответом (7,2 % в 2011 году против
3,5 % в 2009 году). Опрос показал уменьшение числа респондентов, которые часто
сталкивались с фактами коррупции (8,0 % в
2011 году против 12,2 % в 2011 году)
[Курская область, 2011, с. 196].
Исследование показало также, что возраст оказывает значительное влияние на
отношение к проявлениям коррупции. При
этом наименьшее неприятие коррупции
проявляют возрастные группы 18–24 и 25–
34 лет. Коррупционная модель адаптации к
реальности обнаруживается у данных возрастных групп наиболее ярко. Наибольшее

неприятие коррупции демонстрирует
старшее поколение, особенно пенсионеры.
Этот факт можно объяснить сохранением
традиционных ценностных отношении к
социальным нормам, а также невысоким
материальным положением данной категории граждан. Коррупция разлагает
общество во всех его сферах и в то же
время является очень серьезным фактором формирования отношения к органам
государственной власти.
В то же время, главная характеристика
оценок коррупции – их неоднозначность.
Коррупция, безусловно, вызывает отрицательные эмоции у большей части респондентов (так, 51 % опрошенных испытывают ненависть к государственной власти,
12 % – унижение; 11 % респондентов равнодушны и только 3 % связывают ее с
умением решать проблемы). С другой стороны, при выборе рационализированных
типовых оценок коррупции – стереотипных
вербальных суждений о ней, достаточно
высока доля респондентов, выбирающих
позитивно или нейтрально окрашенные
формулировки: «коррупция – это реальный
способ решения проблем», «коррупция –
это основа экономики, дал взятку, дело
идет»; «коррупция – это одна из российских традиций»; «коррупция – это болезнь,
которая не излечима» (соответственно,
6 %, 14 %, 9 % и 30 % респондентов). Такой
же неоднозначностью характеризуется,
судя по ответам респондентов, и уровень
поведения. Примерно равномерно распределились ответы респондентов на вопрос
«Как большинство россиян относятся к коррупции?: 41 % выбрали позицию «активно
участвуют»; 39 % – «безусловно, осуждают»; 16 % – «абсолютно равнодушны» и
6

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 3
4 % «не видят в ней ничего плохого».
Отвечая на вопрос о том, кто чаще проявляет инициативу при совершении коррупционной сделки, 35 % респондентов
приписывают ее чиновнику, 27 % считают,
что инициатива исходит от самих граждан.
Таким образом, фиксируется сохранение
противоречивости оценки массовым сознанием феномена коррупции. В то же время
данные авторского исследования свидетельствует о возрастающей тенденции актуализации проблемы коррупции (не случайно
она перемещается на третье место по значимости). Возможно, предположить, что
происходит постепенная рационализация
восприятия проблемы коррупции в массовом сознании, и, соответственно, исчезает
мифологизированность ее оценок, а также
осознание реальной опасности, которую она
с собой несет. Подтверждением этого служат ответы на вопросы: «С какими словами
ассоциируется понятие коррупция?»; «Каковы, на Ваш взгляд, основные причины существования коррупции?». Так, 78 % опрошенных связывают причины существования
коррупции не с косвенными «объективными
обстоятельствами» (переходным периодом,
национальной традицией и пр.), а с реальными социальными процессами, и, прежде
всего, с действиями власти (21 % связывают
коррупцию с подкупом, 34 % – с взяткой,
15 % – с воровством и вымогательством,
11 % – с мафией; 2 % – с рэкетом) [Диагностика российской коррупции, 2001].
Достаточно показательными для масштабов
распространения
коррупции,
являются данные экспертного опроса
среди муниципальных служащих по теме
«Муниципальные служащие о работе
органов местной власти», проведенного

под руководством профессора кафедры
государственной службы и кадровой политики Российской академии государственной службы при Президенте РФ К.О. Магомедова [Курбанов, 2010].
Практически половина опрошенных респондентов (46 %) при ответе на вопрос:
«Каково, на Ваш взгляд, влияние теневых
структур (в том числе и криминальных) на
взаимодействие местной власти и предпринимателей?», выбрали позиции «влияние
очень сильно», «заметное, но не определяющее». В тоже время наблюдается двойной
стандарт в оценке: на прямой вопрос: «Каков, на Ваш взгляд, масштаб распространения коррупции среди муниципальных служащих? позицию «коррупция распространена очень сильно» выбрали 23 %, а 37,5 %
предпочитают формулировку «коррупция
распространена незначительно».
В целях реализации национального
плана противодействия коррупции в курской области реализуется план противодействия коррупции в исполнительных
органах государственной власти курской
области, утвержденный постановлением
администрации курской области от
29.09.2008 г. № 306 «о мерах по противодействию коррупции». Начиная с 2009 года
в муниципальном образовании осуществлялся ежеквартальной анализ информации о выполнении мероприятий плана,
проводимых в исполнительных органах
государственной власти курской области
по основным направлениям: организационное обеспечение антикоррупционных
мероприятий; правовое обеспечение в
сфере противодействия коррупции; совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных мероприятий;
антикоррупционные мероприятия, направ7
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ленные на создание благоприятных
условий для развития экономики области;
повышение уровня правовой грамотности;
расширение возможностей взаимодействия органов исполнительной власти и
общества; обеспечение открытости органов исполнительной власти; оценка деятельности органов исполнительной власти
по реализации антикоррупционных мероприятий; повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг и исключение риска коррупции при
их предоставлении [Просандеева, 2014,
с. 50]. При выполнении плана, прежде
всего, внимание было направлено на организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий. В 2015 году – это
разработка и внедрение административных регламентов исполнения государственных функций (предоставление государственных услуг). Общественной палатой курской области проводился мониторинг коррупционного фона и анализ современного
состояния
механизмов

государственной и общественной профилактики коррупции на территории курской
области. Результаты проведенных исследований дают представление о позиции
значительной части населении в отношении решения данной проблемы, их готовности сотрудничать с органами государственной власти в процессе борьбы с
коррупцией. В ходе мониторинга было
опрошено более 1600 жителей Курска,
Курчатова, Железногорска, Рыльска,
Дмитриева,
Глушковского,
Курского,
Льговского, Мантуровского, Медвенского,
Обоянского районов. По мнению респондентов, коррупция в стране находится на
высоком (43 %) и очень высоком (43,2 %)
уровне. В сумме так ответили 86,2 %
опрошенных, что является абсолютным
большинством. По мнению респондентов,
наиболее коррумпированными являются
сферы медицины и образования, органы
власти на местах, правоохранительные
органы,
военкоматы, все общество в целом.
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В статье рассмотрены особенности нынешнего состояния правового регулирования антикоррупционного просвещения в России. Показаны проблемы, связанные с частой изменяемостью законодательства о противодействии коррупции, наличием в нем определенных пробелов, формальным отношением руководителей некоторых государственных органов к вопросам просветительской
деятельности. Определены задачи, касающиеся научно-методического обеспечения антикоррупционного просвещения, повышения его значимости в решении
задач профилактики коррупционных правонарушений.
Ключевые слова: коррупция, противодействие, закон, право, просвещение,
контроль.

В настоящее время законодательство о
противодействии коррупции в России представлено несколькими базовыми федеральными законами (от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами»), а также множеством нормативных вкраплений в различные тематические федеральные законы («О
государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и др.)
[Брежнев, 2014, с. 23].
Но при этом в федеральном законодательстве отсутствует стройная система
норм, регламентирующих вопросы антикоррупционного просвещения – разъяснительной деятельности, направленной на
формирование в сознании граждан стойкого негативного отношения к коррупционным проявлениям.
Лишь отдельные положения Федерального закона «О противодействии коррупции» могут быть интерпретированы как
11
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предполагающие необходимость осуществления деятельности по антикоррупционному просвещению. В частности, п. 5
ст. 3 этого Федерального закона рассматривает в качестве основного принципа противодействия коррупции комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер. В п. 1 ст. 6 данного
Федерального закона в качестве первостепенной задачи указано на необходимость
формирования в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению, что не может
быть достигнуто без целенаправленного
воздействия на общественное сознание.
Правительством РФ разрабатывалась и
принималась Программа по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 гг.
(Распоряжение от 14 мая 2014 г. № 816-р).
Большое внимание данным вопросам традиционно уделяется в национальных планах противодействия коррупции и аналогичных правовых актах, принимаемых в
субъектах РФ.
Указ Президента РФ от 15 июля
2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в
области противодействия коррупции» возлагает полномочие по разработке рекомендаций по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях
формирования нетерпимого отношения к
коррупции и антикоррупционных стандартов поведения на комиссию по координации работы по противодействию коррупции в субъекте РФ (пп. «в» п. 6 Типового
положения об этой комиссии). Что касается организации самого антикоррупционно-

го просвещения, а также осуществления
контроля за проведением такой работы в
государственных учреждениях субъекта
РФ, то данная функция возложена этим
Указом на орган субъекта РФ по профилактике коррупционных и иных правонарушений (пп. «п» п. 7 Типового положения о
данном органе).
Утвержденная Министерством труда и
социальной защиты РФ Методика оценки
эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
позволяет выделить основные направления деятельности по антикоррупционному
просвещению, которая должна осуществляться кадровым подразделением государственного органа. К ним, в частности,
следует отнести:
1) ознакомление государственных служащих с нормативными правовыми актами
в сфере противодействия коррупции;
2) подготовку информационного стенда
по данным вопросам;
3) организацию вводных лекций, проведение ознакомительных мероприятий;
4) организацию лекций, семинаров,
иных обучающих мероприятий;
5) использование механизмов контроля
освоения полученных государственными
служащими знаний (тестирование, личная
беседа и др.);
6) подготовку памяток, пособий и иных
методических материалов;
7) проведение совещаний по новеллам
антикоррупционного законодательства;
8) проведение совещаний, семинаров,
круглых столов с руководителями и должностными лицами подведомственных
государственных организаций;
12
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9) подготовку специального раздела на
официальном сайте государственного
органа в сети Интернет.
Закон Курской области от 11.11.2008
№ 85-ЗКО «О противодействии коррупции
в Курской области» рассматривает антикоррупционную пропаганду как одну из
важнейших мер по предупреждению этого
опасного социального явления (п. 2 ст. 4).
Проведение антикоррупционной пропаганды является обязанностью органов государственной власти Курской области, их
должностных лиц (ст. 7 этого Закона) [Материалы ко второму заседанию, 2016,
с. 16–17, 21–22]. С чем связана относительно невысокая результативность деятельности по антикоррупционному просвещению в России? Какие сложности возникают при ее реализации на практике?
Во-первых, к сожалению, руководители
некоторых государственных органов относятся к данному направлению деятельности сугубо формально, занимаются этим,
что называется, «для галочки».
Отметим, что анализ наглядных материалов, касающихся вопросов противодействия коррупции, подготовленных некоторыми органами власти (памяток, стендов и др.) показывает, что при внешне красивом оформлении они содержательно
напоминают набор лозунгов («своевременно представляйте сведения о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера», «не принимайте подарки при исполнении должностных обязанностей» и др.), сопровождаемый незамысловатыми рисунками. Подобные материалы, как правило, ничего нового для государственного служащего не
содержат, поэтому интереса не вызывают.

Все памятки, пособия, стенды должны
отличаться информационной и нормативноправовой насыщенностью: содержать
ссылки на конкретные положения законодательства РФ о противодействии коррупции, раскрывать все обязанности государственных служащих, установленные им. В
этой связи полезно обратить внимание на
те информационные материалы, которые
регулярно издаются Министерством труда
и социальной защиты РФ, и использовать
их в некоторых случаях как модельные,
поскольку они отвечают всем необходимым требованиям.
Целесообразно в Памятке для государственных служащих о необходимости соблюдения законодательства РФ о противодействии коррупции отразить следующие вопросы:
1) основные понятия, используемые в
сфере противодействия коррупции;
2) основные принципы и правила
служебного поведения государственных
служащих;
3) ограничения, запреты и обязанности
государственных служащих, установленные в целях противодействия коррупции;
4) меры юридической ответственности
за несоблюдение предусмотренных ограничений и запретов;
5) рекомендации для государственных
служащих по правилам поведения в ситуации коррупционной направленности.
Во-вторых, определенную сложность создают постоянные изменения в законодательстве РФ о противодействии коррупции
[Брежнев, 2013, с. 44; Вязовченко, Безручко,
2016; Галкина, 2014]. Процесс его становления сопровождается частыми и очень
существенными по объему и значимости
13
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корректировками, дополнениями, нередко
влекущими пересмотр и большого числа
различных подзаконных нормативных правовых актов. Это приводит к тому, что многие пособия, памятки, иные информационные материалы, касающиеся этих вопросов,
теряют актуальность, требуют переиздания.
Существует потребность регулярного мониторинга законодательства РФ о противодействии коррупции на уровне каждого государственного органа с тем, чтобы оперативно
реагировать на любые его изменения, в том
числе при осуществлении деятельности по
антикоррупционному просвещению.

В-третьих, имеется потребность в научнометодическом обеспечении антикоррупционного просвещения. Для этого целесообразно создавать в профильных высших
учебных заведениях центры антикоррупционных технологий, которые могли бы оказать содействие государственным органам в
подготовке необходимых информационных
материалов, организовать регулярное обучение государственных служащих основам
антикоррупционного
законодательства,
выполнять
экспертно-консультативные
функции в данной области.

Список литературы
Брежнев О.В. Проблемы правового регулирования противодействия коррупции в
органах местного самоуправления // Муниципальная служба: правовые вопросы. –
2014. – № 4. – С. 23–25.
Брежнев О.В. Развитие законодательства о противодействии коррупции в Российской Федерации: проблемы, тенденции, перспективы // Парадигмальные основания государственного управления: сравнительный анализ опыта России, Белоруссии, Украины:
сборн. научн. статей межд. научн. конф. Под общ. ред. В.М. Ермакова. – Курск:
Изд-во Академии госслужбы, 2013. – С. 44–46.
Вязовченко Л.И., Безручко Т.М. Правовые аспекты противодействия коррупции в
курской области // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. Серия: Право. –
2016. – № 15 (3). – С. 132–144.
Галкина С.Ю. Нормативно-правовые акты как средство борьбы с коррупцией в дореволюционной и современной России // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра.
Серия: Право. – 2014. – № 11 (3). – С. 35–40.
Материалы ко второму заседанию Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Курской области 7 апреля 2016 года. – Курск, 2016. – 54 с.

14

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 3

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Brezhnev Oleg Viktorovich
doctor of Legal Sciences, Professor, Professor of the Department of Constitutional
and Civil Law of the Kursk Academy of State and Municipal Service
In the article the features of a present condition of legal regulation of anti-corruption
education in Russia are considered. The problems connected with frequent convertibility of the legislation on anti-corruption, availability in it of certain gaps, conventional attitude of heads of some state bodies to questions of educational activities are shown.
The tasks concerning scientific and methodical ensuring of anti-corruption education,
increase in its importance in the solution of tasks of prevention of corruption offenses
are determined.
Keywords: corruption, counteraction, law, law, education, control.

Reference
Brezhnev O.V. Problemy pravovogo regulirovanija protivodejstvija korrupcii v organah
mestnogo samoupravlenija [Problems of legal regulation of anti-corruption in local authorities] //
Municipal'naja sluzhba: pravovye voprosy [Municipal Service: legal issues]. – 2014. –
№ 4. – P. 23–25.
Brezhnev O.V. Razvitie zakonodatel'stva o protivodejstvii korrupcii v Rossijskoj Federacii:
problemy, tendencii, perspektivy [Development of anti-corruption legislation in the Russian
Federation: problems, tendencies, prospects] // Paradigmal'nye osnovanija gosudarstvennogo
upravlenija: sravnitel'nyj analiz opyta Rossii, Belorussii, Ukrainy: sborn. nauchn. statej mezhd.
nauchn. konf. Pod obshh. red. V.M. Ermakova [Paradigmatic foundations of public administration: comparative analysis of the experience of Russia, Belarus, Ukraine: national team. scientific. articles between. scientific. Conf. Under the General editorship of V.M. Ermakov]. – Kursk:
Publishing house of the Academy of civil service, 2013. – P. 44–46.
Vjazovchenko L.I., Bezruchko T.M. Pravovye aspekty protivodejstvija korrupcii v kurskoj
oblasti [Legal aspects of anti-corruption in Kursk region] // Gosudarstvo i obshhestvo: vchera,
15

Противодействие негативным социальным явлениям
segodnja, zavtra. Serija: Pravo [State and society: yesterday, today, tomorrow. Series:
Right]. – 2016. –№ 15 (3). – P. 132–144.
Galkina S.Ju. Normativno-pravovye akty kak sredstvo bor'by s korrupciej v dorevoljucionnoj
i sovremennoj Rossii [Normative legal acts as a means of fighting corruption in prerevolutionary and modern Russia] // Gosudarstvo i obshhestvo: vchera, segodnja, zavtra.
Serija: Pravo [State and society: yesterday, today, tomorrow. Series: Right]. – 2014. –
№ 11 (3). – P. 35–40.
Materialy ko vtoromu zasedaniju Komissii po koordinacii raboty po protivodejstviju korrupcii v Kurskoj oblasti 7 aprelja 2016 goda [Materials for the second meeting of the Commission on coordination of anti-corruption work in Kursk region on April 7, 2016.]. – Kursk,
2016. – 54 p.

16

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 3
УДК 342.5

ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ
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СЛУЖБЫ
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старший преподаватель кафедры конституционного и гражданского права
Курской академии государственной и муниципальной службы
Данная статья посвящена рассмотрению ограничений конституционных прав
и свобод государственных гражданских служащих в Российской Федерации.
Ключевые слова: личные права, политические права, ограничение, государственная гражданская служба.

Б

ольшинство ограничений затрагивает социально-экономические
права и свободы. Как представляется, это связано с тем, что указанные
ограничения преследуют в качестве основной цели противодействие коррупционным
проявлениям на государственной гражданской службе, и, более широко, недопущение использования государственным служащим своего должностного положения в
личных целях [Бондарева, Бондарева, 2014;
Бондарева, 2015].
Рассмотрим теперь конкретно установленные законодательством ограничения
как с точки зрения их соответствия установленным ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации критериям, так и в целом
применительно к их реализации.
Начать, при этом представляется целесообразным с личных прав и свобод,

поскольку личные права и свободы «принадлежат каждому от рождения», «необходимы для охраны жизни, свободы, достоинства человека как личности», а также
связаны «с его индивидуальной, частной
жизнью», и ограничение личных прав, в
набольшей степени затрагивает личность.
Действующее законодательство о гражданской службе ограничивает конституционное право на свободу выезда за пределы Российской Федерации, также свободу
слова и связанное с последней конституционное право на информацию.
Что касается ограничения права на свободу выезда за пределы Российской Федерации, то данное право ограничено в
двух случаях: для всех гражданских
служащих, если такой выезд осуществляется за счет средств физических и юридических лиц (за исключением служебных
17
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командировок); для гражданских служащих
Министерства иностранных дел Российской Федерации по частным делам без
уведомления представителя нанимателя.
Несмотря на внешнее сходство, как
представляется, цели этих ограничений
несколько разнятся. Первое установлено,
прежде всего, в целях противодействия
коррупции, и призвано исключить влияние
на гражданского служащего физических и
юридических лиц, могущих оплатить его
поездки, чтобы пролоббировать какиелибо свои интересы. Второе связано с
особым статусом гражданских служащих
Министерства иностранных дел Российской Федерации и направлено на исключение установления неподконтрольных
представителю нанимателя связей гражданского служащего с иностранными резидентами, что может повлечь нелояльность
этого служащего органу и стране, которым
он должен служить. Оба ограничения
видятся нам вполне оправданными.
Иная ситуация имеет место с ограничениями свободы слова и права на информацию, которые установлены взаимосвязанными п. 9 и 10 ч. 1 ст. 17 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации». Данные пункты, соответственно, запрещают гражданским служащим: разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой,
сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную
информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей; допускать публичные высказы-

вания, суждения и оценки, в том числе в
средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных
органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает
должность гражданской службы, если это
не входит в его должностные обязанности.
Что касается запрета публичных высказываний, то не только его обоснованность,
но и соответствие Конституции Российской
Федерации уже подвергались сомнению в
юридической литературе. Связано это, в
основном, с тем, что в действующей формулировке Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» рассматриваемый запрет носит абсолютный характер: по кругу лиц авторов
высказываний, суждений и оценок; по содержанию высказываний, суждений и оценок; по форме изложения высказываний,
суждений и оценок; по форме придания
публичности высказываниям, суждениям и
оценкам; по кругу лиц, в отношении которых допускаются высказывания, суждения
и оценки.
Другими словами, гражданского служащего, исходя из буквальной формулировки
п. 10 ч. 1 ст. 17 теоретически можно уволить за любую (даже позитивную) оценку
деятельности государственных структур.
Фактически, правда, гражданских служащих за позитивные высказывания не
увольняют (по крайней мере, нам такие
случаи выявить не удалось). В то же время
увольнение за нарушение рассматриваемого запрета в случаях обоснованной кри18
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тики руководства имеют место достаточно
часто.
Казалось бы, необходимый баланс в
данном случае между обеспечением
лояльности государственных служащих и
принципом доступности информации о
государственной службе найден. В действительности, однако, это оказалось не
так. Не признав п. 10 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» противоречащим Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, тем
самым, не потребовал от законодателя
внесения каких-либо изменений. В результате рассматриваемый запрет продолжает
действовать в прежней редакции, носящей, как уже отмечалось выше, абсолютный характер. Конечно, при вынесении
конкретных управленческих и судебных
решений разъяснения Конституционного
Суда Российской Федерации должны учитываться, однако, фактически это происходит далеко не всегда. В силу изложенного нам представляется, что в существующей редакции ограничение свободы слова,
установленное в отношении гражданских
служащих
п. 10 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», не является соразмерным конституционно-значимым целям, указанным в ч. 3
ст. 55 Конституции Российской Федерации.
Хотя сам по себе рассматриваемый запрет может быть сохранен, в данном случае желательно внесение изменений в его
формулировку с тем, чтобы нарушением
обязательств, связанных с гражданской

службой, признавались только случаи распространения заведомо недостоверной
информации о деятельности государственных органов и их руководителей. В
частности, нами предлагается изложить п.
10 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в следующей редакции:
«допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их
руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность
гражданской службы, в которых содержится заведомо недостоверная информация о
деятельности этих органов и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности».
Именно в таком случае, по нашему мнению, будут достигнуты цели установления
рассматриваемого ограничения, и будет
уже на законодательном уровне реализован его конституционно-правовой смысл.
Вопросы с точки зрения соответствия
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, как нам представляется, вызывает
и запрет, установленный п. 9 ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: разглашать
или использовать в целях, не связанных с
гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
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Данный запрет ограничивает как свободу, слова, так и конституционное право на
информацию, в части свободной ее
передачи и распространения. При этом надо
пояснить, что мы считаем вполне обоснованным и соответствующим в полной мере
конституционным требованиям запрет на
разглашение гражданским служащим сведений конфиденциального характера. В то
же время, совершенно избыточным, с
нашей точки зрения, выглядит запрет на
разглашение служебной информации.
Служебная информация, как это следует
из формулировки п. 9 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» не
относится к информации конфиденциального характера, так как в данном случае между
сведениями конфиденциального характера
и служебной информацией содержится
разъединительный союз «или», то есть служебная информация не рассматривается
авторами закона как сведения конфиденциального характера и, следовательно, не
относится к служебной тайне. При этом
само понятие служебной информации в
отечественном законодательстве отсутствует, что дает возможность на практике
относить к таковой любую информацию о
деятельности государственных органов. И
это отнюдь не теоретическое допущение, а
существующая реальность.
Так, например, П.А.А. была уволена по
п. 14 ч.1 ст. 33 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» за использование в целях, не связанных с гражданской службой, служебной
информации, ставшей известной в связи с
использованием должностных обязанно-

стей. В данном случае истицей в связи
с привлечением ее к дисциплинарной
ответственности, было подано исковое
заявление об обжаловании дисциплинарного взыскания. При этом к исковому заявлению истицей была приложена никем не
заверенная копия справки из материалов
уголовного дела. П.А.А. из материалов
уголовного дела самостоятельно, без соответствующего разрешения председателя
суда, в целях использования в личных
целях, а именно, для приобщения к исковому заявлению об обжаловании дисциплинарного взыскания, была изготовлена и
в числе документов, приложенных к иску,
представлена в суд ксерокопия сообщения
по уголовному делу.
Решением суда в восстановлении на
службе П.А.А. было отказано, несмотря на
то, что сведения о рассмотрении уголовного дела, указанные в сопроводительном
письме, были размещены на сайте Приморского краевого суда и доступны любому гражданину в свободном режиме.
Таким образом, в данном случае гражданская служащая была уволена за разглашение общедоступной информации. По
сути, при формулировании п. 14 ч.1 ст. 17
Федерального закона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» законодатель
сумел «переплюнуть» сам себя, установив
еще более абсолютный запрет на разглашение информации, чем установленный в
п. 10 той же части ст. 17. В результате
гражданским служащим запрещено распространять вообще любую информацию о
деятельности государственных органов. О
какой реализации принципа доступность
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информации о гражданской службе после
этого вообще можно говорить?
Очень характерно, что в комментариях к
Федеральному закону от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» при разъяснении положений п. 10 ч. 1 ст. 17 комментаторы подробно объясняют: почему
введен запрет на распространение конфиденциальной информации и как он должен
реализовываться. Что же касается запрета
на распространение иной служебной
информации, то его комментаторы просто
обходят молчанием, поскольку объяснить
его необходимость и обоснованность
действительно крайне сложно.
Отметим, что ранее действовавший Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» также использовал термин «служебная информация», однако в соответствии с
п. 6 ч. 1 ст. 11 закона государственному
служащему запрещалось лишь использовать в неслужебных целях средства
материально-технического, финансового и
информационного обеспечения, другое государственное имущество и служебную
информацию. В такой формулировке рассматриваемый запрет более логичен: действительно, любая, а не только конфиденциальная информация не должна использоваться в неслужебных целях. Однако запрет
еще и на распространение служебной
информации, не носящей конфиденциального характера (без какой либо выгоды для
служащего) выглядит чрезмерно жестким.
В связи с этим нам представляется необходимым внести изменения в п. 9 ч. 1
ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской

службе Российской Федерации», оставив в
нем запрет на распространение конфиденциальной информации, но изъяв запрет на распространение служебной
информации, не являющейся таковой.
Что касается установленных законодательством ограничений политических прав
и свобод, то у нас не вызывает сомнений
обоснованность ограничения конституционного права избирать и быть избранным.
Поэтому вполне обоснованным выглядит запрет для гражданских служащих замещать государственные должности и выборные должности в органах местного самоуправления. Надо сказать, что в ранее
действовавшем Федеральном законе «Об
основах государственной службы Российской Федерации» данный запрет был
сформулирован более узко. В соответствии
с п. 2 ч. 1 ст. 11 указанного законе государственный служащий был не вправе быть
депутатом законодательного (представительного) органа Российской Федерации,
законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления. Вполне
очевидно, что государственные должности
не исчерпываются должностями депутатов
законодательных органов власти (также как
и муниципальные – должностями депутатов
представительных органов местного самоуправления). Поэтому вполне логично было
расширение данного перечня. В то же время непонятно, почему указанное расширение коснулось и выборных должностей в
профессиональных союзах.
Необходимость реализации принципа
разделения властей также указывается в
качестве обоснования запрета гражданским
служащим замещать оплачиваемые выбор21
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ные должности в профессиональных союзах. Однако выборные должности в профессиональных союзах – это совсем не
тоже самое, что выборные государственные
или муниципальные должности. Соответственно, запрет на их замещение не может
иметь никакого отношения к соблюдению
принципа разделения властей.
В то же время, нам представляется, что
хотя указанная выше возможность существует, она не должна служить основанием
для запрета на подобное совмещение.
Само по себе наличие такого запрета отнюдь не является гарантией независимости деятельности профессиональных союзов от органов исполнительной власти.
Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» профсоюзным работникам,
освобожденным от работы в организации
вследствие избрания (делегирования) на
выборные должности в профсоюзные
органы, предоставляется после окончания
срока их полномочий прежняя работа
(должность), а при ее отсутствии – другая
равноценная работа (должность) в той же
или с согласия работника в другой организации. Таким образом, по видимому, по
замыслу законодателя, в случае избрания
на выборную оплачиваемую профсоюзную
должность государственного гражданского
служащего, он должен освобождаться от
замещаемой должности (в соответствии с
пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»), а после окончания срока полномочий (ч. 1 ст. 26 Федерального закона
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности») – возвращен на нее. Однако в таком
случае избранное лицо, зная о том, что в
перспективе ему будет предоставлена
прежняя должность, не будет себя
чувствовать действительно независимым,
в том числе от влияния своего бывшего
(и потенциально будущего руководства).
Таким образом, рассматриваемый запрет, не создавая реальной гарантии независимости деятельности профессиональных союзов, в то же время, ограничивает
конституционное право на защиту государственных гражданских служащих своих
прав посредством участия в профессиональных союзах, поскольку в существующей ситуации далеко не каждый гражданских служащий захочет приостанавливать
свою профессиональную карьеру с целью
осуществления профсоюзной деятельности. Обратим внимание и на то, что сам
Федеральный закон 12.01.1996 № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» отнюдь не
предусматривает обязательное освобождение от основной работы профсоюзных
работников, избранных (делегированных)
в профсоюзные органы, закрепляя, при
этом гарантии как для освобожденных (ст.
26), так и не освобожденных (ст. 25) членов профсоюза. И такая диспозитивность в
данном случае нам видится абсолютно
правильной.
Соответственно, нам представляется,
что запрет, предусмотренный пп. «в» п. 2
ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и носящий абсолютный характер, не
соответствует критериям обоснованности,
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предусмотренным ч. 3 ст. 55 Конституции
Российской Федерации и должен быть из
закона исключен.
Подводя итоги, отметим следующее: не
все из предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» ограничений личных и
политических прав и свобод гражданских
служащих представляются нам обоснованными как с формальных позиций (соответствие ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации), так и с точки зрения целесообразности.
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на государственной гражданской службе. Автор описывает выстроенную систему мероприятий, позволяющую обеспечить своевременные представления
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региональное управление: тенденции и приоритеты развития», организованной в рамках XVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской
Коренской ярмарки – 2018.

В настоящее время можно выделить три
направления реализации антикоррупционных мероприятий в российском обществе.
Первое из связано с изменением ментальности, формированием нравственных и
этических основ госслужбы [Анциферова,
Ермаков, 2016; Гайдукова, 2014; Гайдукова, Годунова, 2016; Годунова, 2016;
Тутова, Косымова, Гуляев, 2015].

Второе – с нормативным пресечением
возможным коррупционных составляющих
прохождения государственной гражданской
службы [Бондарева, Бондарева, 2014;
Бондарева, 2015; Брежнев, 2014; Вязовченко, Безручко, 2016; Галкина, 2014].
И наконец, третье направление – это
деятельность по регулированию отдельных моментов предоставления сведений
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государственными гражданским служащим
как элемент открытости органов власти. В
соответствии с нормами действующего
антикоррупционного законодательства в
Курской области ежегодно организуется
проведение кампании по представлению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими государственные и муниципальные должности
(новшество декларационной кампании
2018 года), должности государственной
гражданской и муниципальной службы,
руководителями государственных и муниципальных учреждений.
Как и для всех, основная цель данной
работы – выявление и профилактика коррупционных правонарушений. В целях
обеспечения своевременного представления полных и достоверных сведений о
доходах выстроена система соответствующих мероприятий, которая включает в
себя следующие этапы.
Думаю, традиционно, как и во всех регионах, с января по март в целях совершенствования организационных основ
противодействия коррупции и выработки
общих (единообразных) подходов к осуществлению разъяснительных антикоррупционных мероприятий проводятся обучающие мероприятия (семинары) для сотрудников кадровых служб государственных органов и органов местного самоуправления. Регулярно проводятся семинары в формате видео-конференц-связи
для удаленных органов местного самоуправления. Для использования в работе
направляются типичные недочеты при
заполнении служащими сведений о доходах в предыдущие декларационные кампании.
Дополнительно к общему комплексу мер
проводятся разъяснительные мероприятия

непосредственно в органах исполнительной власти с охватом всех гражданских
служащих и руководителей учреждений.
Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 3 ноября 2015 года
№ 303-ФЗ и от 3 апреля 2017 года № 64ФЗ проводились обучающие семинары по
вопросам представления сведений о доходах для депутатов и глав местного
самоуправления, включая городские и
сельские поселения.
На постоянной основе совместно с комитетом государственной, муниципальной
службы и кадров в рамках курсов дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) с различными категориями муниципальных служащих ежегодно проводятся учебнометодические мероприятия по разъяснению и применению законодательства о
противодействии коррупции. В текущем
году проведено 8 таких семинаров.
Продолжена практика предварительного
анализа информации, содержащейся в
справках, для своевременного устранения
описок и полноты заполнения в рабочем
порядке (до окончания сроков сдачи справок о доходах).
Первичная или предварительная оценка
справки направлена на выявление очевидного отсутствия необходимой информации, возможных неточностей, технических ошибок при заполнении справки.
В целом, при приеме справок, устанавливается соответствие информации, содержащейся в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера – актуальным
методическим рекомендациям по вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
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Необходимо обратить внимание на следующие возможные явные неточности и
ошибки:
– о своевременности (исполнении сроков предоставления) говорить не стоит –
эти даты и так всем известны.
– соответствие формы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», с учетом внесенных
19.09.2017 г. и 09.10.2017 г. изменений.
– правильность указания отчетного периода и отчетной даты:
а) сведения о своих доходах и расходах,
доходах и расходах супруги (супруга),
несовершеннолетних детей, полученных
за календарный (отчетный) год (с 1 января
по 31 декабря), предшествующий году
представления сведений, а также сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в результате безвозмездной сделки
в
течение указанного периода;
б) сведения об имуществе, принадлежащем лицу, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в банках и
иных кредитных организациях, ценных
бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря года, предшествующего году представления сведений);
– полнота заполнения всех реквизитов
(при отсутствии сведений указывает «нет»,
«не имею» либо прочерк),
– проставление всех подписей (на каждой странице внизу и в конце справки дата
и подпись),

И так, в ходе предварительного анализа
также устанавливается:
– разделе 1 справки в обязательном порядке должны быть заполнены строки
«Доход по основному месту работы» или
«Иные доходы», а также строка «Итого
доход за отчетный период». В случае
отсутствия указанных доходов в соответствующих строках справки должно
быть указание об отсутствии такого
вида дохода (например, «нет», «не
имеется», «0» и пр.);
– определение необходимости заполнения раздела 2 «Сведения о расходах», для
этого уточняются данные о приобретении
дорогостоящего имущества за отчетный
период;
– разделе 3 справки, в случае указания
наличия имущества в собственности, заполнению подлежат все графы соответствующего подраздела. При этом необходимо
обращать внимание, что в обязательном
порядке должен быть заполнен подраздел
3.1 «Недвижимое имущество» или подраздел 6.1 «Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании» справки.
Одновременное отсутствие информации в
обоих указанных подразделах не допускается. Обязательно сопоставляем с адресом
регистрации и фактическим проживанием.
– в разделах 4–7, в случае наличия соответствующих объектов (счет в банке или
иной кредитной организации, акции и иное
участие в коммерческих организациях и
фондах, иные ценные бумаги, имущество,
находящееся в пользовании и пр.), обязательным является заполнение всех соответствующих граф подраздела справки.
При приеме справки обязательному
уточнению подлежит семейное положение
лица, в целях подтверждения достаточного объема представленных сведений.
Информация о семейном положении
26

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 3
подлежит сверке с имеющейся у Вас
информацией.
При заполнении и последующей проверке титульного листа справки следует
обратить внимание на:
1) соответствие фамилии, имени и отчества (полностью, без сокращений), даты
рождения, серии, номера, даты выдачи и
наименования органа, выдавшего паспорт,
имеющейся актуальной информации,
сравниваем с паспортом (по состоянию на
дату представления справки).
Если справка представлена в отношении члена семьи, то сверяется его фамилия, имя и отчество, дата рождения, родство с лицом, представляющим сведения
(супруга (супруг), несовершеннолетний
ребенок), серия, номер, паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетних детей, не имеющих паспорт),
дата выдачи и орган, выдавший документ.
2) соответствие адреса места регистрации лица, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей;
3) согласованность информации о месте
регистрации (фактического проживания) со
сведениями, указанными в подразделах
3.1 «Недвижимое имущество» или 6.1
«Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» справки;
4) правильность указания основного места службы (работы) и замещаемой (занимаемой) должности лица.
В ходе декларационной кампании…
Обеспечивается персональная консультационная помощь в процессе заполнения
справок о доходах. Разработаны, размещены на официальных сайтах и рекомендованы к использованию соответствующие
памятки по организации заполнения сведений (так называемая схема действий
для служащего), образцы заполнения

справок, порядки проверки и опубликования сведений о доходах.
В соответствии с основными функциями, возложенными на кадровых работников органов исполнительной власти и
орган по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, с июня по сентябрь
ответственными сотрудниками проводится
анализ справок о доходах служащих всех
органов исполнительной власти области.
О порядке и методике анализа сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
вам сейчас рассказал представитель прокуратуры области. Также в этих целях
Минтрудом России разработаны соответствующие методические рекомендации по
проведению такого анализа.
Практика реализации указанных функций складывается следующим образом.
По итогам анализа справок о доходах
ответственные сотрудники органов исполнительной власти обращаются с инициативой к руководителям о назначении
соответствующих проверок.
В 2017 году в отношении 5 % служащих,
предоставивших сведения о доходах и
допустивших нарушения, инициированы
такие проверки.
В 99 % случаях проверяемые сведения
признаны недостоверными и (или)
неполными.
По результатам проверок применены
дисциплинарные
взыскания,
однако
отдельные нарушения отнесены к несущественным без применения взысканий.
Одновременно осуществляется контроль
привлечения служащих, представивших
неполные (недостоверные) сведения о
доходах, к дисциплинарной ответственности. В целях обеспечения контроля за
применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственно27
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сти в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях противодействия коррупции, сотрудники комитета по
профилактике коррупционных правонарушений области включены в составы всех
комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, действующих в
органах исполнительной власти.
В ходе декларационной кампании
2018 года лица, замещающие муниципальные должности, представляли сведения в наш комитет – во исполнение полномочий Губернатора Курской области.
Также как и в прошлом году, когда такие
сведения предоставлялись непосредственно в органы местного самоуправления или представительные собрания, возникали проблемы при предоставлении
сведений о доходах депутатами представительных органов местного самоуправления. Многие из них, в частности на уровне
сельских поселений, высказывали нежелание афишировать информацию о своих
доходах и имуществе, мотивируя рядом
сложностей, а зачастую простым нежеланием собирать сведения и как результат,
угрозой сложения депутатских полномочий.
Однако, в целом по Курской области декларационная компания 2018 года прошла
удовлетворительно – предоставили сведения 3 705 лиц, из них 344 главы
органа местного самоуправления.
Практика проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера позволяет акцентировать внимание на некоторых возникших
проблемах.
Одной из наиболее распространенных
проблем – получение сведений в кредитных организациях для заполнения, в

первую очередь раздела 4, а также раздела 1 в части дохода от вкладов и раздела
6.2 – обязательств финансового характера.
В последнее время в России большое
распространение приобрели краткосрочные, на 1–2 года, потребительские кредиты, которые выдаются множеством так
называемых «розничных» банков.
При оформлении служащими такого кредита, ему открывается текущий и ссудный
счета для погашения кредита, который
служащий указывает в справке о доходах. В
следующем году служащий погашает кредит
и банк выдает ему справку, что по состоянию на 31 декабря года все обязательства
перед банком выполнены и действующих
кредитов не имеется, на основании чего
служащий в справке о доходах данные счета не указывает. Однако «текущий» счет
остается открытым, зачастую с каким-либо
остатком. В дальнейшем, в случае направления запросов в кредитные организации в
рамках проверок, банки сообщают сведения
о таких счетах, что влечет признание сведений недостоверными и/или неполными.
Такие ситуации кредитные организации
поясняют отсутствием движения по счетам
и как следствие отсутствием необходимости сообщать служащему о таком счете.
Банки данную ситуацию поясняют огромным количеством кредитов, по которым
они просто не в состоянии каждый раз закрывать счета из-за большого объема работы. Следует отметить, что такие проблемы наблюдаются как в крупных банках
с участием в уставном фонде государства,
так и частных кредитных организациях.
Общей проблемой всех банков при проверке счетов в банках и остатков денежных
средств на отчетную дату является корректность и достоверность предоставляемой ими информации. Законодательно
28

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 3
установлено, что организации обязаны
представить запрашиваемую информацию,
при этом не установлено конкретной формы и единых правил ее представления.
Например, одни кредитные организации
могут представлять сведения на начало
операционного дня 31 декабря, другие на
его окончание. И если 31 декабря было
рабочим днем или списание депонированных сумм приходится на 31 декабря, то
операции по счету за последний рабочий
день
года
могут существенно изменить остаток.
Возникает также проблема с предоставлением отдельными банками сведений по
картам, остатки по которым могут отличаться от сведений по банковским счетам.
Как следствие, не только различные банки, но и различные исполнители в одном и
том же банке представляют сведения по
различной форме и разного объема. В частности, в практике работы отмечены случаи
представления банком сведений об отсутствии счета у служащего, однако служащий
при личном обращении в банк получает другую справку с остатком по счету. Кроме того,
сумма остатков на счетах в распечатке движения средств по счету не совпадает с данными сводной информации в ответах. Аналогичная ситуация отмечается и в некоторых государственных органах, предоставляющих информацию по наличию движимого и недвижимого имущества.
Данную проблему стараемся решать в
следующем порядке. В начале года (январьфевраль) в кредитные организации региона
(занимающие большую часть финансовокредитного рынка области по данным местного отделения ЦБ РФ) направляются
письма с разъяснением обязанности, имеющейся у служащих области предоставлять
сведения о счетах (по форме предусмотренной Указом Президента Российской Фе-

дерации) и просьбой оказать служащим при
их обращениях содействие в предоставлении полных и достоверных сведений именно обо всех счетах, независимо от того было по ним движение или нет, в том числе о
ссудных счетах, независимо от суммы кредита. На такие просьбы активно откликаются кредитные организации, заключившие
«зарплатные» договоры с органами исполнительной власти области.
В помощь служащим при обращении в
банки разработана форма заявления в
кредитные организации в соответствии с
рекомендациями Минтруда.
Отдельного упоминания требует вопрос
предоставления персональных данных при
подтверждении наличия того или иного
имущества служащего.
Нормативными правовыми актами по
проведению проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера установлено, что руководители
государственных органов обязаны представить запрашиваемую информацию в
соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Например, представление информации о наличии в собственности служащего транспортных
средств в настоящее время регулируется
законодательством о персональных данных и административными регламентами
органов ГИБДД МВД России (Правила регистрации автомототранспортных средств
и прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ, утвержденные приказом МВД РФ от 24.11.2008 г.
№ 1001). Таким образом, представление
запрашиваемой информации, по мнению
органов ГИБДД, возможно только после
получения согласия у субъекта персональных данных, то есть того самого служащего, достоверность данных которого ставит29
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ся под сомнение, поскольку должностные
лица по профилактике коррупционных правонарушений не относятся к полномочным
органам, которые имеют право получать
эту информацию без уведомления об этом
служащего и получения его разрешения.
Приказ МВД содержит перечень органов,
которым на основании письменного запроса
выдаются сведения о совершенных регистрационных действиях, зарегистрированных транспортных средствах, собственниках
и владельцах транспортных средств. Однако там не поименованы органы государственной власти субъектов РФ, на что ссылаются отдельные межрайонные отделы
ГИБДД и отказывают в предоставлении сведений. Считаем такую позицию органов
ГИБДД ошибочной. Повторные запросы,
разъясняющие законность требований, затягивают время проверки, вынуждают продлять сроки и снижают ее эффективность.
С целью решения описанных проблем,
на наш взгляд, целесообразно предложить
реализовать следующие меры:
– рекомендовать Центральному Банку
Российской Федерации как регулятору
финансово-кредитной сферы разработать
единую форму представления банками
информации по счетам в банках и остаткам на них по запросам служащих и прове-

ряющих органов для заполнения сведений
о доходах, установленной формой Указа
Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460, при этом внести соответствующие изменения в инструктивнометодические акты ЦентроБанка;
– инициировать вопрос о расширении
поименного перечня полномочных органов
для получения информации органами государственной власти субъектов РФ в нормативных правовых актах МВД России (в
частности в Правилах регистрации автомототранспортных средств и прицепов к
ним в ГИБДД МВД РФ, утвержденных приказом МВД РФ от 24.11.2008 г. № 1001).
– ввести меры конкретной юридической
ответственности для сотрудников (должностных лиц) государственных органов и
организаций любых форм собственности,
представляющих неполную или недостоверную информацию при проведении проверок в рамках исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Реализация предложенных мероприятий позволит упорядочить как процедуру
подачи сведений о доходах, так и порядок
проведения их проверки. Данная работа
требует постоянного совершенствования
форм и методов ее проведения.

Список литературы
Анциферова И.В., Ермаков В.М. Специфика менталитета государственных и муниципальных служащих и формы ее проявления // Этносоциум и межнациональная
культура. – 2016. – № 7 (97). – С. 83–92.
Бондарева А.В., Бондарева Г.А. Антикоррупционные запреты на муниципальной
службе // Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2014. – № 4. – С. 19–22.
Бондарева Г.А. Правоограничения и запреты как антикоррупционные стандарты прохождения государственной гражданской службы // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. Серия: Право. – 2015. – № 14 (3). – С. 36–44.

30

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 3
Брежнев О.В. Проблемы правового регулирования противодействия коррупции в
органах местного самоуправления // Муниципальная служба: правовые вопросы. –
2014. – № 4. – С. 23–25.
Вязовченко Л.И., Безручко Т.М. Правовые аспекты противодействия коррупции в
курской области // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. Серия: Право. –
2016. – № 15 (3). – С. 132–144.
Гайдукова И.Б. Правосознание муниципальных служащих как фактор повышения
правовой культуры общества // Российская наука и образование сегодня: проблемы и
перспективы. – 2014. – № 3 (2). – С. 81–84.
Гайдукова И.Б., Годунова Ю.Ю. Этика государственных служащих как разновидность профессиональной этики // Российская наука и образование сегодня: проблемы и
перспективы. – 2016. – № 3 (10). – С. 40–43.
Галкина С.Ю. Нормативно-правовые акты как средство борьбы с коррупцией в дореволюционной и современной россии // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра.
Серия: Право. – 2014. – № 11 (3). – С. 35–40.
Годунова Ю.Ю. Этическое регулирование деятельности госслужащих: проблемы и пути их решения // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. –
2016. – № 3 (10). – С. 44–47.
Тутова Н.А., Косымова В.Е., Гуляев А.Н. Укрепление нравственных основ государственной гражданской службы // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. Серия:
Социология. – 2015. – № 15 (1). – С. 222–230.

CONDUCTING CHECKS OF COMPLETENESS
AND RELIABILITY OF DATA ON INCOME,
EXPENSES, ABOUT THE PROPERTY AND L
IABILITIES OF PROPERTY NATURE PROVIDED
BY THE GOVERNMENT CIVIL SERVANTS IN
KURSK REGION
Ishunin Andrey Gennad’evich
The Vice-chairman of the Committee, the Head of the Department on to
law-enforcement activity, prevention of corruption and other offenses of committee of
Administration of Kursk region on to prevention of corruption and other offenses
This article is devoted to consideration of anti-corruption technologies on the public
civil service. The author describes the built system of actions allowing to provide timely
submissions of full and authentic data on income, expenses about property and obligations of property character.
Keywords: income, expenses, property, obligation of property character, public civil
servant.

31

Противодействие негативным социальным явлениям

Reference
Anciferova I.V., Ermakov V.M. Specifika mentaliteta gosudarstvennyh i munici-pal'nyh sluzhashhih i formy ejo projavlenija [Specificity of mentality of civil and municipal employees and
forms of its manifestation] // Jetnosocium i mezhnacional'naja kul'tura [Ethnosocial and ethnic
culture]. – 2016. – № 7 (97). – P. 83–92.
Bondareva A.V., Bondareva G.A. Antikorrupcionnye zaprety na municipal'noj sluzhbe
[Anti-corruption bans in the municipal service] // Municipal'naja sluzhba: pravovye voprosy
[Municipal service: legal issues]. – 2014. – № 4. – P. 19–22.
Bondareva G.A. Pravoogranichenija i zaprety kak antikorrupcionnye standarty prohozhdenija gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhby [Legal restrictions and prohibitions as anticorruption standards of civil service] // Gosudarstvo i obshhestvo: vchera, segodnja, zavtra.
Serija: Pravo [State and society: yesterday, today, tomorrow. Series: Right]. – 2015. –
№ 14 (3). – P. 36–44.
Brezhnev O.V. Problemy pravovogo regulirovanija protivodejstvija korrupcii v organah
mestnogo samoupravlenija [Problems of legal regulation of anti-corruption in local authorities] //
Municipal'naja sluzhba: pravovye voprosy [Municipal service: legal issues]. – 2014. –
№ 4. – P. 23–25.
Vjazovchenko L.I., Bezruchko T.M. Pravovye aspekty protivodejstvija korrupcii v kurskoj
oblasti [Legal aspects of corruption counteraction in Kursk region] // Gosudarstvo i obshhestvo:
vchera, segodnja, zavtra. Serija: Pravo [State and society: yesterday, today, tomorrow. Series:
Right]. – 2016. – № 15 (3). – P. 132–144.
Gajdukova I.B., Pravosoznanie municipal'nyh sluzhashhih kak faktor povyshenija pravovoj
kul'tury obshhestva [Legal awareness of municipal employees as a factor in improving the legal culture of society] // Rossijskaja nauka i obrazovanie segodnja: problemy i perspektivy
[Russian science and education today: problems and prospects]. – 2014. – № 3 (2). –
P. 81–84.
Gajdukova I.B., Godunova Ju.Ju. Jetika gosudarstvennyh sluzhashhih kak raznovidnost'
professional'noj jetiki [Ethics of civil servants as a kind of professional ethics] // Rossijskaja
nauka i obrazovanie segodnja: problemy i perspektivy [Russian science and education today:
problems and prospects]. – 2016. – № 3 (10). – P. 40–43.
Galkina S.Ju. Normativno-pravovye akty kak sredstvo bor'by s korrupciej v dorevoljucionnoj
i sovremennoj rossii [Normative legal acts as a means of fighting corruption in prerevolutionary and modern Russia] // Gosudarstvo i obshhestvo: vchera, segodnja, zavtra. Serija: Pravo [State and society: yesterday, today, tomorrow. Series: Right]. – 2014. –
№ 11 (3). – P. 35–40.
Godunova Ju.Ju. Jeticheskoe regulirovanie dejatel'nosti gossluzhashhih: problemy i puti ih
reshenija [Ethical regulation of civil servants: problems and solutions] // Rossijskaja nauka i
obrazovanie segodnja: problemy i perspektivy [Russian science and education today: problems and prospects]. – 2016. – № 3 (10). – P. 44–47.
Tutova N.A., Kosymova V.E., Guljaev A.N. Ukreplenie nravstvennyh osnov gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhby [Strengthening the moral foundations of the civil service] //
32

Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 3
Gosudarstvo i obshhestvo: vchera, segodnja, zavtra. Serija: Sociologija [State and society:
yesterday, today, tomorrow. Series: Sociology]. – 2015. – № 15 (1). – P. 222–230.

33

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ
УДК 304.442

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Богачев Григорий Николаевич
магистрант направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» Курской академии государственной и муниципальной службы

Богачева Анна Валерьевна
магистрант направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» Курской академии государственной и муниципальной службы
В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования социальных проблем. Выявлены условия для создания эффективного регулирования социального развития. Предложены пути решения по улучшению государственного регулирования в решении социальных проблем общества.
Ключевые слова: государство, власть, бизнес, взаимодействие власти и
бизнеса, социальная политика.

Н

а современном этапе развития
государства решение социальных проблем стало объективной
необходимостью. Одним из эффективных
путей решения данной задачи является реализация основных функций социальной
политики непосредственно государством,
его взаимодействие с бизнесом и общественными организациями. В современных
условиях социальные функции государства и бизнес-структур должны быть ориентированы на обеспечение социальной
защищенности личности и создание нормальных условиях жизни для каждого

члена общества. Сейчас для реализации
своих социальных функций государство
выделяет необходимые средства на здравоохранение, культурный отдых, просвещение, строительство жилья, работу
транспорта и связи, стремясь реализовать
права граждан на охрану здоровья, отдых,
жилище, образование, на пользование
различными достижениями культуры. Также следует отметить, что особое значение
в решении социальных проблем населения играет формирование властью, бизнесом и обществом социального пространства – пространства жизнедеятельности и
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хозяйствования. Источником развития социального пространства является процесс
взаимодействия власти бизнеса и общества
в экологической, культурной политической и
экономической сферах. Направляющую
роль в формировании социального пространства играет государство, вырабатывающее социальные нормы и создающее законы, регулирующие их применения [Девятилова, 2016]. А региональные и муниципальные органы власти, путем принятия тех
или иных властных решений формируют
социально-экономические условия [Вязовченко, 2012; Татаренко, Левин, 2015].
Регулирование этого процесса требует от
властных структур целенаправленной деятельности по формированию привлекательного имиджа региона через продуманную
региональную социальную политику, которая ориентируется на развитие социальной
сферы субъекта РФ [Ермаков, 2012]. В тоже
время эффективность конструирования социального пространства будет значительно
выше при условии формирования образа и
представлений о территории как социально
привлекательной, успешной и перспективной среде обитания. По мнению многих исследователей это достигается, если оценка
эффективности регионального управления
на основе показателей качества жизни
населения [Бабинцев, Заливанский, Самохвалова, Шаповал, 2010; Беспарточный,
Спицына, Черкашин, 2017].
Социальная сфера может регулироваться на основе инновационных подходов: реализации социальных и благотворительных программ, основанных на принципе инвестирования в социальную сферу;
использовании корпоративных социальных
программ, направленных на развитие тер-

риторий, относящихся к сфере интересов
компаний; развитии взаимодействия бизнеса и власти с целью повышения эффективности муниципального управления и
решения социальных проблем населения
региона. Региональные программы социальной направленности становятся сегодня важным элементом деятельности
крупных российских корпораций.
Характерной особенностью последних
лет в решении социальных проблем населения является стремительное перемещение социальной политики на первое места в
приоритетах
социально-экономического
развития государства. Оно реализуется через пенсионную реформу, введение нового
трудового законодательства, новации и эксперименты в системе образования, перераспределение бюджетных полномочий с
федерального уровня на уровень субъектов
Российской Федерации, новое иммиграционное законодательство, национальные
приоритетные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье». Сюда же входит стратегическая демографическая программа по стимулированию
рождаемости, являющаяся определенным
достижением российского общества.
Огромную роль играют нормативноправовые акты федерального и регионального уровня, зарубежные и международные акты, рекомендации, положения и
регламенты региональных министерств,
которые связаны с вопросом институциализации взаимодействия органов власти и
общественных объединений бизнеса в
форме коллегий, рабочих групп и других
совещательных структур при органах власти. Также большое значение в раскрытии
проблемы имеют Концепции, Долгосрочные
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программы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, Федеральные программы развития, материалы и
резолюции проводимых форумов, посвященных вопросам решения социальных
проблем. Вместе с тем, следует отметить,
что ощущается недостаток теоретических
и методических разработок, касающихся
использования современных подходов и
механизмов управления процессом решения социальных проблем населения на
основе взаимодействия власти, бизнеса и
общества. При этом актуализируется
проблема внутренней противоречивости
современного
этапа
общественноэкономического развития России, поскольку наблюдается несовпадения политических приоритетов и личностных ожиданий
граждан в области социальной политики
[Каменский, Боев, Зотов, 2010]. Поэтому
необходим поиск новых направлений решения социальных проблем населения на
основе взаимодействия власти, бизнеса и
общества, а именно:
– формирование условий по развитию
образования, медицинского обслуживания,
улучшению экологической обстановки;
– развитие кадрового потенциала,

сокращение дефицита квалифицированных кадров в государственной сфере и
общественных организациях, в бизнессообществе;
– развитие малого и среднего предпринимательства, снижение уровня административных барьеров, препятствующих
вхождению на рынок, содействие развитию
предпринимательских структур, привлечение к процессу реализации хозяйственных
проектов общественных структур;
– проведение инвестиционной политики
на основе последовательной реализации
интересов населения и приоритетов территории на принципах федерализма, разделения властей и собственности, самостоятельности хозяйствующих субъектов,
их самофинансирования, равноправной
конкуренции, а также целесообразного
субсидирования и господдержки социально важных проектов;
– эффективное взаимодействие федеральных органов власти и крупных
финансово-промышленных групп по привлечению инвестиций из федерального
бюджета и внебюджетных источников на
развитие производственных объектов,
транспорта и энергообеспечения.
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В АСПЕКТЕ ДВУХ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ
Кучеренко Александр Владимирович
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии,
социально-правовых и естественнонаучных дисциплин
Курской академии государственной и муниципальной службы
В статье рассматривается соотношение деятельности некоммерческих
организаций с философскими учениями, отрицающими бескорыстие как таковое. Отслеживается прямая или косвенная связь целевых установок некоммерческих организаций с экономикой. Действуя в рамках закона, эти организации
выполняют разнообразные функции, способствуя развитию и укреплению
гражданского общества, основанного на самоорганизации общественной жизни. Затрагиваются и общие мировоззренческие вопросы.
Ключевые слова: некоммерческая организация, бескорыстие, разумный
эгоизм, прагматизм, экономика.

О

братимся к Федеральному закону, определяющему содержание деятельности некоммерческой организации (далее по тексту НКО).
Она создается для решения социальных
проблем при бескорыстном исполнении ею
«общественно полезных услуг» (см. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред.
от 05.02.2018) «О некоммерческих организациях»). Сегодня в регионах имеет
опыт взаимодействия органов власти и
некоммерческих организаций [Шевченко,
Захаров, 2016; Соколов, Чже, 2013; Меркулов, 2014]. Деятельность НКО предполагает оказание разнообразной безвозмездной благотворительной помощи без извлечения для себя от этого какой-либо экономической выгоды.
В законе по НКО допускается, что организации, занимающиеся благотворитель-

ностью могут заниматься предпринимательством, непосредственно не связанным
с благотворительностью, где данные виды
деятельности сосуществуют независимо
друг от друга.
В области философских учений есть
две концепции, а именно разумного эгоизма (понятие, введенное Н.Г. Чернышевским) и прагматизма, отрицающих саму
возможность существования бескорыстия
как такового, поскольку оно, согласно их
идеям, всегда проистекает из эгоцентризма, предполагая получение какой-либо
выгоды для себя самого.
Коснемся основного и сопутствующего
вопросов. Основной заключается в том,
какую выгоду, если не экономическую,
имеет тот, кто осуществляет благотворительные услуги? Сопутствующий вопрос –
так ли далеко при этом отстают друг от
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друга значения «бескорыстие» и «экономическая выгода»?
В связи с этим пересечением значений в
отношении категорий части и целого (бескорыстие, как целое – экономика, как частный случай бескорыстия) возникает дилемма, – либо в связи с деятельностью
НКО указанные две философские концепции оказываются ущербны, либо выгода,
предварительно приобретая иные переходные (латентные) формы так или иначе
привязывается впоследствии к экономической целесообразности в процессе оказания якобы «чистой» благотворительности.
Разумный эгоизм в широком смысле
предполагает непосредственную связь
устремлений и действий человека (или
некоторого локального сообщества) на
получение какой-либо выгоды. Она может
носить как эмоционально-психологический
характер (получение удовольствия), моральный (неукоснительное следование в
своем поведении устоявшимся нравственным принципам) или иной целесообразности, включая в отдаленном прицеле и
материальную выгоду.
Разумный эгоизм имеет глубокие исторические корни и отсчет здесь можно вести
с одного из оттенков этического рационализма Сократа, отождествлявшего понятия
блага и пользы, блага и истины.
В различные эпохи к этой теме постоянно возвращались те или иные мыслители,
в том числе и французские просветители
18 века.
Разумный эгоизм, в идеале, предполагает гармоничное сочетание личного и общественного интересов. Таким образом,
человек (или сообщество), действуя исходя
из своего эгоистического интереса,

приносит пользу обществу и в результате
самому себе, а для всех остальных создается более комфортная общественная среда.
Отсюда бескорыстие, различные формы
проявления благотворительности или милосердия без сопутствующей выгоды, без
ориентации на эгоцентризм, признаются с
позиции этого учения невозможными. Все
они сопровождаются извлечением какойлибо пользы, возьмем, хотя бы, «бескорыстие» для пиара в «безвозмездной» юридической помощи отдельных юристов или
юридических фирм.
«Отдельный
человек
называет
добрыми поступками те дела других людей, – пишет Н.Г. Чернышевский, – которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно
для всего общества или для большинства его членов; наконец, люди вообще,
без различия наций и сословий, называют
добром то, что полезно для человека
вообще» [Чернышевский, 1950, с. 285].
Другая философская концепция (ее
принято рассматривать как американское
ответвление позитивизма) – прагматизм,
предполагает нацеленность на успех, выгоду, и все знания, служащие этой целесообразности объявляются правильными,
обладающими характером ценности, а
значит и истинности. С этой позиции находят оправдания и все разновидности
мистики. Основоположник прагматизма
Ч.С. Пирс отмечает, что «Истина… приведет нас к такому поведению, которое бы
способствовало удовлетворению желаний… Говорить, что истина значит нечто большее, – значит утверждать, что
она вовсе не имеет значения» [Пирс,
2000, с. 104].
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Автора статьи, как философа, интересует соотношение НКО с этими философскими учениями, утверждающими абсолютный характер значения пользы для
всякого нашего устремления. Другими словами, является ли НКО исключением из
правила, установленного указанными учениями, или все же следует ему.
Соответственно, хотелось бы осветить
эту сторону деятельности НКО с опорой на
несколько примеров.
Если это не коммерческая выгода, то
тогда все-таки какая-то вполне определенная выгода есть или ее нет для того, кто ее
оказывает?
Само понятие «благотворительность»
(благо-творительность) означает творить
благо, т. е. приносить пользу, а эта польза,
неизбежно, предполагает два направления, – на объект воздействия и для действующего субъекта, творящего благо. Вот
эта вторая направленность «выгоды для
себя» и представляет в данном случае
интерес.
Бросим беглый взгляд на эту ситуацию
сквозь призму учений А. Шопенгауэра и
Ф. Ницще. Является ли «бес-корыстие» в
деятельности НКО декларативным или
реальным? Нет ли в деятельности НКО
скрытого стремления к господству и превосходству в борьбе за выживание некоторого общественного организма, сообщества, объединенного определенной системой ценностей и интересов в достаточно
пестрой общественно-агрессивной среде?
Так, общественные и религиозные организации, созданные благодаря общности
интересов, по Гражданскому кодексу Российской Федерации (§6 и §7) могут существовать в определенных правовых

формах, а именно: общественной самодеятельности, общественных фондах или
движениях и учреждениях общественного
характера (см. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от
30.11.1994 № 51-ФЗ).
Фонды образуются путем добровольных
взносов, которые затем могут использоваться для культурных, социальных, просветительских, научных и других целей,
связанных с достижением общественной
пользы. Таким образом, деятельность
НКО выступает своеобразным противодействием (неким противовесом) существующим деструктивным тенденциям в
обществе, репродуцируя то положительное, что способствует устойчивости общественного организма, снижению напряжения, связанного с конфликтом интересов и
увеличением общественного недовольства.
Сквозь государство как инструмент принуждения к соблюдению общественных
норм прорастает гражданское общество,
принципами которого является согласие и
равенство добровольных союзов на основе самоорганизации при учете отсутствия
противоречия их деятельности интересам
всего общества. В законе об НКО прямо
указано, что их деятельность направлена
на «развитие гражданского общества в
Российской Федерации» (см. Федеральный
закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»).
Благотворительная деятельность граждан концентрируется в малом сообществе
ради благополучия общества в целом и
41

Социальная политика и управление социальной сферой
при этом благополучие общества может
пониматься малым сообществом субъективно, исходя из ценностей самого этого
замкнутого сообщества.
Перейдем к примерам. Религиозное сообщество,
объединенное
церковной
иерархией, согласно Гражданскому кодексу РФ в статьях 123.27 и 123.28 признается
«в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях» видом
некоммерческой унитарной (единой, целостной) организацией (НКО), имеющей
статус юридического лица, являясь одновременно и собственником принадлежащих ей материальных ценностей.
Церковь имеет расчетный счет в банке,
проводя оплату официальных сборов и
пошлин при ведении финансовой отчетности. Отсюда расширение числа прихожан с
оказанием воздействия на их сознание и
поведение напрямую связано с финансовым благополучием церкви.
Религиозные организации стремятся закрепить и расширить сферу своего влияния на мировоззрение и мировосприятие
граждан во всех областях общественной
жизни, намереваясь сопровождать религиозными культами жизнь человека от рождения до смерти.
Нам хорошо известна борьба двух мировоззренческих систем, – религиозной и
научной, хотя в современном контексте
будет правильнее сказать научной и религиозной с акцентом на науку, выступающей
против мистики при отрицании в мире чего-либо сверхъестественного.
Сегодня со стороны церкви намеренно
стирается граница между религией и
наукой, когда религиозные деятели получают ученые степени богословия, неволь-

но признавая тем самым возросший после
абсолютного господства религии авторитет
объективного научного знания. И это
объяснимо. В накопленных многовековых
религиозных представлениях существует
невероятная путаница в толковании даже
одного первоисточника, отчего проистекает разветвленность в буддизме, христианстве и исламе, тогда как наука дает четкие
и ясные однозначные ответы с опорой на
факты, обладая достаточной и универсальной степенью достоверности знания.
Церковь откликается на самые разнообразные духовные нужды, утешая отчаявшихся, потерявших опору и смысл в жизни,
скорбящих. Нива жатвы для церкви
необъятна с проникновением в самые сокровенные и темные уголки души. К формам благотворительной деятельности РПЦ
относят: создание групп милосердия, пунктов распределения пожертвований, помощь заключенным, открытие благотворительных столовых и богаделен для женщин, церковных детских домов, работу с
наркоманами и алкоголиками, создание
медицинских служб при храмах, оказание
юридической помощи… Кроме этого проводится учебно-методическая работа в
воскресных школах по курсу «Закон Божий». Эта сфера деятельности церкви
оказывается достаточно спорной в общественном мнении. Еще Февральская буржуазная революция 1917 г. в лице Временного правительства сначала в июне отменила обязательное преподавание Закона Божия в школе, передала церковно-приходские
школы Министерству народного просвещения, провозгласив светский характер школьного образования, а в июле приняла постановление о свободе совести (свободного
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выбора вероисповедания или отказа от
него). В симбиозе церкви и школы содержится мировоззренческий конфликт между
объективным идеализмом и материализмом, поскольку дисциплины, осваиваемые
в школе опираются на науку, а не на религиозную веру чудо творения.
Если образовательный процесс в школе
опирается на объективное научное знание,
то наука по своему содержанию атеистична. Атеизм же с точки зрения богословия
бездуховен, но возникает встречный вопрос, – является ли служение истине признаком бездуховности? И это при условии,
что в одном из определений Бога Бог есть
истина? Не являются ли все остальные
виды деятельности сознания и организации поведения подчиненными служению
истине? Известно, что этика, как научная
дисциплина, опираясь на разум, выходит
далеко за рамки религиозных концепций,
тогда как религиозная этика не соблюдается даже самими богословами (в широкой
исторической ретроспективе).
Разум предполагает высший тип духовной деятельности (так, Р. Декарт именно
способность мыслить, а не что-то другое,
относил к сущности духовной субстанции),
возможность анализировать, обобщать,
абстрагироваться и т. д.
Следует признать, что соотношение понятий «разум» и «вера» одно из наиболее
сложных не только в философии, но и в
богословии, где вера сопровождает разум, а
разум создает веру. Для нас достаточно
составить некую логическую цепочку причинно-следственной связи и тут же возникает вера в обладание истиной, – это неустранимая иллюзия, порождаемая разумом.
В словарях С.И. Ожегова и Д.Н. Ушако-

ва содержание понятия «светский»
определяется как «не церковный…» [Ожегов, Шведова, 2007; Толковый словарь
русского языка, 1996].
Обратимся к содержанию первого раздела 2 главы «Права и свободы человека
и гражданина» Конституции РФ.
Статья № 14: «1. Российская Федерация – светское государство. Никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены
от государства и равны перед законом».
Существует запрет пропаганды религиозного превосходства и поэтому понятие
«традиционная религия», связанное с православием, можно отнести к антиконституционному, поскольку оно подчеркивает
привилегированный характер по отношению к другим религиям (которые, следуя
духу и букве конституции, равны в правах).
Данное понятие вошло в школьные стандарты духовно-нравственного воспитания
при построении отношений церкви и
закрепленного в конституции светского
характера образования.
Перейдем к другому примеру. Проект
«Губернаторская тысяча» делает ставку на
выявление и обучение перспективных молодых специалистов с учетом представления ими конкурсных проектов, способных
решать общественные проблемы в самых
различных областях: управлении, науке,
образовании, экономике, творчестве, оказании помощи людям с ограниченными
возможностями, туризме, спорте, ЖКХ и
т. д. с перспективой перевода предложений творчески и социально активной молодежи в практическую плоскость.
Главная задача проекта – выявить
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талантливых управленцев и дать им
возможность себя реализовать в конкретной деятельности.
Нечего греха таить, населению порой не
хватает даже элементарного внимания со
стороны местной администрации при ее
сонно-безразличном отношении к перезревшим нуждам населения (что чревато
постепенным накоплением общественного
недовольства с перспективой общественных потрясений, которых в истории России
было немало) и потому, конечно же, нужны
свежие идеи и энергия молодежи, ее
проекты, необходима конкурентная борьба
за право быть эффективным администратором. Такой проект обоюдно выгоден
управленческому аппарату и обществу,
суля немалую экономическую выгоду.
В городах России действует программа
общественной организации «Неравнодушный гражданин», позволяющая высветить
широкий спектр накопившихся проблем
нашей жизни. Чтобы не быть голословным,
обращусь всего лишь к одному факту, следуя этой программе неравнодушного гражданина. Мне приходится спускаться в подземный переход на улице Народной.
Навеса над ступеньками нет, и зимой, поскольку они должным образом никогда не
очищаются, спуск превращается в горку,
по которой можно съезжать на лыжах, а с
другой стороны требуется карабкаться с

альпинистским снаряжением. Летом другая печаль, – из глубоко провалившихся
ступенек торчат ребра стальных уголков.
По ним всегда с опаской шагают пожилые люди и родители с малыми детьми.
Так безмятежно для администрации
проходят не дни или месяцы, а годы, несмотря на то, что администрация района
расположена на соседней остановке, где,
кстати, есть навес над переходом.
Могу назвать еще пару неприглядных
фактов безразличия администрации к нуждам населения, которые я встречаю по
пути из дома в магазин, но их, конечно же,
лучше было бы увидеть.
В конечном итоге, какой бы из представленных здесь сфер услуг мы ни касались в ближайшей или отдаленной перспективе, бескорыстно оказываемая НКО
польза для общества неизбежно переходит через посредствующие звенья в экономическую выгоду.
Если развитие определенных видов
НКО осуществляется под покровительством политики государства, и если все же
«политика есть концентрированное выражение экономики…» [Ленин, 1970,
с. 278], то так или иначе, прямо или косвенно, мы выходим на соприкосновение
деятельности НКО с экономической
составляющей общественной жизни.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Синяева Екатерина Юрьевна
магистрант направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» Курской академии государственной и муниципальной службы
В статье осуществляется анализ качества медицинской помощи, для чего
используется комплекс статистических показателей (заболеваемость, обеспеченность населения больничными койками, численность среднего медицинского персонала, смертность населения, рождаемость населения Курской
области). Данные показатели рассмотрены в динамике.
Ключевые слова: качество жизни, здравоохранение, медицинская помощь,
качество медицинских услуг, Курская область.

В

последнее время качество жизни населения рассматривается
как к критерий социальной
эффективности управления в регионе
[Левин, Левина, Береснев, Миловидова,
2011; Спицына, Черкашин, 2016; Беспарточный, Спицына, Черкашин, 2017; Яковлева, Головин, 2017]. В этом случае ведущей задачей современного здравоохранения является обеспечение доступности
и высокого качества оказания медицинских
услуг с учетом ограниченных финансовых
и трудовых ресурсов, изменение демографической структуры (старение населения),
деградацией состояния находящейся вокруг природной среды. С целью выживания лечебно-профилактическим учреждениям необходимо решать проблемы, сопряженные с обеспечением качества медицинской помощи как одного из основных
критериев развитого социального обще-

ства. Поэтому активизация процессов
управления и повышения качества работы
системы здравоохранения в целом выступает приоритетным курсом государственной стратегии в отношении улучшения
оказания медицинских услуг. Целью данного исследования является оценка показателей качества медицинской помощи в
Курской области, процесс реформирования российского здравоохранения сопутствует настойчивым поиском путей улучшения организации медицинской помощи и
совершенствования качества предоставления услуг.
Один из ключевых условий создания системы качественной и доступной медицинской помощи является наличие общих для
всей территории Российской Федерации
порядков и стандартов оказания медицинской помощи при наиболее распространенных и социально важных заболеваниях
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и патологических состояниях. Стандарты
медицинской помощи разрабатываются в
соответствии с показателями Программы
государственных гарантий, и их выполнение гарантируется гражданам на всей территории Российской Федерации [Куркина,
2013; Манухина, Пирогов, 2013].
Предоставление качества в здравоохранении требует эффективное управление функционированием всей системы,
причем система управления качеством
здравоохранения должна быть комплексной [Кицул, Князюк, 2011]. То есть, в
управлении
необходимо
одинаково
уделять внимание разным направлениям
деятельности:
– управлению персоналом;
– разработке и отслеживанию показателей, которые определяют управление качество в здравоохранении;
– финансовому, правовому и нормативному обеспечению.
В ходе данного исследования были
проанализированы ключевые показатели,
которые оказывают большое влияние на
качество услуг в здравоохранении:
1) заболеваемость (на 1000 чел.
населения);
2) обеспеченность населения больничными койками (на 10000 чел. населения);
3) численность среднего медицинского
персонала (на 10000 чел. населения);
4) смертность населения Курской области;
5) рождаемость населения Курской
области.
В процессе рассмотрения заболеваемости населения отмечалось сокращение на
6,4 % в 2016 году согласно сопоставлению
с 2007 годом. Темп прироста 2016 года по
отношению к 2015 снизился и составил

1 %. Такое снижение заболеваемости
может характеризовать высокое качество
профилактической деятельности медицинских учреждений (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика заболеваемости
на 1000 чел. населения в Курской области в
2007–2016 гг.

За исследуемый период число больничных коек в расчете на 10000 населения
сократилось на 16,5 %, что является результатом процесса оптимизации величины коечного фонда в регионе с 2007 по
2012 годы. До 2012 года представленный
показатель демонстрировал снижение.
Необходимо отметить, что не редко
уменьшение коечного фонда негативно
влияет на качестве и доступности медицинских услуг. Анализ изменений показателя в динамике дает возможность выделить вершину значительного роста коек в
2013 году (рисунок 2), что связано, по мнению М.П. Куркиной, с реорганизацией коечного фонда в рамках региональной программы «Модернизация здравоохранения
Курской области на 2011–2012 годы»
[Куркина, 2013].
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Рис. 2. Динамика обеспеченность населения
больничными койками (на 10000 чел.
населения) в Курской области в 2007–2016 гг.
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Рис. 3. Динамика численности среднего
медицинского персонала на 10000 человек
населения за период 2007–2016 гг.

Согласно данным рисунка 3, наблюдаются пики значительного увеличения численности среднего медицинского персонала в 2008, 2010 и 2015 году. За данный
период наблюдается стабильность численности среднего медицинского персонала, ни увеличения, ни уменьшение показателя не произошло. Эта устойчивость говорит о качестве услуг, так как в 2016 году
на одного врача планируется по две медсестры. Незначительное увеличение произошло в 2015 году на 1,7 % по сравнению
с 2014 годом. Одно из приоритетных
направлений кадровой политики в области
здравоохранения – преобразование системы и значительное усовершенствование качества подготовки средних медицинских работников с постепенным повышением их доли в структуре медицинского
персонала, повышением материального и
правового статуса специалистов сестринского дела в системе медицинских технологий с передачей им части функций, выполняемых в настоящее время врачом.
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Рис. 4. Динамика рождаемости Курской
области за период 2007–2016 гг.

Согласно представленным данным значительный пик роста рождаемости Курской
области произошел с 2009 года, в связи с
принятием в регионе законодательных и
нормативно-правовых актов, направленные
на социальную поддержку и улучшение
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положения детей в Курской области,
укрепление института семьи с детьми в
обществе, улучшение демографической
ситуации. С 2011 года вступила в действие
областная целевая программа «Улучшение
демографической ситуации в Курской области» на 2011–2014 годы, в рамках которой в
целях повышения рождаемости была введена выплата регионального ежемесячного
пособия семьям. Темп прироста за исследуемый период составил 8,8 %, что говорит о
росте качества медицинской помощи. Так же
рост рождаемости связан с принятием в год
семьи Закона Курской области от 10.12.2008
№ 108-ЗКО «О государственной поддержке
семей, имеющих детей, в Курской области»,
которым были введены меры поддержки
различных категорий семей. Динамика
смертности населения региона в 2007–2016
гг. представлена на рисунке 5.
2016

Проведенный анализ смертности населения (на 10000 населения) в регионе показал,
что с 2007–2016 гг. года произошло уменьшение на 36 %, это говорит о качестве
предоставления услуг в здравоохранении.
Темп прироста в 2016 году составил 4,5 %
по
отношению к 2015 году. По Российской Федерации за аналогичный период уменьшение показателя смертности составляет
27,8 %. Согласно данным рисунка 5 существенное увеличение смертности населения
происходило до 2012 года, после чего
наблюдается постепенное то снижение, то
увеличение. Это также связано с реализации областной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Курской
области» на 2011–2013 годы показал, что
основные направления и механизм реализации программных мероприятий определены правильно, наметились положительные
тенденции и получены социально значимые
результаты, которые также говорят о качестве медицинской помощи:
1) рождаемость увеличилась на 8,8 %;
2) общая смертность снизилась на 36 %.
Разработанные мероприятия ориентированы на повышение качества услуг
здравоохранения региона: повышение
качества медицинского обслуживания,
усилить профилактическую направленность здравоохранения, повышение квалификации медицинского персонала и т. д.
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Рис. 5. Динамика смертности населения
Курской области за период 2007–2016 гг.
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В

сложившейся социальной и
экономической ситуации, в современной России, рекреационная деятельность подразумевает под собой
управляемую социальную систему, в которой гармонично сочетаются отдых населения, лечение и оздоровление работников,
активное времяпрепровождение в период
вакаций (отпуска, праздников, выходных),

занятия массовой физической культурой и
спортом. Выбор форм и способов отдыха в
перерывы и после работы зависит от
индивидуальных наклонностей человека,
его типа высшей нервной деятельности,
темперамента, возможностей [Анциферова,
2015]. В том случае, если имеем дело с
организуемой по собственной инициативе,
добровольно осуществляемой двигательной
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деятельностью, характеризующая отсутствием жестко нормативной регламентации,
самостоятельностью в выборе форм и
способов ее осуществления, то принято
говорить о физкультурно-рекреационной
деятельности [Никулин, 2007].
На сегодняшний день материальная база для рекреационной деятельности
Курской области составляет: 18 санаториев, пансионатов, сеть предприятий досуга
и развлечений, 27 детских оздоровительных лагерей, бытового обслуживания.
Природные условия способны обеспечивать маршрутами путешествий Курскую
область круглогодично. В Курской области
функционируют 8 санаторно-курортных
учреждения с общим количеством мест –
1215, 50 коллективных средств размещения с 110 общим количеством мест – 5420.
Оздоровительные учреждения Курской
области практически все заполнены.
В связи со сложившейся исторической и
экономической направленностью отраслей
специализации на сельском хозяйстве
территория Курской области в значительной мере распахана, что привело к схожести и однообразию ландшафтов. Население Курской области в общей массе по
исторически сложившимся причинам привыкло работать в сельском хозяйстве. Переориентация на обслуживание отдыхающих для такого населения сложна. Составным элементом, в частности, сельского
туризма, помимо денежной составляющей,
является предрасположенность к этой деятельности и желание коренных жителей,
а также, наличие у них узкоспециализированных знаний. Такая переориентация
займет много времени. Движения в этом
направлении в Курской области пока не

наблюдается. Функции рекреации необходимым образом раскрываются через освоение рекреационных ресурсов конкретной
территории и их развитие [Анциферова,
Левин, Левина, 2017].
К ресурсам территории, мы здесь и
далее, будем относить природные, социокультурные, медицинско-оздоровительные,
физкультурно-спортивные аспекты территории и/или искусственные сооружения, эксплуатация которых ведет к выполнению
цели и задач воспроизводства и восстановления рабочей силы. Развитие туризма в
области также связано с противоречием
интересов урбанизации и рекреации при
столкновении интересов интенсивного промышленного хозяйства. Загрязнение воздуха, отсутствие системы регулирования хозяйственных нагрузок в рекреационных зонах, устаревшая материальная база рекреационного комплекса влияет на формирование однообразного туристского потока,
направленного за пределы Курской области.
Важным моментом при развитии туристского бизнеса является подготовка квалифицированных кадров, которые способны
работать в сфере современного туристического бизнеса. Рекреационный потенциал Курской области однообразен [Лукащук, Трусов, Савенков, 2017]. Такие рекреационные ресурсы подходят для людей
предпочитающих спокойный отдых. При
развитии и освоении рекреационных ресурсов любой территории необходимо
учитывать тот факт, что спрос на них может
изменяться в достаточно широких пределах.
Это связано с рядом обстоятельств. В
первую очередь доступ к тем или иным
рекреационным ресурсам ограничивается
дифференциацией доходов населения.
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Согласимся с мнением В.М. Ермакова и
И.В. Анциферовой, что эффективность
управления достигается согласованной и
планомерной деятельностью на уровне
отдельных регионов [Анциферова, Ермаков, 2014]. В сфере развития рекреационного потенциала существует ряд проблем,
которые необходимо решать именно на
региональном уровне: не поддерживаются
областными и муниципальными органами
власти туристические предприятия, развивающие туризм; отсутствие областной
нормативно-правовой базы, направленной на правовое регулирование туристических предприятий, оказывающих услуги
в сфере внутреннего въездного, социального туризма; невысокий уровень обслуживания туристов; неразвитая информационно-рекламная обеспеченность туристской деятельности; недостаточная
информация о Курской области у туристов. Молодежная политика в Курской
области ориентирована на развитие условий для самореализации молодого человека и представляет собой деятельность
органов исполнительной государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных
социальных институтов по решению
проблем молодежи.
В Курской области функционирует
проект по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. В будущем направление финансовых ресурсов
планируется осуществлять при решении
следующих актуальных проблем:
– помощь в адаптации соотечественникам переселяющимся на территорию
Курской области снижение рисков;
– поддержка молодых семей государством; – развитие инфраструктуры в сфере туризма и отдыха;

– оказание помощи в трудоустройстве
молодежи.
Развитие туризма в Российской Федерации как средство вовлечения в занятия
массовой физической культурой. При проведении исследования пришли к следующим выводам, что современные направления социального и экономического развития России формируют новое отношение к самому региональному туристскорекреационному продукту. Развитие туризма в Российской Федерации как средство вовлечения в занятия массовой физической культурой [Гречишников, Cавенков, Трусов, 2014].
Это в свою очередь предъявляет новые
требования оценки рекреационного потенциала региона. Туристические фирмы Курской области ориентируются на традиционно туристско-рекреационные регионы России и зарубежья. Но в последнее время
органами государственной власти уделяется внимание комплексному развитию рекреации. При таких условиях назрела необходимость переоценки рекреационного
потенциала региона. В Курской области
достаточно рекреационных ресурсов для
экологического и спортивного туризма.
Важным объектом экологического туризма
является Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина.
Ландшафты Курской области благоприятны
пешеходного, лыжного туризма, для оборудования тренировочных горнолыжных
трасс, велотуризм, конный туризм, парусный спорт, речные сплавы. Весьма благоприятны ландшафты для лечебнооздоровительного туризма. В частности,
для строительства санаториев, санаториевпрофилакториев, пансионатов, домов
отдыха и баз отдыха. Для пляжного отдыха
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необходимо оборудовать берега, песочный
пляж и песочное или дно с мелкой галькой.
Биоклимат Курской области недостаточно
оценен для рекреации. Важной рекомендацией при развитии туризма в регионе должно быть налаженное сотрудничество государственных органов, организаций и учреждений в направлении развития туристиче-

ской индустрии. В дальнейшем требует
развития проведения акций и мероприятий,
содействующих развитию и популяризации
туризма. Необходимо создание органами
местного самоуправления качественные
законодательные условия в сфере туризма.
Данная мера позволит сделать сферу туризма наиболее безопасной.
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Статья посвящена изучению опыта внедрения принципов проектного
управления в деятельность органов государственной власти. Отмечено,
что в современной российской системе государственного управления присутствует несочетаемость ряда элементов проектного подхода с элементами
управления бюрократической организации, что вызывает деформацию сущности проектного управления в органах государственной власти. Проанализированы причины подобной деформации.
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Работа публикуется по итогам проведения конференц-сессии «Современное
региональное управление: тенденции и приоритеты развития», организованной в рамках XVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской
Коренской ярмарки – 2018.

М

ы живем в стремительно развивающемся, высокотехнологичном мире, характеризующимся высокой степенью конкуренции и
профессионализма. Для успешного развития страны в таких условиях особенно
важно найти и развивать эффективные
механизмы государственного управления,
одним из которых является проектное
управление с его богатым набором методов, средств, принципов и технологий.
Можно сказать, что это исторически обусловленное и неизбежное направление
развития менеджмента на современном

этапе. Методология проектного управления в условиях рыночной экономики
является общепризнанной, его технологии
широко используются в мировой практике
как при реализации бизнес-проектов, так и
при управлении государством и обществом
[Бабинцев, Сапрыка, Ушамирская, 2009].
Во многом его применение обеспечило
развитым и динамично развивающимся
странам высокую конкурентоспособность.
Проектный подход можно рассматривать
как определенный ответ на кризисные
явления в государственном управлении,
построенном на принципах бюрократии,
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иерархии, централизации, стабильности
организации и государственной службы.
Он обеспечивает прозрачность деятельности публичного сектора, позволяет повысить качество и сократить сроки достижения планируемых результатов. Так, по
данным Международной ассоциации
управления проектами, на практике
использование методологии и инструментария проектного управления помогает
экономить порядка 20–30 % времени и
15–20 % затрачиваемых на осуществление
деятельности средств [Кожевников, 2016,
с. 2]. Кроме того при использовании
проектного подхода возникает возможность
оптимального использования ограниченных
ресурсов для достижения стратегических
социально-экономических целей.
Представление проекта как комплекса
взаимосвязанных работ с обозначенными
сроками начала и завершения позволяет
провести его полноценную экономическую
оценку на всех стадиях жизненного цикла.
Проектное управление предполагает
наличие прямой зависимости между результативностью деятельности государственных служащих и их мотивацией.
При этом методология, характерная для
проектного управления, хорошо согласуется с применяемым в настоящее время в
России программно-целевым планированием бюджета, а принципы, на которых
базируется проектное управление, позволяют повысить эффективность выполнения государственных программ, поскольку
позволяют рационально распределить
временные, материальные и человеческие
ресурсы. Кроме того, информационные
системы управления проектами служат
основой для разработки и внедрения

аналогичных систем управления госпрограммами, проектами, контрактами.
Внедрение проектного подхода в систему
государственного управления способствует
осуществлению кардинальных изменений в
ней и позволяет перейти, в конечном счете,
от отдельных проектов и программ к системе проектно-ориентированного управления
в обществе в целом.
Внедрение принципов проектного управления в органы государственной власти
позволяет перевести их деятельность из
вертикальной структуры координации действий в горизонтальную. Создается команда высокопрофессиональных специалистов
из различных сфер, деятельность которых
направлена на выполнение четко обозначенной цели, работа тщательно планируется, поэтому перед каждым участником команды стоят вполне определенные задачи.
Такой подход позволяет полностью персонализировать ответственность, поскольку у
каждой задачи на любом этапе выполнения
проекта есть исполнитель, отвечающий за
результат.
Внедрение проектного управления позволяет отслеживать воздействие внешних
факторов на выполнение проекта, корректировать действия команды в ходе его
выполнения, прогнозировать возможные
риски и предусмотреть их последствия для
выбора стратегии работы с ними.
Следует отметить, что до 2012 года в
России практически не существовало общепринятых рекомендаций по поводу реализации проектов, в отличие от развитых
западных стран. Поэтому каждая организация брала за основу понравившуюся ей
зарубежную методологию. Тем не менее,
за десять лет до этого было реализовано
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18 % государственных и международных
проектов; 18 % инновационных проектов в
сфере научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; 16 % проектов в
сфере
информационных
технологий;
13 % – в сфере промышленности и транспорта; 11% – в сфере энергетики; по 8 % –
в строительстве и социальной сфере; 5 % –
в области телекоммуникаций; 3 % – в сфере медиа, банковской деятельности
[Синявский, Моргунова, Омаров, 2012].
Введение в действие в 2012 году трех
государственных стандартов Российской
Федерации, касающихся внедрения проектного управления (ГОСТ Р 54869-2011
«Проектный менеджмент. Требования к
управлению проектом, ГОСТ Р 54870-2011
«Проектный менеджмент. Требования к
управлению портфелем проектов», ГОСТ
Р 54871-2011 «Проектный менеджмент.
Требования к управлению программой»)
обеспечило выполнение обязательных
требований к управлению проектами, что
способствовало решению возникающих
проблем при выполнении крупных проектов, в которые вовлечены несколько
подрядчиков, использующих различные
подходы к проектному управлению.
С введением стандартов началось более активное внедрение проектного управления, в том числе и в органы государственной власти. Сегодня практически
каждое направление работы в региональных органах власти оформляется в виде
программы или проекта. При этом в управлении по-прежнему доминирует функциональный подход, крепко укоренившийся в
практике органов власти Российской
Федерации. До сих пор нет понимания того, что проектный подход необходимо

применять при привлечении в управление
аутсорсинга, который способен помочь
повысить эффективность функционирования государственных структур за счет
привлечения внешних ресурсов.
Безусловно, сегодня есть успешные
примеры внедрения методов проектного
управления в деятельность региональных
и федеральных органов власти. Их опыт
необходимо анализировать и изучать с
тем, чтобы с каждым годом сфера использования проектного управления в деятельности органов власти расширялась.
Лидерами по внедрению принципов
проектного управления при реализации
государственных проектов занимают
РАНХиГС, Агентство стратегических инициатив, Сбербанк России, а также, пилотные площадки, которые решением Совета
по внедрению проектного управления в
органах власти Министерства экономического развития РФ разделены на 2 уровня.
К пилотным площадкам первого уровня
отнесены Министерство экономического
развития Российско Федерации, Министерство регионального развития РФ,
Минпромторг РФ, Пермский край, Белгородская и Ярославская области. Площадки
второго уровня – это Пензенская, Томская,
Вологодская и Ульяновская области [Протокол заседания Совета, 2014]. Многочисленные проекты по формированию
электронного правительства и информационного общества в России, реализуются
Министерством связи и массовых коммуникаций и силами Ростелекома. Следует
отметить, что данные проекты составляют
значительную часть инноваций в государственном управлении.
Анализ опыта внедрения принципов
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проектного управления в региональные
органы власти показывает, что управление
проектами в государственных и муниципальных органах власти всецело не может
регулироваться стандартами, поскольку их
деятельность регламентируется действующим законодательством Российской Федерации. Это относится и к межведомственному взаимодействию в области государственного (муниципального) управления. Затруднения при реализации госпроектов возникают также из-за того, что некоторые из них финансируются не только из
государственного или муниципального
бюджета, но и из других источников, зачастую коммерческих, что существенно
усложняет управление бюджетом проекта.
При всех сложностях в последнее время
можно отметить более интенсивное внедрение методологии проектного управления
в федеральные и региональные органы
государственной власти. Этому способствует созданная в 2013 году структура
при Департаменте стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов при Министерстве
экономического развития РФ – Совет по
внедрению проектного управления в федеральных органах исполнительной власти и органах государственной власти
субъектов Российской Федерации (Приказ
Минэкономразвития России от 05.06.2013
№ 304). В ее состав входят представители
органов государственной власти Российской Федерации, руководители коммерческих организаций, научных и образовательных учреждений. Советом проведена
большая методическая работа по использованию проектного подхода в организации
деятельности органов государственной и

муниципальной власти.
По данным Минэкономразвития России
[Осипов, 2013] в 2013 году методологические инструменты управления проектами
использовались в 15,4 % федеральных
органах исполнительной власти (ФОИВ), в
12,5 % органах исполнительной власти
субъектов РФ (ОИВ субъектов РФ) и в
81,5 % компаниях с государственным
участием (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнение показателей внедрения
проектного управления в федеральных
органах исполнительной власти, органах
власти субъектов РФ и в компаниях
с государственным участием

При этом термины проектного управления используются гораздо чаще: в 69,2 %
ФОИВ, 70 % ОИВ субъектов РФ и в 100%
компаний с государственным участием.
Коллегиальный орган по координации
проектного управления в органах исполнительной власти («Проектной комитет») или
его аналог на тот момент не были созданы
в 76,9 % ФОИВ, 81,3 % ОИВ субъектов РФ
и 27,3 % госкомпаний. Немного лучше
обстояли дела с созданием «Проектного
офиса» или его аналога. Они были созданы
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в 100 % госкомпаний, однако не созданы в
61,5 % ФОИВ и 68,8 % ОИВ субъектов РФ
(см. рис. 1).
Очевидно, что на сегодняшний день эти
цифры значительно выше, но точных данных по этому вопросу найти не удалось.
Следует отметить, что использование разнообразных информационных технологий
для проектного управления – одно из необходимых условий успешной реализации
проектов. Можно сказать, что большинство
органов власти используют разнообразные
информационные технологии для проектного управления, но как региональных
органах государственной власти, так и в
органах муниципальной власти в основном
используются простейшие инструменты,
такие как MS Word и MS Excel, лишь 8,6 %
ФОИВ и 20,9 % ОИВ субъектов РФ используют для календарного планирования MS
Project. Специализированные информационные решения проектного управления
использует только не более 20 % органов
исполнительной власти.
Из представленных данных можно сделать обобщение, что более половины региональных органов исполнительной власти неохотно используют проектные принципы деятельности, поскольку ими до сих
пор не созданы организационные структуры проектного управления, соответствующее обучение и мотивация сотрудников.
Одной из главных причин низкого показателя внедрения принципов проектного
управления в государственное управление
эксперты единогласно считают отсутствие
нужных для такой деятельности навыков и
недопонимание преимуществ проектной
методологии, а также сложившуюся за многие годы управления практику функцио-

нального взаимодействия в органах государственной власти, при нарушении которой чиновники боятся потерять контроль
над подчиненными [Раменская, 2018].
На самом деле проектное управление
предусматривает при выполнении проекта
(государственной программы) привлечение
сотрудников из других ведомств, различных уровней власти, использование
аутсорсинга, предполагающего вовлечение в проект организаций-исполнителей. В
результате такой организации управления
возникает необходимость создания нестандартных организационных структур,
специфических систем коммуникаций, нетрадиционного распределения ответственности. Очевидно, что для высоко
формализованной работы органов государственной власти такой подход может
стать чрезвычайно болезненным и многосложным процессом. Поэтому в современной российской системе государственного
управления присутствует несочетаемость
ряда элементов проектного подхода с
элементами управления бюрократической
организации, что вызывает деформацию
сущности проектного управления в органах
государственной
власти,
связанную,
например, с оформлением в виде проектов
«текущей» деятельности.
Среди причин подобной деформации
наиболее существенными являются: жесткая организационная структура в органах
государственной власти, не позволяющая
сформировать команды для реализации
проектов в соответствии с поставленными
задачами; отсутствие необходимого объема профессиональных компетенций по
управлению проектами у чиновников,
которые не обучены методам проектного
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уравнения, а также их низкая мотивационная составляющая; проектное управление
не используется как инструмент достижения стратегических целей, зачастую методы проектного управления применяются
исключительно к отдельным проектам;
затрудненность создания объективных
показателей результативности проектов;
отсутствие централизованной методологии осуществления проектного управления и основ нормативно-правового регулирования управления проектами в органах государственной власти, поскольку в
настоящее время на основании выпущенных рекомендаций Минэкономразвития
России, каждый субъект федерации
утверждает свою версию системы управления проектной деятельностью, свои
формы управленческой отчетности по
проекту и т. д.; отсутствие адекватной
проектному управлению формы финансового обеспечения их реализации; сложная

сочетаемость методов управления проектами с характерным для российских бюрократических структур «управлением по
поручениям»; недостаточное использование
органами власти специализированных
информационных систем по управлению
проектами.
Тем не менее, грамотная организация
проектного управления в системе государственной власти позволяет более рационально управлять финансовыми, материальными и человеческими ресурсами, а не
просто реагировать на возникшие обстоятельства, решая частные функциональные
задачи без увязки со стратегией всего
проекта. Однако внедрение и использование
проектного управления в органах государственной власти возможно лишь при условии соблюдения требований профессиональной методологии проектного управления.
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Данная статья посвящена региональным налогам. Раскрывается содержание региональных налогов, рассматривается динамика и их структура на примере Курской
области, делается вывод о роли региональных налогов в формировании доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: региональный бюджет, региональные налоги, налоговая
система, налоговые поступления.

К

региональным налогам согласно
ст. 14 НК РФ относятся три налога: налог на имущество организаций; налог на игорный бизнес; транспортный налог. Региональные налоги целесообразнее взимать на уровне субъектов РФ,
поскольку такие платежи предполагают
значительные объемы поступлений денежных средств в собственность субъектов РФ. А это должно позволить им формировать сильную финансовую основу, в
том числе и в целях дальнейшего развития
межбюджетных отношений с муниципальными образованиями (отношения установления нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов,
отношения межбюджетных трансфертов –
ст. 58, ст. 129 БК РФ);
Система региональных налогов имеет
уникальный характер, сочетающий в себе
как воздействие федерального центра на
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формирование в законченном виде работоспособной поэлементной модели каждого регионального налога, так и влияние
территориальных органов власти на параметры отдельных элементов данных налогов в целях оперативного финансового
реагирования на изменения социальноэкономических условий на уровне субъектов РФ.
Налоговые доходы региональных бюджетов формируются как за счет поступлений от вводимых региональными властями
региональных налогов, так и за счет
отчислений от федеральных налогов.
Региональные налоги аккумулируются в
региональных бюджетах (по нормативу
100 %) и используются субъектами
Российской Федерации для выполнения
своих функций. Региональные бюджеты
предназначены для финансового обеспечения задач, возложенных на государствен-
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ные органы управления субъекта Российской Федерации [Кондратьев, 2014]. В современных условиях все в большей степени
региональные органы власти призваны
обеспечить комплексное развитие регионов,
пропорциональное развитие производственной и непроизводственной сфер на
подведомственных территориях. Значительно возрастает их координационная
функция в экономическом и социальном
развитии территорий [Воробьева, Мастихина, 2015, Гаджиева, Керимов, 2017; Рыженков, 2013].
В последнее время наблюдается регионализация экономических и социальных
процессов. Все в большей мере функции
регулирования этих процессов переходят от
центральных уровней государственной власти к региональным. Поэтому роль региональных бюджетов усиливается, а сфера их
использования расширяется. Через региональные бюджеты государство активно
проводит экономическую политику. На основе предоставления региональным органам

власти средств для увеличения их бюджетов осуществляется финансирование промышленности, сельского хозяйства, строительства и содержания дорог, охраны окружающей среды. При этом круг финансируемых мероприятий расширяется с помощью
региональных бюджетов государство осуществляет выравнивание уровней экономического и социального развития территорий,
которые в результате исторических, географических, военных и других условий отстали в своем экономическом и социальном
развитии от других районов страны. Для
преодоления такой отсталости разрабатываются региональные программы, финансируемые из региональных бюджетов.
Анализ динамики поступления региональных налогов в консолидированный
бюджет Курской области (таблица 1) показал, что из года в год налоговые поступления в консолидированный бюджет стабильно увеличиваются, за исключением
налога на игорный бизнес.

Таблица 1 – Динамика поступления региональных налогов в консолидированный бюджет
Курской области, тысяч рублей
Виды налогов

2015 год 2016 год 2017 год

Налог на имущество организаций 3003119
Налог на игорный бизнес
4546
Транспортный налог
875904

3490845 4127496
4391
3387
884066 969233

Темп роста, %
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2015 г.
116,2
137,4
96,6
74,5
100,9
110,7

Прим.: составлено на основе данных официального сайта ФНС РФ (http://www.nalog.ru)

Так налог на имущество организаций в
2017 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 37,4 %, транспортный налог – на
10,7 %, а налог на игорный бизнес сократился на 25,5 %. Анализ структуры региональных налогов в консолидированном бюджете
Курской области (таблица 2) показал, что
наибольший удельный вес занимает налог

на имущество организаций от 77,3 % до
80,93 %. Второе место приходится на поступления транспортного налога, который
составляет от 19,0 % до 22,6 %. Наименьший удельный вес имеет налог на игорный
бизнес, его доля не превышает 1 %.
Также в 2017 году по сравнению с 2016 и
2015 годами удельный вес налога на
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имущество организаций возрос, а удельный
вес транспортного налога и налога на игорный бизнес снизился. Кроме того, наблюдается устойчивая тенденция повышения
общей суммы региональных налогов.
Таким образом, роль региональных
налогов в формировании доходов бюджетов субъектов РФ состоит в следующем:
– сосредоточение финансовых ресурсов
в бюджетах регионов Российской Федерации позволяет органам представительной и
исполнительной власти регионов иметь
финансовую базу для реализации своих
полномочий в соответствии с Конституцией
Российской Федерации;
– формирование региональных бюджетов сосредоточение в них денежных ресурсов дает возможность регионам в полной
мере
проявлять
финансовохозяйственную самостоятельность в рас-

ходовании средств на социальноэкономическое развитие региона;
– с помощью региональных бюджетов
осуществляется выравнивание уровней
экономического и социального развития
территорий.
– имея в распоряжении финансовые
бюджетные средства, органы власти регионов могут увеличивать или уменьшать нормативы финансовых затрат на оказание
государственных и муниципальных услуг в
учреждениях непроизводственной сферы;
– концентрируя часть финансовых ресурсов в региональных бюджетах, органы представительной и исполнительной власти регионов могут централизованно направлять
финансовые ресурсы на решение стратегических задач, развитие в регионе приоритетных отраслей экономики, промышленности,
сельского хозяйства и социальной сферы.

Таблица 2 – Структура региональных налогов в консолидированном бюджете
Курской области за 2015–2017 гг.
Виды налогов
Налог на имущество организаций
Налог на игорный бизнес
Транспортный налог
Всего

2015 год
сумма,
уд. вес,
тыс. руб.
%
3003119
77,3
4546
0,11
875904
22,6
3883569
100

2016 год
сумма,
уд. вес,
тыс. руб.
%
3490845
79,7
4391
0,1
884066
20,2
4379302
100

2017 год
сумма,
уд. вес,
тыс. руб.
%
4127496
80,93
3387
0,07
969233
19,0
5100106
100

Прим.: составлено на основе данных официального сайта ФНС РФ (http://www.nalog.ru)

В долгосрочной перспективе планируется сохранить высокую долю региональных
налогов и, в первую очередь, налога на
имущество организаций, так как он является самым перспективным из региональных налогов. Должны быть сформированы приоритетные цели. Приоритетной

целью развития регионального бюджета в
долгосрочной перспективе должно являться формирование конкурентоспособной налоговой системы, стимулирующей
экономический рост, который обеспечивает необходимый уровень доходов бюджетной системы.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВОГО
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государственной и муниципальной службы
Данная статья посвящена основным теоретическим аспектам налогового
администрирования. Проанализирована результативность камеральных и
выездных налоговых проверок на территории Курской области в период с 2015
по 2017 годы.
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговое администрирование, камеральные налоговые проверки, выездные налоговые проверки, результативность.

К

ак показывает исторический
опыт, влияние налогов на экономическое развитие государства
было всегда довольно значимо [Ларина,
Трусова, 2017]. Но сегодня роль налогового регулирования в современной экономике существенно возросла, видоизменилась
и усложнилась [Воробьева, 2014]. Реализация приоритетных целей налоговой политики осуществляется через механизм
налогового администрирования, предполагающий не только наличие институционально установленных правил взимания
налогов и принуждение к их исполнению,
но и использование экономических рычагов, инструментов и стимулов в налоговом
процессе, а также методов экономического
анализа и прогнозирования налоговых
поступлений. Так как налоговое администрирование является важным элементом

налоговой политики, то оно включает в себя
налоговый процесс и процедуры, что
объясняется правовым механизмом реализации налоговой политики [Поролло, 2013].
Экономическую сущность налогового
администрирования можно рассматривать
через систему мероприятий, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, направленных на оптимизацию налоговых доходов бюджета. Его
целями являются:
– реализация налоговой политики;
– эффективное проведение налогового
регулирования;
– обеспечение плановых налоговых
поступлений в бюджет;
– укрепление налоговой дисциплины;
– осуществление государственного
управления в сфере налогов и сборов.
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Налоговое регулирование и налоговый контроль
стрировании занимает использование видов, форм и методов налогового контроля.
Такая деятельность осуществляется налоговыми органами, контролирующими соблюдение налогоплательщиками и налоговыми агентами налогового законодательства, правильность исчисления, полноту и
своевременность уплаты налогов и сборов.
Государственный налоговый контроль
способствует наполняемости доходной
части бюджетов всех уровней, финансовые
ресурсы которых направляются на реализацию социальных, экономических и других
реформ [Куклина, 2013].
Выделяют следующие формы налогового контроля:
– проверка данных учета и отчетности;
– учет налогоплательщиков;
– налоговые проверки.
В механизме налогового контроля камеральная налоговая проверка занимает
одно из основных мест. Анализируя работу налоговых органов, ставится цель добиться усовершенствования процедуры
камеральной проверки с целью повышения
эффективности данного вида налогового
контроля и охвата им как можно большего
количества налогоплательщиков.

росла роль камеральных налоговых проверок при проведении налогового контроля. Расширение прав налогового органа в получении необходимой информации
о налогоплательщике позволило значительно повысить результативность таких
проверок (например, по обоснованности
возмещения налогоплательщикам из бюджета сумм НДС по экспортным операциям).
Анализ проведенных камеральных
налоговых проверок в Курской области
представлен в таблице 1. За 2015 год
налоговыми инспекциями Курской области
было проведено 243 254 камеральных
проверки, дополнительно начислено налогов 338 557 тыс. руб. За 2016 год было
проведено
277 356 камеральных проверок, дополнительно начислено налогов 176 677 тыс.
руб. За 2017 год было проведено 407 980
камеральных проверок, дополнительно
начислено налогов 294 277 тыс. руб.
На основании данных, представленных
в таблице 1, можно заметить, что на протяжении анализируемого периода с
2015 по 2017 гг. существенно возросло
число проводимых камеральных налоговых проверок.

В настоящее время существенно возТаблица 1 – Анализ результативности камеральных налоговых проверок на территории
Курской области
Год
2015
2016
2017

Количество
Из них
Результативность,
проверок,
выявившие
%
единиц
нарушения, единиц
243 254
277 356
407 980

12956
16163
33281

5,3
5,8
8,1
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Дополнительно
начислено
налогов,
тыс. руб.
338 557
176 677
294 277

Сумма доначислений
на 1 результативную
проверку, тыс. руб.
26,1
10,9
8,8
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Таблица 2 – Анализ результативности выездных налоговых проверок и суммы
доначислений по ним на территории Курской области
Год
2015
2016
2017

Количество
Из них
проверок,
выявившие
Результативность, %
единиц
нарушения, единиц
301
140
129

300
139
129

99,7
99,3
100

Однако, за рассматриваемый период
снизились суммы дополнительно начисленных налогов, а, следовательно, и
суммы доначислений на 1 результативную проверку.
Другим важным и эффективным методом осуществления налогового контроля является выездная налоговая
проверка, которая приносит наибольшие
суммы доначислений в бюджет. Анализ
проведенных выездных проверок в Курской области представлен в таблице 2.
В Курской области, аналогично, как и
по всей территории Российской Федерации, прослеживается тенденция к
уменьшению числа выездных проверок.
Налоговая служба Курской области до-

Дополнительно
Сумма доначислений
начислено
на 1 результативную
налогов,
проверку, тыс. руб.
тыс. руб.
877 528
2 925,1
3 192 060
22 964,5
1 193 710
9 253,6

стигла резкого снижения числа выездных налоговых проверок, при этом увеличив их результативность. Сейчас проверка проводится только у тех налогоплательщиков, у которых результаты
анализа финансово-хозяйственной деятельности дают серьезные основания
предполагать наличие налоговых правонарушений.
Согласно данным ФНС России, в
настоящее время охват выездными проверками налогоплательщиков составляет
менее 1 % от их общего числа. Подобных
результатов налоговые органы добились
за счет усиления аналитической составляющей в контрольной работе.
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕСТНОМ
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старший преподаватель кафедры конституционного и гражданского права
Курской академии государственной и муниципальной службы
Статья посвящена исследованию процесса становления и дальнейшего развития правовых основ, определяющих порядок организации и осуществления
местного самоуправления в истории России.
Ключевые слова: местное самоуправление, история, законодательство,
развитие, становление, реформа, период.

Конституционная природа местного самоуправления как особой формы публичной
власти обусловливает своеобразие законодательной регламентации этого института
[Брежнев, 2013]. Роль и значение института
местного самоуправления в системе институциональных отношений, на который совместно с государственными органами власти возложены важнейшие функции, касающиеся укрепления и развития российского
государства до сих пор не определена в
полной мере [Брежнев, 2014; Сергеев, Сергеев, Канунникова, 2016; Попов, 2008].
Институт местного самоуправления в
России имеет многовековую историю своего становления и развития, что, прежде
всего, обусловлено расположением нашего государства, а также традициями и
иными факторами. Схожей позиции придерживается и В.И. Фадеев, указывая на

то, что ключевым фактором развития
местного самоуправления явилось расширение территории, как следствие в жизнедеятельность государства вовлекались
новые культуры и народы. И поэтому
свойственная для России система централизованного управления неизбежно дополнялась элементами самоуправления
[Фадеев, 2014, с. 396].
Анализ юридической литературы показывает, что исследователи все еще не
пришли к единому мнению относительно
того, на какой этап развития государственности приходится зарождение местного
самоуправления на Руси. Мы полагаем, что
местное самоуправление берет свое начало от общинного самоуправления, то есть
институт местного самоуправления зародился в глубокой древности, когда община,
по сути, выполняла роль органа местного
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самоуправления. С другой стороны нельзя
отрицать, что становление местного
самоуправления приходится именно на
период развития государственности.
Если говорить о периодизации развития
местного самоуправления в России, то
условно можно выделить следующие три
этапа:
– становление местного самоуправления в рамках земского и городского самоуправления в России, то есть дореволюционный период;
– организация местной власти в советское время, то есть советский период;
– местное самоуправление в России с
1990-х годов, то есть постсоветский или
современный период.
Так, первая земская реформа была
проведена при царе Иване IV в середине
шестнадцатого века. С этого времени происходит развитие и дальнейшее становление местного самоуправления в рамках
земского и городского самоуправления в
России. По распоряжению Ивана IV система кормлений заменяется губными и земскими учреждениями (1555). Деятельность
губных и земских учреждений регламентировалась губными и земскими уставными
грамотами. После смерти Ивана IV происходит переход к более жесткому приказновоеводскому управлению. Бояре пытались
восстановитель контроль на местными
делами. В период борьбы с польскошведскими захватчиками земские учреждения не всегда могли дать им отпор.
Петровские реформы были направлены
на усиление централизации управления и
абсолютной власти монарха [Кирилловых,
2012, с. 40]. При этом многовековой опыт
русского самоуправления подменялся по

европейским образцам. Органом городского
управления был городской магистрант,
который представлял собой коллегиальный
выборный орган власти. Также в городах
действовали земские советы, которые создавались посадскими старостами. По своей
сути органы местного самоуправления стали
низшим уровнем государственного механизма, а выборные должностные лица на
местах выполняли государственные функции. В 1727 году городские магистры передаются в ведение губернаторам и воеводам.
В период правления Екатерины II начинает преобладать тенденция децентрализации, которая была направлена на обеспечение господства дворянства во всех
звеньях и уровнях власти. Российская
империя стала делиться на губернии и
уезды, закладываются территориальные
основы организации местного самоуправления, оно получает определенные гарантии своей деятельности от государства.
Повседневные вопросы в городах решали городская дума и ее исполнительнораспорядительный орган – шестигласная
дума. Между тем, была сохранена прямая
зависимость и подконтрольность местного
самоуправления государственной власти
При Павле I происходит усиление военнополитического режима, и вновь прослеживается тенденция централизации власти.
Он отменяет созданное городское самоуправление и заменяет его бюрократическим управлением [Чупилкина, 2016, с. 21].
Дальнейшее становление местного самоуправления в России условно охватывает время с 1864 по 1917 год. Так,
1 января 1864 г. Александром II было издано Положение о земских учреждениях.
Оно определяло необходимость создания
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выборных губернских и уездных собраний,
к вопросам местного значения которых
было отнесено заведывание хозяйственными делами на местах, а именно содержание путей сообщения и почты, содержание школ, больниц; развитие торговли и
промышленности; постройка и содержание
тюрем и церквей и т. д.
Следует заметить, что разработчики
указанных положений основывались на
установках так называемой хозяйственной
или общественной теории организации
местного самоуправления. Они расценивали городские и земские органы самоуправления в качестве общественных
органов, которые были призваны осуществлять хозяйственную деятельность.
Реформа городского самоуправления на
основе Городового положения 1870 года
было более прогрессивным. Примечательно, что если при земских выборах использовался сословный ценз, то в городских выборах применялся имущественный ценз,
поскольку разделить городское население
на сословия не представлялось возможным.
Активным и пассивным избирательным
правом пользовались купцы, владельцы
недвижимости и иные лица, платившие
городские налоги.
Земская 1864 года и Городская 1870 года реформы сыграли важную роль в развитии России, поскольку указанные реформы показали желание власти государства приобщить все слои населения к
управлению местными делами. Это было
актуальным поскольку не так давно прошла реформа по освобождению крестьян в
1861 году, да и сама социальноэкономическая ситуация сложившаяся
после поражения в Крымской войне дикто-

вала такую необходимость. И в целом
можно говорить о том, что эпоха правления Александр II вошла в историю России
как период великих реформ.
В дальнейшем принимаются Положения
о земских учреждениях 1890 года и Городское положение 1892 года. Расширяются и
уточняются предметы ведения земских
учреждений, в частности, к их ведению было отнесено: содержание в исправности
дорог и дорожных сооружений; земская
почта; предупреждение и ликвидация пожаров; охрана лугов и полей от порчи и т. д.
Земские органы были наделены правом
облагать население сборами, они имели
право вводить натуральные повинности.
Выборные лица, замещающие должности в
органах земского и городского самоуправления приравнивались к государственным
служащим. В отношении органов земского и
городского самоуправления осуществлялся
надзор со стороны губернатора.
То есть вследствие реформ 1890–
1892 годов вся система местного самоуправления оказалась под жестким контролем центральной власти. Можно говорить о том, что такие реформы отбросили
местное самоуправление далеко назад, на
местах самоуправления не осталось.
Широкие преобразования в сфере местного самоуправления связаны с периодом
правления Николая II. После создания
нового органа законодательной власти –
Государственной Думы, реформы земского
и городского самоуправления были поставлены в список первоочередных вопросов. Но преждевременные роспуски указанного законодательного органа не дали
возможности надлежащим образом рассмотреть вопрос о реформах городского и
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земского самоуправления.
Не меньший интерес вызывает период,
который охватывает время с с 1917 по
1993 год. После 1917 года стали упраздняться органы местного самоуправления,
поскольку децентрализация местной власти вступила в противоречие с задачами
советского государства. Местные органы
власти, по сути, стали структурными элементами государственного управления и
были наделены обширным кругом вопросов местного значения. Следует заметить,
что за недолгий период деятельности
Временного правительства было принято
несколько десятков правовых актов, посвященных реформе местного самоуправления. В частности было принято решение
о созыве особого совещания по вопросам
реформы местного самоуправления при
Министерстве внутренних дел. Был разработан законопроект о земских учреждениях, которым планировалось расширить
территориальную компетенцию деятельности таких органов, упорядочить финансовую и налоговую систему в земствах.
То есть Временное правительство планировало децентрализовать систему местного самоуправления и сделать ее более
демократической. Но на смену земств стали приходить Советы, которые и получили
всю полноту власти на муниципальном
уровне.
Первый российский закон о местном
самоуправлении приходится на 1991 год.
Его нормы создали необходимые условия
для дальнейшего развития института

местного самоуправления в стране; его
положения повлияли на процесс формирования новой системы организации власти
на местах.
Между тем, мы полагаем, что именно с
1993 года следует говорить о том, что
начался тот самый постсоветский период;
именно Конституция Российской Федерации установила общие принципы организации местного самоуправления в России,
которые впоследствии были детализированы в федеральном законодательстве.
С учетом изложенного можно выделить
четыре заметных периода развития законодательства о местном самоуправлении.
Первый приходится на так называемое
общинное самоуправление в период до
становления государственности и вплоть
до середины 16 века. Второй этап охватывает городское и земское самоуправление
в дореволюционной России до 1917 года.
Третий период охватывает советское время в развитии местного самоуправления
(1917–1993 года). Четвертый этап есть
время развития местного самоуправления
в рамках современного законодательства,
который характеризуется целым рядом
проблем [Спицына, Черкашин, 2014]. Вышеуказанные периоды можно классифицировать на более мелкие, поскольку любой принятый нормативный правовой акт в
рассматриваемой области в той или иной
мере влияет на исследуемый институт,
способствует совершенствованию власти
на местах, повышению результативности
ее деятельности.
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В Российской Федерации одной из приоритетных социальных задач является
обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. Решение данной
проблемы затруднено серьезными экономическими проблемами, а также широким спектром проблем отечественного
инвестиционно-строительного комплекса
[Крыгина, Крыгина, Гаков, 2016, с. 351].
Малоэтажное строительство объявлено
государством как одно из перспективных
направлений для решения указанной

задачи. Еще в 2007 году в рамках реализации проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» была выдвинута идея развития малоэтажного жилищного строительства (МЖС) взамен принятой практики массового многоэтажного
строительства. А 26 февраля 2010 года
был принят Федеральный закон, направленный на создание условий для развития
малоэтажного жилищного строительства
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
83
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хозяйства (Фонд ЖКХ) [Крыгина, Дмитриева, 2015, с. 183].
У малоэтажной жилой застройки существует ряд преимуществ по сравнению с
технологиями традиционного для России
многоэтажного строительства, а именно:
[Крыгина, Дмитриева, 2015, с. 181; Грабовый, Крыгина, Гусакова, 2013, с. 16]:
– доступность; индустриальность и высокая скорость строительства;
– более высокая комфортность проживания по сравнению с многоэтажными
зданиями;
– энергоэффективность;
– экологичность;
– потенциал в увеличении жилой площади дома с использованием земельного
участка, позволяющий в любое время провести расширение или реконструкцию дома, что способствует демографическому
развитию населения.
Малоэтажное жилье – это не только коттеджи и частные дома, но также и многоквартирные дома, таунхаусы и дуплексы,
высота которых не превышает 2–3 этажа.
Важной характеристикой таких зданий
является: отсутствие лифтов, центрального мусоропровода, возможность использования индивидуальных архитектурных и
конструктивных решений, облегченных
конструкций, более экономичных технологий монтажа без использования грузоподъемного оборудования большой мощности, а также облегченная инженерная
инфраструктура и более широкие перспективы внедрения инновационного энерго-,
ресурсосберегающего и экологически безопасного инженерного оборудования.
В России самыми распространенными
видами малоэтажной застройки считаются

индивидуальная застройка отдельных коттеджей и малоэтажных домов, а также
комплексная малоэтажная застройка
(коттеджные поселки).
Одним из правовых пробелов в сфере
малоэтажного жилья является отсутствие
завершенного прозрачного механизма
управления многоквартирными малоэтажными застройками на всех этапах жизненного цикла объектов, а также формирования общего имущества в таких комплексах.
Помимо этого, анализ действующего законодательства показал, что термин «малоэтажный жилой дом» или «малоэтажная
застройка» («объект малоэтажного жилищного строительства») не имеет четкого
определения. В Градостроительном кодексе РФ нет четкого разделения на виды для
малоэтажных домов. Но в ст. 49 ч. 2 приведена классификация объектов, в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится, в этой классификации и представлены все возможные
виды малоэтажного строительства. А
именно:
– объекты индивидуального жилищного
строительства, то есть отдельно стоящие
жилые дома с количеством этажей не более чем 3, которые предназначены для
проживания одной семьи;
– жилые дома блокированной застройки,
то есть жилые дома с количеством этажей
не более чем 3 и состоящие из нескольких
блоков, количество которых не должно превышает 10. Каждый из блоков предназначен
для проживания одной семьи, имеет одну
или несколько общих стен без проемов с
соседним блоком. Данные дома имеют отдельный земельный участок и выходы на
территорию общего пользования;
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– многоквартирные дома с количеством
этажей не более чем 3, которые состоят из
одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре. В
каждой блок-секции находится несколько
квартир и помещения общего пользования,
а также имеется отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
Подобная неопределенность порождает
неоднозначное толкование понятия «малоэтажные здания» нормативными документами в строительной сфере (СНиПы,
своды правил и т. п.) и определение количества этажей в малоэтажной застройке,
при том, что доля многоквартирных малоэтажных объектов недвижимости в последнее десятилетие неуклонно возрастает и составляет около 50 % общего объема введенного в эксплуатацию жилья. Так,
например СП 42.13330.2011 ограничивает
объект малоэтажного строительства четырьмя этажами, включая мансардный.
Согласно СП 54.13330.2011, общее количество этажей малоэтажного объекта не
должно превышать трех, включая цокольный, подвальный, мансардный и др. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков (приказ
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №
540) устанавливает этажность малоэтажной застройки не более трех надземных
этажей. При этом не учитывается, что малоэтажными могут быть и многоквартирные дома до трех этажей.
Подобные правовые коллизии и отсутствие четкого однозначного определения
параметров объекта малоэтажного строительства негативно влияют на развитие
малоэтажного сегмента недвижимости, в
том числе: из-за неопределенности

количества административных процедур,
проходимых инвестором, застройщиком,
требований к качеству строительства. Ряд
проблем возникает и при юридическом
оформлении земельных участков, освоении выделяемых под малоэтажную застройку участков. В свою очередь, это вызывает проблемы при определении кадастровой стоимости земельных участков,
а следовательно, налогооблагаемой базы
и величины арендной платы и т. п.
Отдельного внимания в данном случае
заслуживает процесс создания поселка
или комплекса из малоэтажных домов,
которые сегодня активно развиваются и в
г. Курске и Курской области. Это предопределяет необходимость совершенствования правоотношений на всех этапах
жизненного цикла таких объектов (проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию). Отсутствие четкого законодательного регулирования сдерживает развитие
организованной малоэтажной застройки
из-за сложностей при оформлении градостроительной и разрешительной документации, что снижает для инвесторов,
застройщиков привлекательность комплексного освоения территорий под
МЖС. Замена комплексного освоения территорий под малоэтажную застройку точечной предопределяет проблемы с развитием инфраструктуры, благоустройством территории и т. п.
Отдельный блок проблем вызывает
отсутствие четкого правового регулирования управления объектами малоэтажной
комплексной застройки. Ожидания потребителей в малоэтажном жилом комплексе
связаны с созданием комфортной среды
обитания, для чего застройщиком
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предусматривается развитие соответствующей современной инженерной, социальной, бытовой инфраструктуры, требующих
грамотных управленческих подходов.
В настоящее время отмечен рост судебных разбирательств, связанных с
управлением малоэтажными жилыми комплексами (далее – МЖК). В числе основных причин: неправомерное поведение
управляющих организаций (навязывание
потребителям дополнительных услуг с
завышением стоимости ЖКУ, ограничение
и прекращение предоставления коммунальных услуг) и собственников (отказ от
заключения договора, неоплата предоставленных услуг и т. д.). Действующее
законодательство не предусматривает
механизмы разрешения подобных споров.
В связи с этим граждане и управляющие
применяют положения жилищного законодательства, регулирующие управление
многоквартирными домами. Как показывает практика, такое применение зависит от
интересов той или иной стороны и чаще
всего носит крайне избирательный и
произвольный характер, чем только усугубляет ситуацию. Также остаются неурегулированными вопросы: принадлежности
имущества общего пользования, расположенного на территории жилого комплекса;
распределения ответственности при эксплуатации объектов инфраструктуры;
установления правил проживания на территории комплекса и др. Необходимо законодательное устранение указанных проблем путем: легитимации создания малоэтажных жилых комплексов и введения
системного и последовательного урегулирования отношений, связанных с управлением такими комплексами; установления

четких критериев малоэтажных жилых домов и видов таких объектов; определения
особенностей получения разрешительной
документации на строительство объектов
малоэтажного жилищного строительства и
документации на ввод указанных объектов
в эксплуатацию; легитимации проектирования территории малоэтажных жилых
комплексов и возведения объектов в составе таких комплексов, а также особенностей ввода указанных объектов в эксплуатацию; установления основ регулирования
эксплуатации малоэтажных жилых домов.
Решение означенного круга проблем в
сфере управления МЖК предполагает
комплексный системный подход с корректировкой градостроительных норм, земельного и жилищного законодательства.
Так, в Жилищном кодексе РФ необходимо сформулировать определение МЖК
как комплекса отдельно стоящих жилых
домов и (или) блокированных жилых домов и (или) многоквартирных жилых домов
с количеством надземных этажей не более
чем три (без учета мансардного этажа),
образованного единым застройщиком в
результате комплексного освоения территории, расположенного на земельных
участках, образующих один элемент планировочной структуры поселения или несколько таких элементов в соответствии с
документацией по планировке территории,
разработанной и утвержденной в установленном градостроительным законодательством порядке. Это позволяет ввести
отношения, возникающие в связи с созданием малоэтажных жилых комплексов и
управлением ими, в правовое поле, предоставить участникам таких отношений правовой статус.
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В ГрК РФ понятие «объект малоэтажного жилищного строительства» необходимо
определить как «жилой дом с количеством
надземных этажей не более трех (без учета мансардного этажа), предназначенный
для проживания одной или нескольких
семей.
Также в Градостроительном Кодексе
предлагается установление типизации
таких объектов:
а) объекты индивидуального жилищного
строительства – отдельно стоящие объекты МЖС, не предназначенные для разделения на отдельные квартиры;
б) блокированные жилые дома – объекты МЖС, имеющие общую стену с соседним домом и самостоятельный выход на
земельный участок, прилегающий к такому
объекту;
в) малоэтажные многоквартирные жилые дома – объекты МЖС, состоящие из
двух и более квартир, имеющих выход в
помещения общего пользования.
Определение понятия блокированного
жилого дома позволяет ввести в правовое
поле таунхаусы. Сегодня отсутствие четко-

го законодательного подхода вынуждает
застройщиков оформлять такие объекты
либо как многоквартирные, либо как индивидуальные жилые здания.
В Жилищном кодексе РФ предлагается
определить порядок: формирования и последующего использования территории
малоэтажного жилого комплекса; формирования и использование общего имущества собственников в МЖК; перечень
объектов, включаемых в состав общего
имущества собственников; и объектов,
включение которых в общедолевую собственность недопустимо (инфраструктурные объекты). Подобный законодательный
подход позволит, с одной стороны, избежать перекладывания бремени содержания
и эксплуатации объектов инфраструктуры
на жителей поселков, с другой - сохранить
право застройщика оформлять инфраструктурные объекты в свою собственность. Предлагаемый подход позволяет
совершенствовать законодательные подходы при управлении МЖК при сохранении
общих принципов и параметров правового
регулирования жилищных отношений.
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НАУЧНЫЕ РЕЦЕНЗИИ
УДК 342.5

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ФОНДОВОГО РЫНКА: ИСТОРИЧЕСКИЕ И
СОВРЕМЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
Беспарточный Борис Дмитриевич
доктор социологических наук, профессор Курской академии государственной и
муниципальной службы, заслуженный работник культуры РФ
Данная статья, написанная как рецензия на монографию, проводит определение позиций, в которых рассматриваются различные аспекты регионального фондового рынка, как механизма, способного обеспечить приток инвестиций в экономику.
Ключевые слова: региональный фондовый рынок, структура регионального
фондового рынка, бизнес, экономика.
Рецензия на монографию Подгорного Б.Б. Региональный фондовый рынок:
прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: монография: научное
электронное издание. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Актуальность представленной к рецензированию монографии «Региональный фондовый рынок: прошлое, настоящее, будущее» не вызывает сомнения, – фондовый
рынок страны и Курского региона может
стать тем механизмом, который обеспечит
приток инвестиций в экономику и будет способствовать повышению уровня жизни
граждан и общественного благосостояния.
Содержание работы полностью соответствует обозначенной теме монографии.
Следует отметить полноту и логичность
изложения материала
Монография выполнена в виде электронного научного издания, что дало

возможность автору более наглядно показать как исторические, так и современные
сведения, касающиеся регионального
фондового рынка.
Монография состоит из введения, четырех глав и заключения.
В первой главе монографии «Региональный фондовый рынок как объект исследования» сгруппированы и проанализированы научные исследования, касающиеся развития российского и регионального фондового рынка, выполнена экспликация и дано авторское определение
исследуемого понятия.
Во второй главе приведены результаты
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экономико-социологического исследования
дореволюционного регионального фондового рынка, выполненного автором, в которых детально рассмотрены и проанализированы организационные формы ведения
бизнеса в Курской губернии, определены
существующие в тот период элементы
структуры регионального фондового рынка.
Кроме того, проанализированы социальноэкономические характеристики населения
Курской губернии во взаимосвязи с их влиянием на принятие решений об участии в
работе фондового рынка, а также определены другие факторы, влияющие на участие населения в инвестировании средств в
инструменты фондового рынка.
В качестве продолжения второй главы
создана интерактивная карта 1, на которой
представлена статистическая информация
о всех региональных предприятиях на период 1913 года, относящихся к категории
«фабрики и заводы» с учетом предъявляемых требований к такого рода предприятиям. А по акционерным обществам и товариществам на паях, составляющих фундамент регионального фондового рынка на
тот период, дана подробная характеристика – год основания, место расположения,
капитал, количество рабочих, оборот акций
или паев на организованном фондовом
рынке.
В третьей главе «Современное состояние регионального фондового рынка» показаны особенности предпринимательской
и инвестиционной деятельности в России и
регионе, приводятся результаты выполненного под руководством автора социологического исследования «Отношение
населения к фондовому рынку», а также

детально рассматривается современная
существующая структура регионального
фондового рынка.
В качестве продолжения третей главы создана интерактивная карта 2 «Публичные и
открытые акционерные общества в Курской
области на 2017 год», на которой представлена подробная информация по наличию в
районах Курской области открытых и публичных акционерных обществ, а также об
обороте их акций на организованном фондовом рынке.
Четвертая глава посвящена перспективам развития регионального фондового
рынка. В главе представлены результаты
исследований участия и роли региональной власти в развитии структуры фондового рынка, показано отношения населения к
возможному участию в работе фондового
рынка, приведены результаты исследований, касающиеся отношения региональных
бизнес-структур к развитию фондового
рынка, что, несомненно, представляет
практическую ценность и может быть использовано в качестве основы для разработки практических мероприятий по формированию и развитию регионального
фондового рынка.
Подводя итог изложенному выше, следует констатировать, что в монографии
Подгорного Б.Б. «Региональный фондовый
рынок: прошлое, настоящее, будущее»
успешно осуществлена попытка комплексного рассмотрения различных аспектов
регионального фондового рынка. Монография, несомненно, вызовет интерес у преподавателей, аспирантов и студентов, а
также всех лиц, интересующихся рассмотренной в ней проблематикой.
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