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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 муници-

пальной службы завершила работу конференц-сессия: «Современное 

региональное управление: тенденции и приоритеты развития» в 

рамках ХVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной  

Курской Коренской ярмарки – 2018. 

 

 рамках конференц-сессии был 

проведен мастер-класс «Меха-

низмы внедрения и тиражирова-

ния современных образовательных прак-

тик и проектов в регионах России», на ко-

тором были рассмотрены меры поддерж-

ки, предоставляемые институтами разви-

тия для лидеров проектов и сообществ, 

ориентированных на трансформацию си-

стемы образования под профессии буду-

щего и цифровые компетенции. 

После конференц-сессии, на вопросы  

корреспондента журнала, ответил руково-

дитель проекта Департамента проектов и 

практик, направление «Молодые профес-

сионалы» Агентства стратегических ини-

циатив (АСИ) – Островский Александр 

Владимирович. 

Александр Владимирович, какие  

образовательные проекты в АСИ Вы 

курируете? 

В сфере моей ответственности нахо-

дится ряд лидерских проектов, которые 

направлены на поиск и поддержку та-

лантливой молодежи, а также ориента-

цию молодых профессиональных кадров на 

развитие в России перспективных техно-

логических рынков. Вот лишь некоторые 

из таких проектов: Преактум –  

digital-лидерская программа для формиро-

вания сообщества молодых лидеров с 

предпринимательским мышлением. 

Нейростарт – соревновательный проект 

по разработке медицинских изделий в об-

ласти нейроинженерии. Школа ИТ-

решений – это акселератор ИТ-проектов, 

создаваемых командами школьников под 

наставничеством студентов ИТ-

специальностей и курируемых экспертами 

ИТ-компаний. 

Какие на ваш взгляд в будущем бу-

дут востребованы профессии? 

На горизонте до 2030 года появится 

186 новых профессий, причем речь идет о 

совершенно разных сферах деятельно-

сти: от гуманитарной, которая сильно 

изменится из-за повсеместного внедре-

ния искусственного интеллекта, до пока 

совсем футуристичных областей, таких 

как, например, космотуризм. Системный 

проект АСИ «Атлас новых профессий» в 

этом отношении может дать понимание 

В 
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какие направления будут активно 

 развиваться, какие в них будут рож-

даться новые технологии, продукты, 

практики управления и какие новые спе-

циалисты потребуются работодателям. 

К примеру, если мы говорим о государ-

ственном секторе, это такие профессии 

будущего, как модератор платформы 

общения с госорганами, т.е. специалист, 

который будет организовывать онлайн- и 

офлайн-диалог между властью и обще-

ством для выработки совместных реше-

ний; специалист по краудсорсингу обще-

ственных проблем или, иными словами, 

человек, который будет управлять крауд-

сорсинговой платформой по сбору ин-

формации об общественно значимых про-

блемах и формировать соответствую-

щие запросы в государственные органы. 

Какие меры поддержки проектам 

оказывает Агентство стратегиче-

ских инициатив? 

Агентство оказывает три меры под-

держки проекта. Административная под-

держка, которая заключается в выстра-

ивании коммуникации и взаимодействия с 

органами власти по преодолению бюро-

кратических барьеров. Методологиче-

ская 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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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕГАТИВНЫМ  

СОЦИАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ 
 

УДК 342.5 

 

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 се-

рьезным 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 эффектив-

ных механизмов противодействия коррупции. 
 

Ключевые слова: коррупция, местное самоуправление, коррупционный фонд, 

мониторинг, антикоррупционные мероприятия, кадровая политика. 

 

оррупция, являясь неизбеж-

ным следствием избыточного 

администрирования со стороны 

государства, по-прежнему серьезно за-

трудняет нормальное функционирование 

общественных институтов, порождает не-

доверие к государственным структурам. 

При этом исследователи уделяют доста-

точно много внимания правовому регули-

рованию противодействия коррупции 

[Брежнев, 2014; Вязовченко, Безручко, 

2016; Галкина, 2014]. 

Исследования подтверждают сохраня-

ющуюся противоречивость и неоднознач-

ность восприятия проблемы коррупции 

массовым сознанием и существовании 

специфических моделей поведения пред-

принимателей, занятых в сфере малого 

бизнеса, которые носят устойчивый харак-

тер, и которые могут быть квалифициро-

ваны как коррупционные [Черкашин, 2015]. 

Оценивая значимость проблемы кор-

рупции для массового сознания, следует 

заметить, что она осознается как одна из 

самых актуальных (3 место в списке 

наиболее значимых, наряду с показателя-

ми «низкая зарплата, «рост преступно-

сти»).  

К 
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В 2001 году данная проблема занимала 

девятое место, уступая таким позициям, 

как «Бедность людей, низкая зарплата», 

«Война в Чечне», «Кризис морали, культу-

ры, нравственности», «Организованная 

преступность, бандитизм» и т. д. [Диагно-

стика российской коррупции, 2001]. 

В ходе проведенного социологического 

исследования в марте-апреле 2016 года на 

территории муниципального образования, 

респондентам задавался вопрос, касающий-

ся темы коррупции. Анализ ответов респон-

дентов показал, что 34,3 % опрошенных 

лично сталкивались с фактами подобного 

рода, о частом столкновении с такими фак-

тами заявили 8,0 % респондентов. Вместе с 

тем стоит заметить, что в ходе проведенного 

опроса преобладали ответы о том, что с 

фактами вымогательства, взяток и корруп-

ции респонденты не сталкивались (49,0 % 

ответов). Сравнение результатов полевых 

опросов 2009, 2011 годов на территории 

Курской области позволяет проявить неко-

торую динамику в отношении вопроса о кор-

рупции. Так, увеличилось количество опро-

шенных респондентов, которые затрудни-

лись с ответом (7,2 % в 2011 году против  

3,5 % в 2009 году). Опрос показал уменьше-

ние 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 воз-

раст 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 воз-

растных 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 кате-

гории граждан. Коррупция разлагает  

общество во всех его сферах и в то же 

время является очень серьезным факто-

ром формирования отношения к органам 

государственной власти. 

В то же время, главная характеристика 

оценок коррупции – их неоднозначность. 

Коррупция, безусловно, вызывает отрица-

тельные эмоции у большей части респон-

дентов (так, 51 % опрошенных испыты- 

вают ненависть к государственной власти, 

12 % – унижение; 11 % респондентов рав-

нодушны и только 3 % связывают ее с 

умением решать проблемы). С другой сто-

роны, 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 россий-

ских 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 распре-

делились ответы респондентов на вопрос 

«Как большинство россиян относятся к кор-

рупции?: 41 % выбрали позицию «активно 

участвуют»; 39 % – «безусловно, осуж- 

дают»; 16 % – «абсолютно равнодушны» и  
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4 % «не видят в ней ничего плохого». 

Отвечая на вопрос о том, кто чаще про-

являет инициативу при совершении кор-

рупционной сделки, 35 % респондентов 

приписывают ее чиновнику, 27 % считают, 

что инициатива исходит от самих граждан. 

Таким образом, фиксируется сохранение 

противоречивости оценки массовым созна-

нием феномена коррупции. В то же время 

данные авторского исследования свиде-

тельствует о возрастающей тенденции акту-

ализации проблемы коррупции (не случайно 

она перемещается на третье место по зна-

чимости). Возможно, предположить, что 

происходит постепенная рационализация 

восприятия проблемы коррупции в массо-

вом сознании, и, соответственно, исчезает 

мифологизированность ее оценок, а также 

осознание реальной опасности, которую она 

с собой несет. Подтверждением этого слу-

жат ответы на вопросы: «С какими словами 

ассоциируется понятие коррупция?»; «Како-

вы, на Ваш взгляд, основные причины су-

ществования коррупции?». Так, 78 % опро-

шенных связывают причины существования 

коррупции не с косвенными «объективными 

обстоятельствами» (переходным периодом, 

национальной традицией и пр.), а с реаль-

ными 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) [Диагно-

стика российской коррупции, 2001]. 

Достаточно показательными для мас-

штабов 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 поли-

тики Российской академии государствен-

ной службы при Президенте РФ К.О. Ма-

гомедова [Курбанов, 2010]. 

Практически половина опрошенных ре-

спондентов (46 %) при ответе на вопрос: 

«Каково, на Ваш взгляд, влияние теневых 

структур (в том числе и криминальных) на 

взаимодействие местной власти и предпри-

нимателей?», выбрали позиции «влияние 

очень сильно», «заметное, но не определя-

ющее». В тоже время наблюдается двойной 

стандарт в оценке: на прямой вопрос: «Ка-

ков, на Ваш взгляд, масштаб распростране-

ния коррупции среди муниципальных слу-

жащих? позицию «коррупция распростране-

на очень сильно» выбрали 23 %, а 37,5 % 

предпочитают формулировку «коррупция 

распространена незначительно». 

В целях реализации национального 

плана противодействия коррупции в кур-

ской области реализуется план противо-

действия коррупции в исполнительных 

органах государственной власти курской 

области, утвержденный постановлением 

администрации курской области от 

29.09.2008 г. № 306 «о мерах по противо-

действию коррупции». Начиная с 2009 года 

в муниципальном образовании осуществ-

лялся ежеквартальной анализ информа-

ции о выполнении мероприятий плана, 

проводимых в исполнительных органах 

государственной власти курской области 

по основным направлениям: организаци-

онное обеспечение антикоррупционных 

мероприятий; правовое обеспечение в 

сфере противодействия коррупции; со-

вершенствование кадровой работы в рам-

ках антикоррупционных мероприятий;  

антикоррупционные мероприятия, направ-
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ленные на создание благоприятных  

условий для развития экономики области; 

повышение уровня правовой грамотности; 

расширение возможностей взаимодей-

ствия органов исполнительной власти и  

общества; обеспечение открытости орга-

нов исполнительной власти; оценка дея-

тельности органов исполнительной власти 

по реализации антикоррупционных меро-

приятий; повышение качества предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг и исключение риска коррупции при 

их предоставлении [Просандеева, 2014,  

с. 50]. При выполнении плана, прежде 

всего, внимание было направлено на ор-

ганизационное обеспечение антикорруп-

ционных мероприятий. В 2015 году – это 

разработка и внедрение административ-

ных регламентов исполнения государ-

ственных функций (предоставление госу-

дарственных услуг). Общественной пала-

той курской области проводился монито-

ринг коррупционного фона и анализ со-

временного состояния механизмов  

государственной и общественной профи-

лактики коррупции на территории курской 

области. Результаты проведенных иссле-

дований дают представление о позиции 

значительной части населении в отноше-

нии решения данной проблемы, их готов-

ности сотрудничать с органами государ-

ственной 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 респон-

дентов, 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 настоящее время законодательство о 

противодействии коррупции в России пред-

ставлено несколькими базовыми федераль-

ными законами (от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов», от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их до-

ходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами  

территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами»), а также множе-

ством нормативных вкраплений в различ-

ные тематические федеральные законы («О 

государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и др.) 

[Брежнев, 2014, с. 23].  

Но при этом в федеральном законода-

тельстве отсутствует стройная система 

норм, регламентирующих вопросы анти-

коррупционного просвещения – разъясни-

тельной деятельности, направленной на 

формирование в сознании граждан стойко-

го негативного отношения к коррупцион-

ным проявлениям. 

Лишь отдельные положения Федераль-

ного закона «О противодействии корруп-

ции» могут быть интерпретированы как 
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предполагающие необходимость осу-

ществления деятельности по антикорруп-

ционному просвещению. В частности, п. 5 

ст. 3 этого Федерального закона рассмат-

ривает в качестве основного принципа про-

тиводействия коррупции комплексное ис-

поль- 

зование политических, организацион- 

ных, информационно-пропагандистских,  

социально-экономических, правовых, спе-

циальных и иных мер. В п. 1 ст. 6 данного 

Федерального закона в качестве первосте-

пенной 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 антикорруп- 

ционному просвещению на 2014–2016 гг. 

(Распоряжение от 14 мая 2014 г. № 816-р). 

Большое внимание данным вопросам тра-

диционно уделяется в национальных пла-

нах противодействия коррупции и анало-

гичных правовых актах, принимаемых в 

субъектах РФ. 

Указ Президента РФ от 15 июля  

2015 года № 364 «О мерах по совершен-

ствованию организации деятельности в  

области противодействия коррупции» воз-

лагает полномочие по разработке реко-

мендаций по организации антикоррупци-

онного просвещения граждан в целях 

формирования нетерпимого отношения к 

коррупции и антикоррупционных стандар-

тов поведения на комиссию по координа-

ции работы по противодействию корруп-

ции в субъекте РФ (пп. «в» п. 6 Типового 

положения об этой комиссии). Что касает-

ся 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 профилак-

тике коррупционных и иных правонаруше-

ний (пп. «п» п. 7 Типового положения о 

данном органе). 

Утвержденная Министерством труда и 

социальной защиты РФ Методика оценки  

эффективности деятельности подразде- 

лений кадровых служб по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

позволяет выделить основные направле-

ния деятельности по антикоррупционному 

просвещению, которая должна осуществ-

ляться кадровым подразделением госу-

дарственного органа. К ним, в частности, 

следует отнести: 

1) ознакомление государственных слу-

жащих с нормативными правовыми актами 

в сфере противодействия коррупции; 

2) подготовку информационного стенда 

по данным вопросам; 

3) организацию вводных лекций, прове-

дение 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 долж-

ностными лицами подведомственных  

государственных организаций; 
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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 анти-

коррупционную пропаганду как одну из 

важнейших мер по предупреждению этого 

опасного социального явления (п. 2 ст. 4). 

Проведение антикоррупционной пропаган-

ды является обязанностью органов госу-

дарственной власти Курской области, их 

должностных лиц (ст. 7 этого Закона) [Ма-

териалы ко второму заседанию, 2016,  

с. 16–17, 21–22]. С чем связана относи-

тельно невысокая результативность дея-

тельности по антикоррупционному про-

свещению в России? Какие сложности воз-

никают при ее реализации на практике? 

Во-первых, к сожалению, руководители 

некоторых государственных органов отно-

сятся к данному направлению деятельно-

сти сугубо формально, занимаются этим, 

что называется, «для галочки».  

Отметим, что анализ наглядных мате-

риалов, касающихся вопросов противо-

действия коррупции, подготовленных не-

которыми органами власти (памяток, стен-

дов и др.) показывает, что при внешне кра-

сивом оформлении они содержательно 

напоминают набор лозунгов («своевре-

менно представляйте сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера», «не прини-

майте подарки при исполнении должност-

ных обязанностей» и др.), сопровождае-

мый незамысловатыми рисунками. Подоб-

ные материалы, как правило, ничего ново-

го для государственного служащего не 

содержат, поэтому интереса не вызывают. 

Все памятки, пособия, стенды должны  

отличаться информационной и нормативно-

правовой насыщенностью: содержать 

ссылки на конкретные положения законо-

дательства РФ о противодействии корруп-

ции, раскрывать все обязанности государ-

ственных 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 необходи-

мым требованиям.  

Целесообразно в Памятке для государ-

ственных служащих о необходимости со-

блюдения законодательства РФ о проти-

водействии коррупции отразить следую-

щие 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, установлен-

ные в целях противодействия коррупции; 

4) меры юридической ответственности 

за несоблюдение предусмотренных огра-

ничений и запретов; 

5) рекомендации для государственных 

служащих по правилам поведения в ситуа-

ции коррупционной направленности. 

Во-вторых, определенную сложность со-

здают постоянные изменения в законода-

тельстве РФ о противодействии коррупции 

[Брежнев, 2013, с. 44; Вязовченко, Безручко, 

2016; Галкина, 2014]. Процесс его становле-

ния сопровождается частыми и очень  

существенными по объему и значимости 
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корректировками, дополнениями, нередко 

влекущими пересмотр и большого числа 

различных подзаконных нормативных пра-

вовых актов. Это приводит к тому, что мно-

гие пособия, памятки, иные информацион-

ные материалы, касающиеся этих вопросов, 

теряют актуальность, требуют переиздания. 

Существует потребность регулярного мони-

торинга законодательства РФ о противодей-

ствии коррупции на уровне каждого государ-

ственного органа с тем, чтобы оперативно 

реагировать на любые его изменения, в том 

числе при осуществлении деятельности по 

антикоррупционному просвещению. 

В-третьих, имеется потребность в научно-

методическом обеспечении антикоррупци-

онного просвещения. Для этого целесооб-

разно создавать в профильных высших 

учебных заведениях центры антикорруп- 

ционных технологий, которые могли бы ока-

зать содействие государственным органам в 

подготовке необходимых информационных 

материалов, организовать регулярное обу-

чение государственных служащих основам 

антикоррупционного законодательства,  

выполнять экспертно-консультативные 

функции в данной области. 
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ольшинство ограничений затра-

гивает социально-экономические 

права и свободы. Как представля-

ется, это связано с тем, что указанные  

ограничения преследуют в качестве основ-

ной цели противодействие коррупционным 

проявлениям на государственной граждан-

ской службе, и, более широко, недопуще-

ние использования государственным слу-

жащим своего должностного положения в 

личных целях [Бондарева, Бондарева, 2014;  

Бондарева, 2015]. 

Рассмотрим теперь конкретно установ-

ленные законодательством ограничения 

как с точки зрения их соответствия уста-

новленным ч. 3 ст. 55 Конституции Россий-

ской Федерации критериям, так и в целом 

применительно к их реализации. 

Начать, при этом представляется целе-

сообразным с личных прав и свобод,  

поскольку личные права и свободы «при-

надлежат каждому от рождения», «необ-

ходимы для охраны жизни, свободы, до-

стоинства человека как личности», а также 

связаны «с его индивидуальной, частной 

жизнью», и ограничение личных прав, в 

набольшей степени затрагивает личность. 

Действующее законодательство о граж-

данской службе ограничивает конституци-

онное право на свободу выезда за преде-

лы Российской Федерации, также свободу 

слова и связанное с последней конститу-

ционное право на информацию. 

Что касается ограничения права на сво-

боду выезда за пределы Российской Фе-

дерации, то данное право ограничено в 

двух случаях: для всех гражданских  

служащих, если такой выезд осуществля-

ется за счет средств физических и юриди-

ческих лиц (за исключением служебных 

Б 



Противодействие негативным социальным явлениям  
 

18 

командировок); для гражданских служащих 

Министерства иностранных дел Россий-

ской 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 какие-

либо свои интересы. Второе связано с 

особым статусом гражданских служащих 

Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации и направлено на исключе-

ние установления неподконтрольных 

представителю нанимателя связей граж-

данского служащего с иностранными рези-

дентами, что может повлечь нелояльность 

этого служащего органу и стране, которым 

он должен служить. Оба ограничения  

видятся нам вполне оправданными. 

Иная ситуация имеет место с ограниче-

ниями свободы слова и права на инфор-

мацию, которые установлены взаимосвя-

занными п. 9 и 10 ч. 1 ст. 17 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской 

Федерации». Данные пункты, соответ-

ственно, запрещают гражданским служа-

щим: разглашать или использовать в це-

лях, не связанных с гражданской службой, 

сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к сведениям кон-

фиденциального характера, или служеб-

ную  

информацию, ставшие ему известными в 

связи с исполнением должностных обя-

занностей; допускать публичные высказы-

вания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отно-

шении деятельности государственных  

органов, их руководителей, включая реше-

ния вышестоящего государственного орга-

на либо государственного органа, в кото-

ром гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы, если это 

не входит в его должностные обязанности. 

Что касается запрета публичных выска-

зываний, 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 фор-

мулировке Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции» рассматриваемый запрет носит аб-

солютный характер: по кругу лиц авторов 

высказываний, суждений и оценок; по со-

держанию высказываний, суждений и оце-

нок; по форме изложения высказываний, 

суждений и оценок; по форме придания 

публичности высказываниям, суждениям и 

оценкам; по кругу лиц, в отношении кото-

рых допускаются высказывания, суждения 

и оценки. 

Другими словами, гражданского служа-

щего, исходя из буквальной формулировки 

п. 10 ч. 1 ст. 17 теоретически можно уво-

лить за любую (даже позитивную) оценку 

деятельности государственных структур.  

Фактически, правда, гражданских слу-

жащих за позитивные высказывания не 

увольняют (по крайней мере, нам такие 

случаи выявить не удалось). В то же время 

увольнение за нарушение рассматривае-

мого запрета в случаях обоснованной кри-
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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 дей-

ствительности, однако, это оказалось не 

так. Не признав п. 10 ч. 1 ст. 17 Федераль-

ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О гос-

ударственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» противоречащим Консти-

туции Российской Федерации, Конституци-

онный Суд Российской Федерации, тем 

самым, не потребовал от законодателя 

внесения каких-либо изменений. В резуль-

тате рассматриваемый запрет продолжает 

действовать в прежней редакции, нося-

щей, как уже отмечалось выше, абсолют-

ный характер. Конечно, при вынесении 

конкретных управленческих и судебных 

решений разъяснения Конституционного 

Суда Российской Федерации должны учи-

тываться, однако, фактически это проис-

ходит далеко не всегда. В силу изложенно-

го нам представляется, что в существую-

щей 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 Федера-

ции», не является соразмерным конститу-

ционно-значимым целям, указанным в ч. 3 

ст. 55 Конституции Российской Федерации. 

Хотя сам по себе рассматриваемый за-

прет может быть сохранен, в данном слу-

чае желательно внесение изменений в его 

формулировку с тем, чтобы нарушением 

обязательств, связанных с гражданской 

службой, признавались только случаи рас-

пространения заведомо недостоверной 

информации о деятельности государ-

ственных органов и их руководителей. В 

частности, нами предлагается изложить п. 

10 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О гос-

ударственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» в следующей редакции: 

«допускать публичные высказывания, суж-

дения и оценки, в том числе в средствах 

массовой информации, в отношении дея-

тельности государственных органов, их 

руководителей, включая решения выше-

стоящего государственного органа либо 

государственного органа, в котором граж-

данский служащий замещает должность 

гражданской службы, в которых содержит-

ся заведомо недостоверная информация о 

деятельности этих органов и их руководи-

телей, если это не входит в его должност-

ные обязанности». 

Именно в таком случае, по нашему мне-

нию, будут достигнуты цели установления 

рассматриваемого ограничения, и будет 

уже на законодательном уровне реализо-

ван его конституционно-правовой смысл. 

Вопросы с точки зрения соответствия  

ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Феде-

рации, как нам представляется, вызывает 

и запрет, установленный п. 9 ч. 1 ст. 17 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации»: разглашать 

или использовать в целях, не связанных с 

гражданской службой, сведения, отнесен-

ные в соответствии с федеральным зако-

ном к сведениям конфиденциального ха-

рактера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с испол-

нением должностных обязанностей. 
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Данный запрет ограничивает как свобо-

ду, слова, так и конституционное право на 

информацию, в части свободной ее  

передачи и распространения. При этом надо 

пояснить, что мы считаем вполне обосно-

ванным и соответствующим в полной мере 

конституционным требованиям запрет на 

разглашение гражданским служащим све-

дений 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 Федераль-

ного закона «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» не 

относится к информации конфиденциально-

го характера, так как в данном случае между 

сведениями конфиденциального характера 

и служебной информацией содержится 

разъединительный союз «или», то есть слу-

жебная информация не рассматривается 

авторами закона как сведения конфиденци-

ального характера и, следовательно, не 

относится к служебной тайне. При этом 

само понятие служебной информации в 

отечественном законодательстве отсут-

ствует, 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 Федера-

ции» за использование в целях, не связан-

ных 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 дисциплинар-

ного взыскания. При этом к исковому заяв-

лению истицей была приложена никем не 

заверенная копия справки из материалов 

уголовного дела. П.А.А. из материалов 

уголовного дела самостоятельно, без со-

ответствующего разрешения председателя 

суда, в целях использования в личных 

целях, а именно, для приобщения к иско-

вому заявлению об обжаловании дисци-

плинарного 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 уголовно-

го дела, указанные в сопроводительном 

письме, были размещены на сайте При-

морского краевого суда и доступны любо-

му гражданину в свободном режиме. 

Таким образом, в данном случае граж-

данская служащая была уволена за раз-

глашение общедоступной информации. По 

сути, при формулировании п. 14 ч.1 ст. 17 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации» законодатель 

сумел «переплюнуть» сам себя, установив 

еще более абсолютный запрет на разгла-

шение информации, чем установленный в 

п. 10 той же части ст. 17. В результате 

гражданским служащим запрещено рас-

пространять 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 разъ-

яснении положений п. 10 ч. 1 ст. 17 ком-

ментаторы подробно объясняют: почему 

введен запрет на распространение конфи-

денциальной 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 Фе-

деральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции» также использовал термин «служеб-

ная информация», однако в соответствии с 

п. 6 ч. 1 ст. 11 закона государственному  

служащему запрещалось лишь использо-

вать в неслужебных целях средства  

материально-технического, финансового и  

информационного обеспечения, другое гос-

ударственное имущество и служебную  

информацию. В такой формулировке рас-

сматриваемый запрет более логичен: дей-

ствительно, любая, а не только конфиден-

циальная информация не должна использо-

ваться в неслужебных целях. Однако запрет 

еще и на распространение служебной  

информации, не носящей конфиденциаль-

ного характера (без какой либо выгоды для 

служащего) выглядит чрезмерно жестким. 

В связи с этим нам представляется не-

обходимым 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 конфи-

денциальной информации, но изъяв за-

прет на распространение служебной  

информации, не являющейся таковой. 

Что касается установленных законода-

тельством ограничений политических прав 

и свобод, то у нас не вызывает сомнений 

обоснованность ограничения конституци-

онного права избирать и быть избранным.  

Поэтому вполне обоснованным выгля-

дит запрет для гражданских служащих за-

мещать государственные должности и вы-

борные должности в органах местного са-

моуправления. Надо сказать, что в ранее 

действовавшем Федеральном законе «Об 

основах государственной службы Россий-

ской Федерации» данный запрет был 

сформулирован более узко. В соответствии 

с п. 2 ч. 1 ст. 11 указанного законе государ-

ственный служащий был не вправе быть 

депутатом законодательного (представи-

тельного) органа Российской Федерации, 

законодательных (представительных) орга-

нов 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 само-

управления). Поэтому вполне логично было 

расширение данного перечня. В то же вре-

мя непонятно, почему указанное расшире-

ние коснулось и выборных должностей в 

профессиональных союзах. 

Необходимость реализации принципа 

разделения властей также указывается в 

качестве обоснования запрета гражданским 

служащим замещать оплачиваемые выбор-
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ные должности в профессиональных сою-

зах. Однако выборные должности в про-

фессиональных союзах – это совсем не 

тоже самое, что выборные государственные 

или муниципальные должности. Соответ-

ственно, 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 суще-

ствует, она не должна служить основанием 

для запрета на подобное совмещение. 

Само по себе наличие такого запрета от-

нюдь не является гарантией независимо-

сти деятельности профессиональных сою-

зов от органов исполнительной власти. 

Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессио-

нальных 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 органи-

зации. 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 государствен-

ной гражданской службе Российской Фе-

дерации»), а после окончания срока пол-

номочий (ч. 1 ст. 26 Федерального закона 

12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти») – 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 за-

прет, не создавая реальной гарантии неза-

висимости деятельности профессиональ-

ных союзов, в то же время, ограничивает 

конституционное право на защиту государ-

ственных гражданских служащих своих 

прав посредством участия в профессио-

нальных союзах, поскольку в существую-

щей ситуации далеко не каждый граждан-

ских служащий захочет приостанавливать 

свою профессиональную карьеру с целью 

осуществления профсоюзной деятельно-

сти. 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 освобож-

дение 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) чле-

нов 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 Федера-

ции» 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 госу-

дарственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» ограничений личных и 

политических прав и свобод гражданских 

служащих представляются нам обосно-

ванными как с формальных позиций (соот-

ветствие ч. 3 ст. 55 Конституции Россий-

ской Федерации), так и с точки зрения це-

лесообразности. 
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В настоящее время можно выделить три 

направления реализации антикоррупцион-
ных мероприятий в российском обществе. 
Первое из связано с изменением менталь-
ности, формированием нравственных и 
этических основ госслужбы [Анциферова, 
Ермаков, 2016; Гайдукова, 2014; Гайдуко-
ва, 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; Вя-
зовченко, Безручко, 2016; Галкина, 2014].  

И наконец, третье направление – это 
деятельность по регулированию отдель-
ных 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 имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими госу-
дарственные и муниципальные должности 
(новшество декларационной кампании 
2018 года), должности государственной 
гражданской и муниципальной службы, 
руководителями государственных и муни-
ципальных учреждений.  

Как и для всех, основная цель данной 
работы – выявление и профилактика кор-
рупционных правонарушений. В целях 
обеспечения своевременного представле-
ния полных и достоверных сведений о 
доходах выстроена система соответству-
ющих мероприятий, которая включает в 
себя следующие этапы. 

Думаю, традиционно, как и во всех ре-
гионах, с января по март в целях совер-
шенствования организационных основ 
противодействия коррупции и выработки 
общих (единообразных) подходов к осу-
ществлению разъяснительных антикор-
рупционных мероприятий проводятся обу-
чающие мероприятия (семинары) для со-
трудников кадровых служб государствен-
ных органов и органов местного само-
управления. Регулярно проводятся семи-
нары в формате видео-конференц-связи 
для удаленных органов местного само-
управления. Для использования в работе 
направляются типичные недочеты при 
заполнении служащими сведений о дохо-
дах в предыдущие декларационные кам-
пании.  

Дополнительно к общему комплексу мер 
проводятся разъяснительные мероприятия 

непосредственно в органах исполнитель-
ной власти с охватом всех гражданских 
служащих и руководителей учреждений.  

Кроме того, в связи с принятием Фе-
дерального закона от 3 ноября 2015 года 
№ 303-ФЗ и от 3 апреля 2017 года № 64-
ФЗ проводились обучающие семинары по 
вопросам представления сведений о до-
ходах для депутатов и глав местного 
самоуправления, включая городские и 
сельские поселения. 

На постоянной основе совместно с ко-
митетом государственной, муниципальной 
службы и кадров в рамках курсов дополни-
тельного профессионального образования 
(повышения квалификации) с различ- 
ными категориями муниципальных служа-
щих ежегодно проводятся учебно-
методические мероприятия по разъясне-
нию 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 спра-
вок о доходах).  

Первичная или предварительная оценка 
справки направлена на выявление оче-
видного отсутствия необходимой инфор-
мации, возможных неточностей, техниче-
ских ошибок при заполнении справки. 

В целом, при приеме справок, устанав-
ливается соответствие информации, со-
держащейся в справке о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера – актуальным 
методическим рекомендациям по вопро-
сам представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
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Необходимо обратить внимание на сле-
дующие возможные явные неточности и 
ошибки: 

– о своевременности (исполнении сро-
ков предоставления) говорить не стоит – 
эти даты и так всем известны. 

– соответствие формы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утвер-
ждении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации», с учетом внесенных 
19.09.2017 г. и 09.10.2017 г. изменений. 

– правильность указания отчетного пе-
риода 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 сведе-
ния о недвижимом имуществе, транспорт-
ных средствах и ценных бумагах, отчуж-
денных в результате безвозмездной сдел-
ки в  
течение указанного периода; 

б) сведения об имуществе, принадле-
жащем лицу, его супруге (супругу), несо-
вершеннолетним детям на праве соб-
ственности, сведения о счетах в банках и 
иных кредитных организациях, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчет-
ного периода (31 декабря года, предше-
ствующего году представления сведений); 

– полнота заполнения всех реквизитов 
(при отсутствии сведений указывает «нет», 
«не имею» либо прочерк),  

– проставление всех подписей (на каж-
дой странице внизу и в конце справки дата 
и подпись), 

И так, в ходе предварительного анализа 
также устанавливается: 

– разделе 1 справки в обязательном по-
рядке 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 соот-
ветствующих строках справки должно 
быть указание об отсутствии такого 
вида дохода (например, «нет», «не  
имеется», «0» и пр.); 

– определение необходимости заполне-
ния 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, запол-
нению подлежат все графы соответствую-
щего подраздела. При этом необходимо 
обращать внимание, что в обязательном 
порядке должен быть заполнен подраздел 
3.1 «Недвижимое имущество» или подраз-
дел 6.1 «Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании» справки.  
Одновременное отсутствие информации в 
обоих указанных подразделах не допускает-
ся. Обязательно сопоставляем с адресом 
регистрации и фактическим проживанием.  

– в разделах 4–7, в случае наличия со-
ответствующих 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.), обяза-
тельным является заполнение всех соот-
ветствующих граф подраздела справки. 

При приеме справки обязательному 
уточнению подлежит семейное положение 
лица, в целях подтверждения достаточ-
ного объема представленных сведений.  

Информация о семейном положении 
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подлежит сверке с имеющейся у Вас  
информацией. 

При заполнении и последующей про-
верке титульного листа справки следует 
обратить внимание на: 

1) соответствие фамилии, имени и отче-
ства (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 отноше-
нии члена семьи, то сверяется его фами-
лия, имя и отчество, дата рождения, род-
ство с лицом, представляющим сведения 
(супруга (супруг), несовершеннолетний 
ребенок), серия, номер, паспорта или сви-
детельства о рождении (для несовершен-
нолетних детей, не имеющих паспорт), 
дата выдачи и орган, выдавший документ. 

2) соответствие адреса места регистра-
ции лица, его супруги (супруга), несовер-
шеннолетних детей; 

3) согласованность информации о месте 
регистрации (фактического проживания) со 
сведениями, указанными в подразделах 
3.1 «Недвижимое имущество» или 6.1 
«Объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в пользовании» справки; 

4) правильность указания основного ме-
ста службы (работы) и замещаемой (зани-
маемой) должности лица.  

В ходе декларационной кампании… 
Обеспечивается персональная консуль-

тационная помощь в процессе заполнения 
справок о доходах. Разработаны, разме-
щены на официальных сайтах и рекомен-
дованы к использованию соответствующие 
памятки по организации заполнения све-
дений (так называемая схема действий 
для служащего), образцы заполнения 

справок, порядки проверки и опубликова-
ния сведений о доходах.  

В соответствии с основными функция-
ми, возложенными на кадровых работни-
ков 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 обя-
зательствах имущественного характера 
вам сейчас рассказал представитель про-
куратуры области. Также в этих целях 
Минтрудом России разработаны соответ-
ствующие методические рекомендации по 
проведению такого анализа. 

Практика реализации указанных функ-
ций складывается следующим образом.  

По итогам анализа справок о доходах 
ответственные сотрудники органов испол-
нительной власти обращаются с инициа-
тивой 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 несуще-
ственным без применения взысканий.  
Одновременно осуществляется контроль 
привлечения служащих, представивших 
неполные (недостоверные) сведения о 
доходах, к дисциплинарной ответственно-
сти. В целях обеспечения контроля за 
применением предусмотренных законода-
тельством мер юридической ответственно-
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сти в каждом случае несоблюдения запре-
тов, ограничений, обязанностей и требова-
ний, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, сотрудники комитета по 
профилактике коррупционных правонару-
шений 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 муници-
пальные должности, представляли сведе-
ния в наш комитет – во исполнение полно-
мочий Губернатора Курской области.  

Также как и в прошлом году, когда такие 
сведения предоставлялись непосред-
ственно в органы местного самоуправле-
ния или представительные собрания, воз-
никали проблемы при предоставлении 
сведений о доходах депутатами предста-
вительных органов местного самоуправле-
ния. Многие из них, в частности на уровне 
сельских поселений, высказывали нежела-
ние афишировать информацию о своих 
доходах и имуществе, мотивируя рядом 
сложностей, а зачастую простым нежела-
нием собирать сведения и как результат, 
угрозой сложения депутатских полномочий.  

Однако, в целом по Курской области де-
кларационная компания 2018 года прошла 
удовлетворительно – предоставили сведе-
ния 3 705 лиц, из них 344 главы  
органа местного самоуправления.  

Практика проведения проверок досто-
верности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера позволяет акцентиро-
вать внимание на некоторых возникших 
проблемах. 

Одной из наиболее распространенных 
проблем – получение сведений в кредит-
ных организациях для заполнения, в 

первую очередь раздела 4, а также разде-
ла 1 в части дохода от вкладов и раздела 
6.2 – обязательств финансового характе-
ра. 

В последнее время в России большое 
распространение приобрели краткосроч-
ные, на 1–2 года, потребительские креди-
ты, которые выдаются множеством так 
называемых «розничных» банков.  

При оформлении служащими такого кре-
дита, 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 состоя-
нию на 31 декабря года все обязательства 
перед банком выполнены и действующих 
кредитов не имеется, на основании чего 
служащий в справке о доходах данные сче-
та не указывает. Однако «текущий» счет 
остается открытым, зачастую с каким-либо 
остатком. В дальнейшем, в случае направ-
ления запросов в кредитные организации в 
рамках проверок, банки сообщают сведения 
о таких счетах, что влечет признание сведе-
ний недостоверными и/или неполными. 

Такие ситуации кредитные организации 
поясняют отсутствием движения по счетам 
и как следствие отсутствием необходимо-
сти сообщать служащему о таком счете. 
Банки данную ситуацию поясняют огром-
ным количеством кредитов, по которым 
они просто не в состоянии каждый раз за-
крывать счета из-за большого объема ра-
боты. Следует отметить, что такие про-
блемы наблюдаются как в крупных банках 
с участием в уставном фонде государства, 
так и частных кредитных организациях.  

Общей проблемой всех банков при про-
верке счетов в банках и остатков денежных 
средств на отчетную дату является кор-
ректность и достоверность предоставляе-
мой ими информации. Законодательно 
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установлено, что организации обязаны 
представить запрашиваемую информацию, 
при этом не установлено конкретной фор-
мы 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 депонирован-
ных сумм приходится на 31 декабря, то 
операции по счету за последний рабочий 
день года  
могут существенно изменить остаток.  
Возникает также проблема с предоставле-
нием отдельными банками сведений по 
картам, остатки по которым могут отли-
чаться от сведений по банковским счетам.   

Как следствие, не только различные бан-
ки, но и различные исполнители в одном и 
том же банке представляют сведения по 
различной форме и разного объема. В част-
ности, в практике работы отмечены случаи 
представления банком сведений об отсут-
ствии счета у служащего, однако служащий 
при личном обращении в банк получает дру-
гую справку с остатком по счету. Кроме того, 
сумма остатков на счетах в распечатке дви-
жения средств по счету не совпадает с дан-
ными сводной информации в ответах. Ана-
логичная ситуация отмечается и в некото-
рых государственных органах, предостав-
ляющих информацию по наличию движимо-
го и недвижимого имущества.  

Данную проблему стараемся решать в 
следующем порядке. В начале года (январь-
февраль) в кредитные организации региона 
(занимающие большую часть финансово-
кредитного рынка области по данным мест-
ного отделения ЦБ РФ) направляются 
письма с разъяснением обязанности, име-
ющейся у служащих области предоставлять 
сведения о счетах (по форме предусмот-
ренной Указом Президента Российской Фе-

дерации) и просьбой оказать служащим при 
их обращениях содействие в предоставле-
нии полных и достоверных сведений имен-
но обо всех счетах, независимо от того бы-
ло по ним движение или нет, в том числе о 
ссудных счетах, независимо от суммы кре-
дита. На такие просьбы активно откликают-
ся кредитные организации, заключившие 
«зарплатные» договоры с органами испол-
нительной 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 имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера установлено, что руководители 
государственных органов обязаны пред-
ставить запрашиваемую информацию в 
соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Например, пред-
ставление информации о наличии в соб-
ственности служащего транспортных 
средств в настоящее время регулируется 
законодательством о персональных дан-
ных и административными регламентами 
органов ГИБДД МВД России (Правила ре-
гистрации автомототранспортных средств 
и прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ, утвер-
жденные 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 персональ-
ных данных, то есть того самого служаще-
го, достоверность данных которого ставит-
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ся под сомнение, поскольку должностные 
лица по профилактике коррупционных пра-
вонарушений 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 реги-
страционных действиях, зарегистрирован-
ных транспортных средствах, собственниках 
и владельцах транспортных средств. Одна-
ко там не поименованы органы государ-
ственной власти субъектов РФ, на что ссы-
лаются отдельные межрайонные отделы 
ГИБДД и отказывают в предоставлении све-
дений. Считаем такую позицию органов 
ГИБДД ошибочной. Повторные запросы, 
разъясняющие законность требований, затя-
гивают время проверки, вынуждают про-
длять 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 остат-
кам 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 соот-
ветствующие изменения в инструктивно-
методические акты ЦентроБанка; 

– инициировать вопрос о расширении 
поименного перечня полномочных органов 
для получения информации органами гос-
ударственной власти субъектов РФ в нор-
мативных правовых актах МВД России (в 
частности в Правилах регистрации авто-
мототранспортных средств и прицепов к 
ним в ГИБДД МВД РФ, утвержденных при-
казом МВД РФ от 24.11.2008 г. № 1001). 

– ввести меры конкретной юридической 
ответственности для сотрудников (долж-
ностных лиц) государственных органов и 
организаций любых форм собственности, 
представляющих неполную или недосто-
верную информацию при проведении про-
верок в рамках исполнения законодатель-
ства о противодействии коррупции. 

Реализация предложенных мероприя-
тий позволит упорядочить как процедуру 
подачи сведений о доходах, так и порядок 
проведения их проверки. Данная работа 
требует постоянного совершенствования 
форм и методов ее проведения.  
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а современном этапе развития  

государства решение социаль-

ных проблем стало объективной 

необходимостью. Одним из эффективных 

путей решения данной задачи является ре-

ализация основных функций социальной 

политики непосредственно государством, 

его взаимодействие с бизнесом и обще-

ственными организациями. В современных 

условиях социальные функции государ-

ства и бизнес-структур должны быть ори-

ентированы на обеспечение социальной 

защищенности личности и создание нор-

мальных условиях жизни для каждого  

члена общества. Сейчас для реализации 

своих социальных функций государство 

выделяет необходимые средства на здра-

воохранение, культурный отдых, просве-

щение, строительство жилья, работу 

транспорта и связи, стремясь реализовать 

права граждан на охрану здоровья, отдых, 

жилище, образование, на пользование 

различными достижениями культуры. Так-

же следует отметить, что особое значение 

в решении социальных проблем населе-

ния играет формирование властью, бизне-

сом и обществом социального простран-

ства – пространства жизнедеятельности и 

Н 
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хозяйствования. Источником развития соци-

ального пространства является процесс 

взаимодействия власти бизнеса и общества 

в экологической, культурной политической и 

экономической сферах. Направляющую 

роль в формировании социального про-

странства играет государство, вырабатыва-

ющее социальные нормы и создающее за-

коны, регулирующие их применения [Девя-

тилова, 2016]. А региональные и муници-

пальные органы власти, путем принятия тех 

или иных властных решений формируют 

социально-экономические условия [Вя-

зовченко, 2012; Татаренко, Левин, 2015]. 

Регулирование этого процесса требует от 

властных структур целенаправленной дея-

тельности по формированию привлекатель-

ного имиджа региона через продуманную 

региональную социальную политику, кото-

рая ориентируется на развитие социальной 

сферы субъекта РФ [Ермаков, 2012]. В тоже 

время эффективность конструирования со-

циального пространства будет значительно 

выше при условии формирования образа и 

представлений о территории как социально 

привлекательной, успешной и перспектив-

ной среде обитания. По мнению многих ис-

следователей это достигается, если оценка 

эффективности регионального управления 

на основе показателей качества жизни 

населения [Бабинцев, Заливанский, Само-

хвалова, Шаповал, 2010; Беспарточный,  

Спицына, Черкашин, 2017]. 

Социальная сфера может регулиро-

ваться на основе инновационных подхо-

дов: реализации социальных и благотво-

рительных программ, основанных на прин-

ципе инвестирования в социальную сферу; 

использовании корпоративных социальных 

программ, направленных на развитие тер-

риторий, относящихся к сфере интересов 

компаний; развитии взаимодействия биз-

неса и власти с целью повышения эффек-

тивности муниципального управления и 

решения социальных проблем населения 

региона. Региональные программы соци-

альной направленности становятся сего-

дня важным элементом деятельности 

крупных российских корпораций. 

Характерной особенностью последних 

лет в решении социальных проблем насе-

ления является стремительное перемеще-

ние социальной политики на первое места в 

приоритетах социально-экономического 

развития государства. Оно реализуется че-

рез пенсионную реформу, введение нового 

трудового законодательства, новации и экс-

перименты в системе образования, пере-

распределение бюджетных полномочий с 

федерального уровня на уровень субъектов 

Российской Федерации, новое иммиграци-

онное законодательство, национальные 

приоритетные проекты «Здоровье», «Обра-

зование», «Доступное и комфортное жи-

лье». Сюда же входит стратегическая демо-

графическая программа по стимулированию 

рождаемости, являющаяся определенным 

достижением российского общества.  

Огромную роль  играют нормативно-

правовые акты федерального и регио-

нального уровня, зарубежные и междуна-

родные акты, рекомендации, положения и 

регламенты региональных министерств, 

которые связаны с вопросом институциали-

зации взаимодействия органов власти и 

общественных объединений бизнеса в 

форме коллегий, рабочих групп и других 

совещательных структур при органах вла-

сти. Также большое значение в раскрытии 

проблемы имеют Концепции, Долгосрочные 
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программы, Указы Президента РФ, Поста-

новления Правительства РФ, Федераль-

ные программы развития, материалы и 

резолюции проводимых форумов, посвя-

щенных вопросам решения социальных 

проблем. Вместе с тем, следует отметить, 

что ощущается недостаток теоретических 

и методических разработок, касающихся 

использования современных подходов и 

механизмов управления процессом реше-

ния социальных проблем населения на 

основе взаимодействия власти, бизнеса и 

общества. При этом актуализируется  

проблема внутренней противоречивости 

современного этапа общественно-

экономического развития России, посколь-

ку наблюдается несовпадения политиче-

ских приоритетов и личностных ожиданий 

граждан в области социальной политики 

[Каменский, Боев, Зотов, 2010]. Поэтому 

необходим поиск новых направлений реше-

ния 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 квалифицирован-

ных кадров в государственной сфере и 

общественных организациях, в бизнес-

сообществе; 

– развитие малого и среднего предпри-

нимательства, снижение уровня админи-

стративных барьеров, препятствующих 

вхождению на рынок, содействие развитию 

предпринимательских структур, привлече-

ние к процессу реализации хозяйственных 

проектов общественных структур; 

– проведение инвестиционной политики 

на основе последовательной реализации 

интересов населения и приоритетов тер-

ритории на принципах федерализма, раз-

деления властей и собственности, само-

стоятельности хозяйствующих субъектов, 

их самофинансирования, равноправной 

конкуренции, а также целесообразного 

субсидирования и господдержки социаль-

но важных проектов; 

– эффективное взаимодействие феде-

ральных органов власти и крупных  

финансово-промышленных групп по при-

влечению инвестиций из федерального 

бюджета и внебюджетных источников на 

развитие производственных объектов, 

транспорта и энергообеспечения. 
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В статье рассматривается соотношение деятельности некоммерческих 

организаций с философскими учениями, отрицающими бескорыстие как тако-

вое. Отслеживается прямая или косвенная связь целевых установок некоммер-

ческих организаций с экономикой. Действуя в рамках закона, эти организации 

выполняют разнообразные функции, способствуя развитию и укреплению 

гражданского общества, основанного на самоорганизации общественной жиз-

ни. Затрагиваются и общие мировоззренческие вопросы. 
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братимся к Федеральному зако-

ну, определяющему содержа-

ние деятельности некоммерче-

ской организации (далее по тексту НКО). 

Она создается для решения социальных 

проблем при бескорыстном исполнении ею 

«общественно полезных услуг» (см. Феде-

ральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. 

от 05.02.2018) «О некоммерческих орга-

низациях»). Сегодня в регионах имеет 

опыт взаимодействия органов власти и 

некоммерческих организаций [Шевченко, 

Захаров, 2016; Соколов, Чже, 2013; Мер-

кулов, 2014]. Деятельность НКО предпола-

гает оказание разнообразной безвозмезд-

ной благотворительной помощи без извле-

чения для себя от этого какой-либо эконо-

мической выгоды. 

В законе по НКО допускается, что орга-

низации, занимающиеся благотворитель-

ностью могут заниматься предпринима-

тельством, непосредственно не связанным 

с благотворительностью, где данные виды 

деятельности сосуществуют независимо 

друг от друга.  

В области философских учений есть 

две концепции, а именно разумного эгоиз-

ма (понятие, введенное Н.Г. Чернышев-

ским) и прагматизма, отрицающих саму 

возможность существования бескорыстия 

как такового, поскольку оно, согласно их 

идеям, всегда проистекает из эгоцентриз-

ма, 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 благотвори-

тельные услуги? Сопутствующий вопрос – 

так ли далеко при этом отстают друг от 

О 
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друга значения «бескорыстие» и «эконо-

мическая выгода»? 

В связи с этим пересечением значений в 

отношении категорий части и целого (бес-

корыстие, как целое – экономика, как част-

ный случай бескорыстия) возникает ди-

лемма, – либо в связи с деятельностью 

НКО указанные две философские концеп-

ции оказываются ущербны, либо выгода, 

предварительно приобретая иные пере-

ходные (латентные) формы так или иначе 

привязывается впоследствии к экономиче-

ской целесообразности в процессе оказа-

ния 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), мо-

ральный (неукоснительное следование в 

своем поведении устоявшимся нравствен-

ным принципам) или иной целесообразно-

сти, включая в отдаленном прицеле и  

материальную выгоду. 

Разумный эгоизм имеет глубокие исто-

рические корни и отсчет здесь можно вести 

с одного из оттенков этического рациона-

лизма Сократа, отождествлявшего понятия 

блага и пользы, блага и истины.  

В различные эпохи к этой теме постоян-

но возвращались те или иные мыслители, 

в том числе и французские просветители 

18 века. 

Разумный эгоизм, в идеале, предпола- 

гает гармоничное сочетание личного и об-

щественного интересов. Таким образом, 

человек (или сообщество), действуя исходя 

из своего эгоистического интереса,  

приносит пользу обществу и в результате 

самому себе, а для всех остальных создает-

ся более комфортная общественная среда.  

Отсюда бескорыстие, различные формы 

проявления благотворительности или ми-

лосердия без сопутствующей выгоды, без 

ориентации на эгоцентризм, признаются с 

позиции этого учения невозможными. Все 

они сопровождаются извлечением какой-

либо пользы, возьмем, хотя бы, «бескоры-

стие» для пиара в «безвозмездной» юри-

дической помощи отдельных юристов или 

юридических фирм. 

«Отдельный человек называет  

добрыми поступками те дела других лю-

дей, – пишет Н.Г. Чернышевский, – кото-

рые полезны для него; в мнении обще-

ства добром признается то, что полезно 

для всего общества или для большин-

ства 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, вы-

году, и все знания, служащие этой целесо-

образности объявляются правильными, 

обладающими характером ценности, а 

значит и истинности. С этой позиции нахо-

дят оправдания и все разновидности  

мистики. Основоположник прагматизма 

Ч.С. Пирс отмечает, что «Истина… приве-

дет нас к такому поведению, которое бы 

способствовало удовлетворению жела-

ний… Говорить, что истина значит не-

что большее, – значит утверждать, что 

она вовсе не имеет значения» [Пирс, 

2000, с. 104].  
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Автора статьи, как философа, интере-

сует соотношение НКО с этими философ-

скими учениями, утверждающими абсо-

лютный характер значения пользы для 

всякого нашего устремления. Другими сло-

вами, является ли НКО исключением из 

правила, установленного указанными уче-

ниями, 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 определен-

ная 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 направле-

ния, – на объект воздействия и для дей-

ствующего 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 пре-

восходству в борьбе за выживание некото-

рого общественного организма, сообще-

ства, объединенного определенной систе-

мой ценностей и интересов в достаточно 

пестрой общественно-агрессивной среде?  

Так, общественные и религиозные орга-

низации, созданные благодаря общности 

интересов, по Гражданскому кодексу Рос-

сийской Федерации (§6 и §7) могут суще-

ствовать в определенных правовых  

формах, а именно: общественной самоде-

ятельности, общественных фондах или 

движениях и учреждениях общественного 

характера (см. Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ). 

Фонды образуются путем добровольных 

взносов, которые затем могут использо-

ваться для культурных, социальных, про-

светительских, научных и других целей, 

связанных с достижением общественной 

пользы. Таким образом, деятельность  

НКО выступает своеобразным противо-

действием (неким противовесом) суще-

ствующим деструктивным тенденциям в 

обществе, репродуцируя то положитель-

ное, что способствует устойчивости обще-

ственного организма, снижению напряже-

ния, связанного с конфликтом интересов и 

увеличением общественного недоволь-

ства.   

Сквозь государство как инструмент при-

нуждения к соблюдению общественных 

норм прорастает гражданское общество, 

принципами которого является согласие и 

равенство добровольных союзов на осно-

ве 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 законодатель-

ные акты Российской Федерации по во-

просу поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций»).  

Благотворительная деятельность граж-

дан концентрируется в малом сообществе 

ради благополучия общества в целом и 
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при этом благополучие общества может 

пониматься малым сообществом субъек-

тивно, исходя из ценностей самого этого 

замкнутого сообщества. 

Перейдем к примерам. Религиозное со-

общество, объединенное церковной 

иерархией, согласно Гражданскому кодек-

су РФ в статьях 123.27 и 123.28 признается 

«в соответствии с законом о свободе сове-

сти и о религиозных объединениях» видом 

некоммерческой унитарной (единой, це-

лостной) организацией (НКО), имеющей 

статус юридического лица, являясь одно-

временно и собственником принадлежа-

щих ей материальных ценностей.  

Церковь имеет расчетный счет в банке, 

проводя оплату официальных сборов и 

пошлин при ведении финансовой отчетно-

сти. Отсюда расширение числа прихожан с 

оказанием воздействия на их сознание и 

поведение напрямую связано с финансо-

вым благополучием церкви. 

Религиозные организации стремятся за-

крепить и расширить сферу своего влия-

ния на мировоззрение и мировосприятие 

граждан во всех областях общественной 

жизни, намереваясь сопровождать религи-

озными культами жизнь человека от рож-

дения до смерти.  

Нам хорошо известна борьба двух ми-

ровоззренческих систем, – религиозной и 

научной, хотя в современном контексте 

будет правильнее сказать научной и рели-

гиозной с акцентом на науку, выступающей 

против мистики при отрицании в мире че-

го-либо сверхъестественного. 

Сегодня со стороны церкви намеренно 

стирается граница между религией и 

наукой, когда религиозные деятели полу-

чают 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 проистека-

ет разветвленность в буддизме, христиан-

стве и исламе, тогда как наука дает четкие 

и ясные однозначные ответы с опорой на 

факты, обладая достаточной и универ-

сальной степенью достоверности знания. 

Церковь откликается на самые разнооб-

разные духовные нужды, утешая отчаяв-

шихся, потерявших опору и смысл в жизни, 

скорбящих. Нива жатвы для церкви  

необъятна с проникновением в самые со-

кровенные и темные уголки души. К фор-

мам благотворительной деятельности РПЦ 

относят: создание групп милосердия, пунк-

тов распределения пожертвований, по-

мощь заключенным, открытие благотвори-

тельных столовых и богаделен для жен-

щин, церковных детских домов, работу с 

наркоманами и алкоголиками, создание 

медицинских служб при храмах, оказание 

юридической помощи… Кроме этого про-

водится учебно-методическая работа в 

воскресных школах по курсу «Закон Бо-

жий». Эта сфера деятельности церкви 

оказывается достаточно спорной в обще-

ственном мнении. Еще Февральская бур-

жуазная революция 1917 г. в лице Времен-

ного правительства сначала в июне отмени-

ла обязательное преподавание Закона Бо-

жия в школе, передала церковно-приходские 

школы Министерству народного просвеще-

ния, провозгласив светский характер школь-

ного образования, а в июле приняла поста-

новление о свободе совести (свободного 
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выбора вероисповедания или отказа от 

него). В симбиозе церкви и школы содер-

жится мировоззренческий конфликт между 

объективным идеализмом и материализ-

мом, поскольку дисциплины, осваиваемые 

в школе опираются на науку, а не на рели-

гиозную веру чудо творения.   

Если образовательный процесс в школе 

опирается на объективное научное знание, 

то наука по своему содержанию атеистич-

на. Атеизм же с точки зрения богословия 

бездуховен, но возникает встречный во-

прос, – является ли служение истине при-

знаком бездуховности? И это при условии, 

что в одном из определений Бога Бог есть 

истина? Не являются ли все остальные 

виды деятельности сознания и организа-

ции поведения подчиненными служению 

истине? Известно, что этика, как научная 

дисциплина, опираясь на разум, выходит 

далеко за рамки религиозных концепций, 

тогда как религиозная этика не соблюдает-

ся даже самими богословами (в широкой 

исторической ретроспективе).  

Разум предполагает высший тип духов-

ной 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 по-

нятий «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 при-

чинно-следственной связи и тут же возника-

ет вера в обладание истиной, – это неустра-

нимая иллюзия, порождаемая разумом. 

В словарях С.И. Ожегова и Д.Н. Ушако-

ва содержание понятия «светский»  

определяется как «не церковный…» [Оже-

гов, Шведова, 2007; Толковый словарь 

русского языка, 1996].  

Обратимся к содержанию первого раз-

дела 2 главы «Права и свободы человека 

и гражданина» Конституции РФ. 

Статья № 14: «1. Российская Феде- 

рация – светское государство. Никакая 

религия не может устанавливаться в каче-

стве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены 

от государства и равны перед законом». 

Существует запрет пропаганды религи-

озного превосходства и поэтому понятие 

«традиционная религия», связанное с пра-

вославием, можно отнести к антиконститу-

ционному, поскольку оно подчеркивает 

привилегированный характер по отноше-

нию к другим религиям (которые, следуя 

духу и букве конституции, равны в правах). 

Данное понятие вошло в школьные стан-

дарты 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 мо-

лодых специалистов с учетом представле-

ния ими конкурсных проектов, способных 

решать общественные проблемы в самых 

различных областях: управлении, науке, 

образовании, экономике, творчестве, ока-

зании помощи людям с ограниченными 

возможностями, туризме, спорте, ЖКХ и  

т. д. с перспективой перевода предложе-

ний творчески и социально активной моло-

дежи в практическую плоскость.  

Главная задача проекта – выявить  
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талантливых управленцев и дать им  

возможность себя реализовать в конкрет-

ной деятельности. 

Нечего греха таить, населению порой не 

хватает даже элементарного внимания со 

стороны местной администрации при ее 

сонно-безразличном отношении к пере-

зревшим нуждам населения (что чревато 

постепенным накоплением общественного 

недовольства с перспективой обществен-

ных 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 администра-

тором. Такой проект обоюдно выгоден 

управленческому аппарату и обществу, 

суля немалую экономическую выгоду.  

В городах России действует программа 

общественной организации «Неравнодуш-

ный гражданин», позволяющая высветить 

широкий спектр накопившихся проблем 

нашей жизни. Чтобы не быть голословным, 

обращусь всего лишь к одному факту, сле-

дуя этой программе неравнодушного граж-

данина. Мне приходится спускаться в под-

земный переход на улице Народной. 

Навеса над ступеньками нет, и зимой, по-

скольку 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 дру-

гая печаль, – из глубоко провалившихся 

ступенек торчат ребра стальных уголков.  

По ним всегда с опаской шагают пожи-

лые люди и родители с малыми детьми.  

Так безмятежно для администрации 

проходят не дни или месяцы, а годы, не-

смотря на то, что администрация района 

расположена на соседней остановке, где, 

кстати, есть навес над переходом.  

Могу назвать еще пару неприглядных 

фактов безразличия администрации к нуж-

дам населения, которые я встречаю по 

пути из дома в магазин, но их, конечно же, 

лучше было бы увидеть. 

В конечном итоге, какой бы из пред-

ставленных здесь сфер услуг мы ни каса-

лись в ближайшей или отдаленной пер-

спективе, бескорыстно оказываемая НКО 

польза для общества неизбежно перехо-

дит через посредствующие звенья в эко-

номическую выгоду.  

Если развитие определенных видов 

НКО осуществляется под покровитель-

ством политики государства, и если все же 

«политика есть концентрированное вы-

ражение экономики…» [Ленин, 1970,  

с. 278], то так или иначе, прямо или кос-

венно, мы выходим на соприкосновение 

деятельности НКО с экономической  

составляющей общественной жизни. 
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В статье осуществляется анализ качества медицинской помощи, для чего 

используется комплекс статистических показателей (заболеваемость, обес-

печенность населения больничными койками, численность среднего медицин-

ского персонала, смертность населения, рождаемость населения Курской  

области). Данные показатели рассмотрены в динамике. 
 

Ключевые слова: качество жизни, здравоохранение, медицинская помощь, 

качество медицинских услуг, Курская область. 

 

 последнее время качество жиз-

ни населения рассматривается 

как к критерий социальной  

эффективности управления в регионе 

[Левин, Левина, Береснев, Миловидова, 

2011; Спицына, Черкашин, 2016; Беспар-

точный, Спицына, Черкашин, 2017; Яко-

влева, Головин, 2017]. В этом случае ве-

дущей задачей современного здравоохра-

нения является обеспечение доступности 

и высокого качества оказания медицинских 

услуг с учетом ограниченных финансовых 

и трудовых ресурсов, изменение демогра-

фической структуры (старение населения), 

деградацией состояния находящейся во-

круг природной среды. С целью выжива-

ния лечебно-профилактическим учрежде-

ниям необходимо решать проблемы, со-

пряженные с обеспечением качества ме-

дицинской помощи как одного из основных 

критериев развитого социального обще-

ства. Поэтому активизация процессов 

управления и повышения качества работы 

системы здравоохранения в целом высту-

пает приоритетным курсом государствен-

ной стратегии в отношении улучшения 

оказания медицинских услуг. Целью дан-

ного исследования является оценка пока-

зателей качества медицинской помощи в 

Курской области, процесс реформирова-

ния российского здравоохранения сопут-

ствует настойчивым поиском путей улуч-

шения организации медицинской помощи и 

совершенствования качества предостав-

ления услуг.  

Один из ключевых условий создания си-

стемы качественной и доступной медицин-

ской помощи является наличие общих для 

всей территории Российской Федерации 

порядков и стандартов оказания медицин-

ской помощи при наиболее распростра-

ненных и социально важных заболеваниях 

В 
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и патологических состояниях. Стандарты 

медицинской помощи разрабатываются в 

соответствии с показателями Программы 

государственных гарантий, и их выполне-

ние гарантируется гражданам на всей тер-

ритории Российской Федерации [Куркина, 

2013; Манухина, Пирогов, 2013].  

Предоставление качества в здраво-

охранении требует эффективное управле-

ние функционированием всей системы, 

причем система управления качеством 

здравоохранения должна быть комплекс-

ной [Кицул, Князюк, 2011]. То есть, в 

управлении необходимо одинаково  

уделять внимание разным направлениям 

деятельности: 

– управлению персоналом;  

– разработке и отслеживанию показате-

лей, которые определяют управление ка-

чество в здравоохранении;  

– финансовому, правовому и норматив-

ному 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 больнич-

ными 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 заболеваемо-

сти 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 медицин-

ских учреждений (рисунок 1).  
 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости  

на 1000 чел. населения в Курской области в 

2007–2016 гг. 

 

За исследуемый период число больнич-

ных коек в расчете на 10000 населения 

сократилось на 16,5 %, что является ре-

зультатом процесса оптимизации величи-

ны 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 меди-

цинских услуг. Анализ изменений показа-

теля в динамике дает возможность выде-

лить вершину значительного роста коек в 

2013 году (рисунок 2), что связано, по мне-

нию М.П. Куркиной, с реорганизацией ко-

ечного фонда в рамках региональной про-

граммы «Модернизация здравоохранения 

Курской области на 2011–2012 годы»  

[Куркина, 2013]. 

576,9

573

614,7

577,6

618,5

588

570,1

534,8

542,6

540,2

450 500 550 600 650

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016



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

49 

 

Рис. 2. Динамика обеспеченность населения 

больничными койками (на 10000 чел.  

населения) в Курской области в 2007–2016 гг. 

 

Согласно данным рисунка 3, наблюда-

ются пики значительного увеличения чис-

ленности среднего медицинского персона-

ла в 2008, 2010 и 2015 году. За данный 

период наблюдается стабильность чис-

ленности среднего медицинского персона-

ла, ни увеличения, ни уменьшение показа-

теля не произошло. Эта устойчивость го-

ворит о качестве услуг, так как в 2016 году 

на одного врача планируется по две мед-

сестры. Незначительное увеличение про-

изошло в 2015 году на 1,7 % по сравнению 

с 2014 годом. Одно из приоритетных 

направлений кадровой политики в области 

здравоохранения – преобразование си-

стемы и значительное усовершенствова-

ние качества подготовки средних медицин-

ских работников с постепенным повыше-

нием их доли в структуре медицинского 

персонала, повышением материального и 

правового статуса специалистов сестрин-

ского дела в системе медицинских техно-

логий с передачей им части функций, вы-

полняемых в настоящее время врачом. 

Это в свою  

очередь повысит качество предоставле-

ния медицинских услуг в регионе. 

 
Рис. 3. Динамика численности среднего  

медицинского персонала на 10000 человек 

населения за период 2007–2016 гг. 
 

 
Рис. 4. Динамика рождаемости Курской  

области за период 2007–2016 гг.  

 

Согласно представленным данным зна-

чительный 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 обла-

сти» на 2011–2014 годы, в рамках которой в 

целях повышения рождаемости была вве-

дена выплата регионального ежемесячного 

пособия семьям. Темп прироста за исследу-

емый 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. 

 
Рис. 5. Динамика смертности населения  
Курской области за период 2007–2016 гг. 

 

Проведенный анализ смертности населе-

ния (на 10000 населения) в регионе показал, 

что с 2007–2016 гг. года произошло умень-

шение 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 Фе-

дерации за аналогичный период уменьше-

ние показателя смертности составляет  

27,8 %. Согласно данным рисунка 5 суще-

ственное увеличение смертности населения 

происходило до 2012 года, после чего 

наблюдается постепенное то снижение, то 

увеличение. Это также связано с реализа-

ции областной целевой программы «Улуч-

шение демографической ситуации в Курской 

области» на 2011–2013 годы показал, что 

основные направления и механизм реали-

зации программных мероприятий определе-

ны правильно, наметились положительные 

тенденции и получены социально значимые 

результаты, которые также говорят о каче-

стве медицинской помощи:  

1) рождаемость увеличилась на 8,8 %;  

2) общая смертность снизилась на 36 %. 

Разработанные мероприятия ориенти-

рованы на повышение качества услуг 

здравоохранения региона: повышение 

качества медицинского обслуживания, 

усилить профилактическую направлен-

ность здравоохранения, повышение ква-

лификации медицинского персонала и т. д. 

 

  

18,2

18,5

17,8

17,6

16,8

16,6

16,1

12,3

11,1

11,6

0 5 10 15 20

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016



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

51 

 

Список литературы 

Беспарточный Б.Д., Спицына А.О., Черкашин М.Д. Качество жизни населения как 

критерий социальной эффективности управления в регионе // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2017. – 

Т. 7. № 2 (23). – С. 182–191. 

Князюк Н.Ф. Кицул И.С. Методы работы с информацией в системе менеджмента каче-

ства медицинской организации  // Заместитель главного врача. – 2011. – № 2. – С.40–46.  

Куркина М.П. Концептуальные основы управления качеством социальных услуг // 

Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 9. – С. 124–128.  

Куркина М.П., Анохина С.А. Развитие региональной системы здравоохранения в оцен-

ке качества жизни населения: Монография. – Курск: КГМУ Росздрава, 2008. – 202 с. 

Левин А.И., Левина Л.В., Береснев Е.Б., Миловидова Н.Ю. Качество жизни как со-

циологическая категория // Ученые записки Российского государственного социального 

университета. – 2011. – № 6 (94). – С. 74–78. 

Манухина Е.В., Пирогов М.В. Роль стандартов медицинской помощи в решении за-

дач организации, планирования, финансирования здравоохранения и контроля качества 

медицинской помощи // Главврач. – 2013. – № 7. – С. 38–43. 

Спицына А.О., Черкашин М.Д. Уровень и качество жизни населения как показатель 

региональной социальной политики // Российская наука и образование сегодня: пробле-

мы и перспективы. – 2016. – № 6 (13). – С. 25–28. 

Яковлева Н.Н., Головин А.А. Общая характеристика качества жизни населения Кур-

ской области // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. Серия: Социология. – 

2017.– № 17 (1). – С. 133–136. 

 

  



Социальная политика и управление социальной сферой 
 

52 

 

ANALYSIS OF INDICATORS OF QUALITY OF 

MEDICAL CARE IN KURSK REGION 
 

Sinyaeva Ekaterina Yur’evna 

undergraduate of the direction of preparation "State and Municipal Management" 

Kursk Academy of State and Municipal Service 

 

The article investigates the problem of analysis of the quality of medical care, which 

uses a set of statistical methods: analysis of dynamics. 
 

Keywords: health care, medical care, quality of medical services. 

 

 

Reference 

Bespartochnyj B.D., Spicyna A.O., Cherkashin M.D. Kachestvo zhizni naselenija kak kri-

terij social'noj jeffektivnosti upravlenija v regione [Quality of life of the population as a criterion 

of social efficiency of management in the region] // Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstven-

nogo universiteta. Serija: Jekonomika. Sociologija. Menedzhment [News of Southwest State 

University. Series: Economy. Sociology. Management]. – 2017. – T. 7. № 2 (23). – P. 182–

191. 

Knjazjuk N.F. Kicul I.S. Metody raboty s informaciej v sisteme menedzhmenta kachestva 

medicinskoj organizacii [Methods of work with information in the quality management system 

of the medical organization] // Zamestitel' glavnogo vracha [Deputy chief physician]. – 2011. – 

№ 2. – P. 40–46.  

Kurkina M.P. Konceptual'nye osnovy upravlenija kachestvom social'nyh uslug [Conceptual 

framework of quality management of social services] // Jekono-mika i predprinimatel'stvo 

[Economics and entrepreneurship]. – 2013. – № 9. – P. 124–128.  

Kurkina M.P., Anohina S.A. Razvitie regional'noj sistemy zdravoohranenija v ocenke 

kachestva zhizni naselenija: Monografija [Development of the regional health system in as-

sessing the quality of life: Monograph]. – Kursk: Kuban State Medical University, 2008. – 202 

p. 

Levin A.I., Levina L.V., Beresnev E.B., Milovidova N.Ju. Kachestvo zhizni kak sociolo-

gicheskaja kategorija [Quality of life as a sociological category] // Uchenye zapiski Rossijskogo 

gosudarstvennogo social'nogo universiteta [Scientific notes of the Russian State Social  

University]. – 2011. – № 6 (94). – P. 74–78. 

Manuhina E.V., Pirogov M.V. Rol' standartov medicinskoj pomoshhi v reshenii zadach  

organizacii, planirovanija, finansirovanija zdravoohranenija i kontrolja kachestva medicinskoj 

pomoshhi [The role of medical care standards in solving the problems of organization, planning, 



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

53 

financing of health care and quality control of medical care] // Glavvrach [Head doctor]. –  

2013. – № 7. – P. 38–43. 

Spicyna A.O., Cherkashin M.D. Uroven' i kachestvo zhizni naselenija kak pokazatel' re-

gional'noj social'noj politiki [The level and quality of life of the population as an indicator of re-

gional social policy] // Rossijskaja nauka i obrazovanie segodnja: problemy i perspektivy [Rus-

sian science and education today: problems and prospects]. – 2016. – № 6 (13). –  

P. 25–28. 

Jakovleva N.N., Golovin A.A. Obshhaja harakteristika kachestva zhizni naselenija kurskoj 

oblasti [General characteristics of the quality of life of the population of Kursk region] // Gosu-

darstvo i obshhestvo: vchera, segodnja, zavtra. Serija: Sociologija [State and society: yester-

day, today, tomorrow. Series: Sociology]. – 2017. – № 17 (1). – P. 133–136. 



Социально-экономическое развитие 

54 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

УДК 338.48-53 

 

К ВОПРОСУ О РЕКРЕАЦИОННОМ 

ПОТЕНЦИАЛЕ РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТА 

РАССМОТРЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Гречишников Алексей Леонидович 
доцент, заведующий кафедрой физической культуры Курской академии 

государственной и муниципальной службы 

 

Ляпина Юлия Юрьевна 
студент направления подготовки «Государственное и муниципальное  

управление» Курской академии государственной и муниципальной службы 

 

Воронков Александр Владимирович 
заведующий кафедрой спортивных дисциплин Белгородского государственного 

национального исследовательского университета 

 

Никулин Игорь Николаевич 
декан факультета физической культуры Белгородского государственного  

национального исследовательского университета 

 

В статье рассматривается рекреационный потенциал региона. Рассмот-

рены основные проблемы развития туристской сферы региона и пути повы-

шения эффективности использования рекреационного потенциала. 
 

Ключевые слова: туризм, рекреация, рекреационный потенциал, регион, 

отдых, население. 

 

сложившейся социальной и 

экономической ситуации, в со-

временной России, рекреацион-

ная деятельность подразумевает под собой 

управляемую социальную систему, в кото-

рой гармонично сочетаются отдых населе-

ния, 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 

В 
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деятельностью, характеризующая отсут-

ствием жестко нормативной регламентации, 

самостоятельностью в выборе форм и  

способов ее осуществления, то принято 

говорить о физкультурно-рекреационной  

деятельности [Никулин, 2007]. 

На сегодняшний день материальная ба-

за для рекреационной деятельности  

Курской области составляет: 18 санатори-

ев, пансионатов, сеть предприятий досуга 

и развлечений, 27 детских оздоровитель-

ных лагерей, бытового обслуживания. 

Природные условия способны обеспечи-

вать маршрутами путешествий Курскую 

область круглогодично. В Курской области 

функционируют 8 санаторно-курортных 

учреждения с общим количеством мест – 

1215, 50 коллективных средств размеще-

ния 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 значитель-

ной мере распахана, что привело к схоже-

сти и однообразию ландшафтов. Населе-

ние Курской области в общей массе по  

исторически сложившимся причинам при-

выкло работать в сельском хозяйстве. Пе-

реориентация на обслуживание отдыхаю-

щих для такого населения сложна. Состав-

ным элементом, в частности, сельского 

туризма, помимо денежной составляющей, 

является предрасположенность к этой де-

ятельности и желание коренных жителей, 

а также, наличие у них узкоспециализиро-

ванных знаний. Такая переориентация 

займет много времени. Движения в этом 

направлении в Курской области пока не 

наблюдается. Функции рекреации необхо-

димым образом раскрываются через осво-

ение рекреационных ресурсов конкретной 

территории и их развитие [Анциферова, 

Левин, Левина, 2017].  

К ресурсам территории, мы здесь и  

далее, будем относить природные, социо-

культурные, медицинско-оздоровительные,  

физкультурно-спортивные аспекты террито-

рии и/или искусственные сооружения, экс-

плуатация которых ведет к выполнению 

цели и задач воспроизводства и восстанов-

ления рабочей силы. Развитие туризма в 

области также связано с противоречием 

интересов урбанизации и рекреации при 

столкновении интересов интенсивного про-

мышленного хозяйства. Загрязнение возду-

ха, отсутствие системы регулирования хо-

зяйственных нагрузок в рекреационных зо-

нах, устаревшая материальная база рекре-

ационного комплекса влияет на формирова-

ние однообразного туристского потока, 

направленного за пределы Курской области. 

Важным моментом при развитии турист-

ского бизнеса является подготовка квали-

фицированных кадров, которые способны 

работать в сфере современного туристи-

ческого бизнеса. Рекреационный потен- 

циал Курской области однообразен [Лука-

щук, Трусов, Савенков, 2017]. Такие ре-

креационные ресурсы подходят для людей 

предпочитающих спокойный отдых. При 

развитии и освоении рекреационных ре-

сурсов 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, Ерма-

ков, 2014]. В сфере развития рекреацион-

ного потенциала существует ряд проблем, 

которые необходимо решать именно на 

региональном уровне: не поддерживаются 

областными и муниципальными органами 

власти туристические предприятия, раз-

вивающие туризм; отсутствие областной 

нормативно-правовой базы, направлен-

ной на правовое регулирование туристи-

ческих предприятий, оказывающих услуги 

в сфере внутреннего въездного, социаль-

ного туризма; невысокий уровень обслу-

живания туристов; неразвитая информа-

ционно-рекламная обеспеченность ту-

ристской деятельности; недостаточная  

информация о Курской области у тури-

стов. Молодежная политика в Курской 

области ориентирована на развитие усло-

вий для самореализации молодого чело-

века и представляет собой деятельность 

органов исполнительной государственной 

власти, органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений и иных 

социальных институтов по решению  

проблем молодежи.  

В Курской области функционирует  

проект по организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и молодежи. В бу-

дущем направление финансовых ресурсов 

планируется осуществлять при решении 

следующих актуальных проблем:  

– помощь в адаптации соотечественни-

кам переселяющимся на территорию  

Курской области снижение рисков;  

– поддержка молодых семей государ-

ством; – развитие инфраструктуры в сфе-

ре туризма и отдыха;  

– оказание помощи в трудоустройстве 

молодежи.  

Развитие туризма в Российской Феде-

рации как средство вовлечения в занятия 

массовой физической культурой. При про-

ведении исследования пришли к следую-

щим выводам, что современные направ-

ления социального и экономического раз-

вития России формируют новое отноше-

ние к самому региональному туристско-

рекреационному продукту. Развитие ту-

ризма в Российской Федерации как сред-

ство вовлечения в занятия массовой фи-

зической культурой [Гречишников, Cавен-

ков, Трусов, 2014].  

Это в свою очередь предъявляет новые 

требования оценки рекреационного потен-

циала региона. Туристические фирмы Кур-

ской области ориентируются на традицион-

но туристско-рекреационные регионы Рос-

сии и зарубежья. Но в последнее время 

органами государственной власти уделяет-

ся внимание комплексному развитию ре-

креации. При таких условиях назрела необ-

ходимость переоценки рекреационного 

потенциала региона. В Курской области 

достаточно рекреационных ресурсов для 

экологического и спортивного туризма. 

Важным объектом экологического туризма 

является Центрально-Черноземный госу-

дарственный природный биосферный за-

поведник имени профессора В.В. Алехина. 

Ландшафты Курской области благоприятны 

пешеходного, лыжного туризма, для обору-

дования тренировочных горнолыжных 

трасс, велотуризм, конный туризм, парус-

ный спорт, речные сплавы. Весьма благо-

приятны ландшафты для лечебно-

оздоровительного туризма. В частности, 

для строительства санаториев, санаториев-

профилакториев, 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 рекоменда-

цией при развитии туризма в регионе долж-

но быть налаженное сотрудничество госу-

дарственных органов, организаций и учре-

ждений 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 ту-

ризма 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 присут-

ствует несочетаемость ряда элементов проектного подхода с элементами 

управления бюрократической организации, что вызывает деформацию сущно-

сти проектного управления в органах государственной власти. Проанализиро-

ваны причины подобной деформации. 
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ы живем в стремительно раз-

вивающемся, высокотехноло-

гичном мире, характеризую-

щимся высокой степенью конкуренции и 

профессионализма. Для успешного разви-

тия страны в таких условиях особенно 

важно найти и развивать эффективные 

механизмы государственного управления, 

одним из которых является проектное 

управление с его богатым набором мето-

дов, средств, принципов и технологий. 

Можно сказать, что это исторически обу-

словленное и неизбежное направление 

развития менеджмента на современном 

этапе. Методология проектного управле-

ния 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, 

М 
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иерархии, централизации, стабильности 

организации и государственной службы. 

Он обеспечивает прозрачность деятельно-

сти публичного сектора, позволяет повы-

сить качество и сократить сроки достиже-

ния планируемых результатов. Так, по 

данным Международной ассоциации 

управления проектами, на практике  

использование методологии и инструмен-

тария 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 ре-

зультативностью деятельности государ-

ственных служащих и их мотивацией. 

При этом методология, характерная для 

проектного управления, хорошо согласует-

ся с применяемым в настоящее время в 

России программно-целевым планирова-

нием бюджета, а принципы, на которых 

базируется проектное управление, позво-

ляют повысить эффективность выполне-

ния 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 госпро-

граммами, 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 систе-

ме проектно-ориентированного управления 

в обществе в целом. 

Внедрение принципов проектного управ-

ления в органы государственной власти 

позволяет перевести их деятельность из 

вертикальной структуры координации дей-

ствий в горизонтальную. Создается коман-

да высокопрофессиональных специалистов 

из различных сфер, деятельность которых 

направлена на выполнение четко обозна-

ченной цели, работа тщательно планирует-

ся, поэтому перед каждым участником ко-

манды стоят вполне определенные задачи. 

Такой подход позволяет полностью персо-

нализировать ответственность, поскольку у 

каждой задачи на любом этапе выполнения 

проекта есть исполнитель, отвечающий за 

результат.  

Внедрение проектного управления поз-

воляет отслеживать воздействие внешних 

факторов на выполнение проекта, коррек-

тировать 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 обще-

принятых рекомендаций по поводу реали-

зации проектов, в отличие от развитых 

западных стран. Поэтому каждая органи-

зация 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 опытно-

конструкторских работ; 16 % проектов в 

сфере информационных технологий;  

13 % – в сфере промышленности и транс-

порта; 11% – в сфере энергетики; по 8 % – 

в строительстве и социальной сфере; 5 % – 

в области телекоммуникаций; 3 % – в сфе-

ре медиа, банковской деятельности  

[Синявский, Моргунова, Омаров, 2012]. 

Введение в действие в 2012 году трех 

государственных стандартов Российской 

Федерации, касающихся внедрения про-

ектного 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 проек-

тов, в которые вовлечены несколько  

подрядчиков, использующих различные 

подходы к проектному управлению. 

С введением стандартов началось бо-

лее активное внедрение проектного управ-

ления, в том числе и в органы государ-

ственной власти. Сегодня практически 

каждое направление работы в региональ-

ных органах власти оформляется в виде 

программы или проекта. При этом в управ-

лении по-прежнему доминирует функцио-

нальный подход, крепко укоренившийся в 

практике органов власти Российской  

Федерации. До сих пор нет понимания то-

го, что проектный подход необходимо 

применять при привлечении в управление  

аутсорсинга, который способен помочь 

повысить эффективность функционирова-

ния 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 исполь-

зования проектного управления в деятель-

ности органов власти расширялась. 

Лидерами по внедрению принципов 

проектного управления при реализации 

государственных проектов занимают  

РАНХиГС, Агентство стратегических ини-

циатив, Сбербанк России, а также, пилот-

ные площадки, которые решением Совета 

по внедрению проектного управления в 

органах власти Министерства экономиче-

ского развития РФ разделены на 2 уровня. 

К пилотным площадкам первого уровня 

отнесены Министерство экономического 

развития Российско Федерации, Мини-

стерство регионального развития РФ, 

Минпромторг РФ, Пермский край,  Белго-

родская и Ярославская области. Площадки 

второго уровня – это Пензенская, Томская, 

Вологодская и Ульяновская области [Про-

токол заседания Совета, 2014]. Много-

численные проекты по формированию 

электронного правительства и информа-

ционного общества в России, реализуются 

Министерством связи и массовых комму-

никаций и силами Ростелекома. Следует 

отметить, что данные проекты составляют 

значительную часть инноваций в государ-

ственном управлении. 

Анализ опыта внедрения принципов 
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проектного управления в региональные 

органы власти показывает, что управление 

проектами в государственных и муници-

пальных органах власти всецело не может 

регулироваться стандартами, поскольку их 

деятельность регламентируется действу-

ющим законодательством Российской Фе-

дерации. Это относится и к межведом-

ственному взаимодействию в области гос-

ударственного (муниципального) управле-

ния. Затруднения при реализации госпро-

ектов возникают также из-за того, что неко-

торые из них финансируются не только из 

государственного или муниципального 

бюджета, но и из других источников, зача-

стую коммерческих, что существенно 

усложняет управление бюджетом проекта.  

При всех сложностях в последнее время 

можно отметить более интенсивное внед-

рение методологии проектного управления 

в федеральные и региональные органы 

государственной власти. Этому способ-

ствует созданная в 2013 году структура 

при  Департаменте стратегического управ-

ления, государственных программ и инве-

стиционных проектов при Министерстве 

экономического развития РФ – Совет по 

внедрению проектного управления в фе-

деральных органах исполнительной вла-

сти и органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации (Приказ 

Минэкономразвития России от 05.06.2013 

№ 304). В ее состав входят представители 

органов государственной власти Россий-

ской Федерации, руководители коммерче-

ских организаций, научных и образователь-

ных учреждений. Советом проведена 

большая методическая работа по исполь-

зованию проектного подхода в организации 

деятельности органов государственной и 

муниципальной власти.  

По данным Минэкономразвития России 

[Осипов, 2013] в 2013 году методологиче-

ские 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).  

 
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 управле-

ния 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 исполни-

тельной 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 дан-

ных по этому вопросу найти не удалось. 

Следует отметить, что использование раз-

нообразных информационных технологий 

для проектного управления – одно из не-

обходимых условий успешной реализации 

проектов. Можно сказать, что большинство 

органов власти используют разнообразные 

информационные технологии для проект-

ного 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 исполь-

зуют для календарного планирования MS 

Project. Специализированные информаци-

онные решения проектного управления 

использует только не более 20 % органов 

исполнительной власти.  

Из представленных данных можно сде-

лать обобщение, что более половины ре-

гиональных органов исполнительной вла-

сти неохотно используют проектные прин-

ципы деятельности, поскольку ими до сих 

пор не созданы организационные структу-

ры проектного управления, соответствую-

щее обучение и мотивация сотрудников. 

Одной из главных причин низкого показа-

теля 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 мно-

гие годы управления практику функцио-

нального взаимодействия в органах госу-

дарственной власти, при нарушении кото-

рой чиновники боятся потерять контроль 

над подчиненными [Раменская, 2018]. 

На самом деле проектное управление 

предусматривает при выполнении проекта 

(государственной программы) привлечение 

сотрудников из других ведомств, различ-

ных уровней власти, использование  

аутсорсинга, предполагающего вовлече-

ние в проект организаций-исполнителей. В 

результате такой организации управления 

возникает необходимость создания не-

стандартных организационных структур, 

специфических систем коммуникаций, не-

традиционного распределения ответ-

ственности. Очевидно, что для высоко 

формализованной работы органов госу-

дарственной власти такой подход может 

стать чрезвычайно болезненным и много-

сложным процессом. Поэтому в современ-

ной 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: жест-

кая организационная структура в органах 

государственной власти, не позволяющая 

сформировать команды для реализации 

проектов в соответствии с поставленными 

задачами; отсутствие необходимого объе-

ма профессиональных компетенций по 

управлению проектами у чиновников,  

которые не обучены методам проектного 
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уравнения, а также их низкая мотивацион-

ная составляющая; проектное управление 

не используется как инструмент достиже-

ния стратегических целей, зачастую мето-

ды проектного управления применяются 

исключительно к отдельным проектам; 

затрудненность создания объективных 

показателей результативности проектов; 

отсутствие централизованной методоло-

гии осуществления проектного управле-

ния и основ нормативно-правового регу-

лирования управления проектами в орга-

нах государственной власти, поскольку в 

настоящее время на основании выпущен-

ных рекомендаций Минэкономразвития 

России, каждый субъект федерации 

утверждает свою версию системы управ-

ления проектной деятельностью, свои 

формы управленческой отчетности по 

проекту и т. д.; отсутствие адекватной 

проектному управлению формы финансо-

вого обеспечения их реализации; сложная 

сочетаемость методов управления проек-

тами с характерным для российских бю-

рократических структур «управлением по 

поручениям»; недостаточное использова-

ние  

органами власти специализированных 

информационных систем по управлению 

проектами.  

Тем не менее, грамотная организация 

проектного управления в системе государ-

ственной власти позволяет более рацио-

нально управлять финансовыми, матери-

альными и человеческими ресурсами, а не 

просто реагировать на возникшие обстоя-

тельства, решая частные функциональные 

задачи без увязки со стратегией всего  

проекта. Однако внедрение и использование 

проектного управления в органах государ-

ственной власти возможно лишь при усло-

вии соблюдения требований профессио-

нальной методологии проектного управле-

ния. 
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 региональным налогам согласно 

ст. 14 НК РФ относятся три нало-

га: налог на имущество организа-

ций; налог на игорный бизнес; транспорт-

ный налог. Региональные налоги целесо-

образнее взимать на уровне субъектов РФ, 

поскольку такие платежи предполагают 

значительные объемы поступлений де-

нежных средств в собственность субъек-

тов РФ. А это должно позволить им фор-

мировать сильную финансовую основу, в 

том числе и в целях дальнейшего развития 

межбюджетных отношений с муниципаль-

ными образованиями (отношения установ-

ления нормативов отчислений от феде-

ральных 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 

формирование в законченном виде рабо-

тоспособной поэлементной модели каждо-

го регионального налога, так и влияние 

территориальных органов власти на пара-

метры отдельных элементов данных нало-

гов в целях оперативного финансового 

реагирования на изменения социально- 

экономических условий на уровне субъек-

тов РФ.  

Налоговые доходы региональных бюд-

жетов формируются как за счет поступле-

ний 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 обеспече-

ния задач, возложенных на государствен-

К 
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ные органы управления субъекта Россий-

ской Федерации [Кондратьев, 2014]. В со-

временных условиях все в большей степени 

региональные органы власти призваны 

обеспечить комплексное развитие регионов, 

пропорциональное развитие производ-

ственной и непроизводственной сфер на 

подведомственных территориях. Значи-

тельно возрастает их координационная 

функция в экономическом и социальном 

развитии территорий [Воробьева, Мастихи-

на, 2015, Гаджиева, Керимов, 2017; Рыжен-

ков, 2013].  

В последнее время наблюдается регио-

нализация экономических и социальных 

процессов. Все в большей мере функции 

регулирования этих процессов переходят от 

центральных уровней государственной вла-

сти к региональным. Поэтому роль регио-

нальных бюджетов усиливается, а сфера их 

использования расширяется. Через регио-

нальные бюджеты государство активно  

проводит экономическую политику. На осно-

ве предоставления региональным органам 

власти средств для увеличения их бюдже-

тов осуществляется финансирование про-

мышленности, сельского хозяйства, строи-

тельства и содержания дорог, охраны окру-

жающей среды. При этом круг финансируе-

мых мероприятий расширяется с помощью 

региональных бюджетов государство осу-

ществляет выравнивание уровней экономи-

ческого и социального развития территорий, 

которые в результате исторических, геогра-

фических, военных и других условий отста-

ли в своем экономическом и социальном 

развитии от других районов страны. Для 

преодоления такой отсталости разрабаты-

ваются региональные программы, финанси-

руемые из региональных бюджетов.  

Анализ динамики поступления регио-

нальных налогов в консолидированный 

бюджет Курской области (таблица 1) пока-

зал, что из года в год налоговые поступле-

ния в консолидированный бюджет ста-

бильно 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 
Темп роста, % 

2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2015 г. 

Налог на имущество организаций 3003119 3490845 4127496 116,2 137,4 

Налог на игорный бизнес 4546 4391 3387 96,6 74,5 

Транспортный налог 875904 884066 969233 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 увели-

чился на 37,4 %, транспортный налог – на 

10,7 %, а налог на игорный бизнес сократил-

ся на 25,5 %. Анализ структуры региональ-

ных 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 по-

ступления транспортного налога, который 

составляет от 19,0 % до 22,6 %. Наимень-

ший 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 игор-

ный бизнес снизился. Кроме того, наблю-

дается устойчивая тенденция повышения 

общей суммы региональных налогов. 

Таким образом, роль региональных 

налогов в формировании доходов бюдже-

тов субъектов РФ состоит в следующем:  

– сосредоточение финансовых ресурсов 

в бюджетах регионов Российской Федера-

ции позволяет органам представительной и 

исполнительной власти регионов иметь 

финансовую базу для реализации своих 

полномочий в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации;  

– формирование региональных бюдже-

тов сосредоточение в них денежных ре-

сурсов дает возможность регионам в пол-

ной мере проявлять финансово-

хозяйственную самостоятельность в рас-

ходовании средств на социально-

экономическое развитие региона; 

– с помощью региональных бюджетов 

осуществляется выравнивание уровней 

экономического и социального развития 

территорий.  

– имея в распоряжении финансовые 

бюджетные средства, органы власти регио-

нов могут увеличивать или уменьшать нор-

мативы финансовых затрат на оказание 

государственных и муниципальных услуг в 

учреждениях непроизводственной сферы;  

– концентрируя часть финансовых ресур-

сов в региональных бюджетах, органы пред-

ставительной и исполнительной власти ре-

гионов могут централизованно направлять 

финансовые ресурсы на решение стратеги-

ческих задач, развитие в регионе приоритет-

ных отраслей экономики, промышленности, 

сельского хозяйства и социальной сферы.  
 

Таблица 2 – Структура региональных налогов в консолидированном бюджете  

Курской области за 2015–2017 гг. 
 

Виды налогов 

2015 год 2016 год 2017 год 

сумма,  

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма,  

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма,  

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

Налог на имущество организаций 3003119 77,3 3490845 79,7 4127496 80,93 

Налог на игорный бизнес 4546 0,11 4391 0,1 3387 0,07 

Транспортный налог 875904 22,6 884066 20,2 969233 19,0 

Всего 3883569 100 4379302 100 5100106 100 

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

 

В долгосрочной перспективе планирует-

ся сохранить высокую долю региональных 

налогов и, в первую очередь, налога на 

имущество организаций, так как он явля-

ется самым перспективным из региональ-

ных налогов. Должны быть сформирова-

ны приоритетные цели. Приоритетной 

целью развития регионального бюджета в 

долгосрочной перспективе должно яв-

ляться формирование конкурентоспособ-

ной налоговой системы, стимулирующей 

экономический рост, который обеспечива-

ет необходимый уровень доходов бюд-

жетной системы. 

 

 

 

http://www.nalog.ru/
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ак показывает исторический 

опыт, влияние налогов на эконо-

мическое развитие государства 

было всегда довольно значимо [Ларина, 

Трусова, 2017]. Но сегодня роль налогово-

го регулирования в современной экономи-

ке существенно возросла, видоизменилась 

и усложнилась [Воробьева, 2014]. Реали-

зация приоритетных целей налоговой по-

литики осуществляется через механизм 

налогового администрирования, предпола-

гающий не только наличие институцио-

нально установленных правил взимания 

налогов и принуждение к их исполнению, 

но и использование экономических рыча-

гов, инструментов и стимулов в налоговом 

процессе, а также методов экономического 

анализа и прогнозирования налоговых 

поступлений. Так как налоговое админи-

стрирование является важным элементом 

налоговой политики, то оно включает в себя 

налоговый процесс и процедуры, что  

объясняется правовым механизмом реали-

зации налоговой политики [Поролло, 2013]. 

Экономическую сущность налогового 

администрирования можно рассматривать 

через систему мероприятий, осуществля-

емых федеральными органами исполни-

тельной власти, направленных на оптими-

зацию 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. 

Главное место в налоговом админи-

К 



Налоговое регулирование и налоговый контроль 
 

74 

стрировании занимает использование ви-

дов, форм и методов налогового контроля. 

Такая деятельность осуществляется нало-

говыми органами, контролирующими со-

блюдение налогоплательщиками и налого-

выми агентами налогового законодатель-

ства, правильность исчисления, полноту и 

своевременность уплаты налогов и сбо-

ров. 

Государственный налоговый контроль 

способствует наполняемости доходной 

части бюджетов всех уровней, финансовые 

ресурсы которых направляются на реали-

зацию социальных, экономических и других 

реформ [Куклина, 2013]. 

Выделяют следующие формы налогово-

го контроля: 

– проверка данных учета и отчетности; 

– учет налогоплательщиков; 

– налоговые проверки. 

В механизме налогового контроля каме-

ральная налоговая проверка занимает 

одно из основных мест.  Анализируя рабо-

ту налоговых органов, ставится цель до-

биться усовершенствования процедуры 

камеральной проверки с целью повышения 

эффективности данного вида налогового 

контроля и охвата им как можно большего 

количества налогоплательщиков. 

 

В настоящее время существенно воз-

росла роль камеральных налоговых про-

верок при проведении налогового кон-

троля. Расширение прав налогового орга-

на в получении необходимой информации 

о налогоплательщике позволило значи-

тельно повысить результативность таких 

проверок (например, по обоснованности 

возмещения налогоплательщикам из бюд-

жета сумм НДС по экспортным операци-

ям).  

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 нало-

гов 338 557 тыс. руб. За 2016 год было 

проведено  

277 356 камеральных проверок, дополни-

тельно 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 про-

тяжении анализируемого периода с  

2015 по 2017 гг. существенно возросло 

число проводимых камеральных налого-

вых проверок.  

 

Таблица 1 – Анализ результативности камеральных налоговых проверок на территории 

Курской области 
 

Год 

Количество 

проверок, 

единиц 

Из них  

выявившие  

нарушения, единиц 

Результативность, 

% 

Дополнительно 

начислено  

налогов,  

тыс. руб. 

Сумма доначислений 

на 1 результативную 

проверку, тыс. руб. 

2015 243 254 12956 5,3 338 557 26,1 

2016 277 356 16163 5,8 176 677 10,9 

2017 407 980 33281 8,1 294 277 8,8 
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Таблица 2 – Анализ результативности выездных налоговых проверок и суммы  

доначислений по ним на территории Курской области 
 

Год 

Количество 

проверок, 

единиц 

Из них  

выявившие  

нарушения, единиц 

Результативность, % 

Дополнительно 

начислено  

налогов,  

тыс. руб. 

Сумма доначислений 

на 1 результативную 

проверку, тыс. руб. 

2015 301 300 99,7 877 528 2 925,1 

2016 140 139 99,3 3 192 060 22 964,5 

2017 129 129 100 1 193 710 9 253,6 

 

Однако, за рассматриваемый период 

снизились суммы дополнительно начис-

ленных налогов, а, следовательно, и 

суммы доначислений на 1 результатив-

ную проверку. 

Другим важным и эффективным ме-

тодом осуществления налогового кон-

троля является выездная налоговая 

проверка, которая приносит наибольшие 

суммы доначислений в бюджет. Анализ 

проведенных выездных проверок в Кур-

ской области представлен в таблице 2. 

В Курской области, аналогично, как и 

по всей территории Российской Федера-

ции, прослеживается тенденция к 

уменьшению числа выездных проверок. 

Налоговая служба Курской области до-

стигла резкого снижения числа выезд-

ных налоговых проверок, при этом уве-

личив их результативность. Сейчас про-

верка проводится только у тех налого-

плательщиков, у которых результаты 

анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности дают серьезные основания 

предполагать наличие налоговых право-

нарушений. 

Согласно данным ФНС России, в 

настоящее время охват выездными про-

верками налогоплательщиков составляет 

менее 1 % от их общего числа. Подобных 

результатов налоговые органы добились 

за счет усиления аналитической состав-

ляющей в контрольной работе. 
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Конституционная природа местного само-

управления как особой формы публичной 

власти обусловливает своеобразие законо-

дательной регламентации этого института 

[Брежнев, 2013]. Роль и значение института 

местного самоуправления в системе инсти-

туциональных отношений, на который сов-

местно с государственными органами вла-

сти возложены важнейшие функции, касаю-

щиеся укрепления и развития российского 

государства до сих пор не определена в 

полной мере [Брежнев, 2014; Сергеев, Сер-

геев, Канунникова, 2016; Попов, 2008]. 

Институт местного самоуправления в 

России имеет многовековую историю свое-

го становления и развития, что, прежде 

всего, обусловлено расположением наше-

го государства, а также традициями и 

иными факторами. Схожей позиции при-

держивается и В.И. Фадеев, указывая на 

то, что ключевым фактором развития  

местного самоуправления явилось расши-

рение территории, как следствие в жизне-

деятельность государства вовлекались 

новые культуры и народы. И поэтому 

свойственная для России система центра-

лизованного управления неизбежно до-

полнялась элементами самоуправления 

[Фадеев, 2014, с. 396]. 

Анализ юридической литературы пока-

зывает, что исследователи все еще не 

пришли к единому мнению относительно 

того, на какой этап развития государствен-

ности приходится зарождение местного 

самоуправления на Руси. Мы полагаем, что 

местное самоуправление берет свое нача-

ло от общинного самоуправления, то есть 

институт местного самоуправления заро-

дился 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 самоуправле-

ния в рамках земского и городского само-

управления в России, то есть дореволю-

ционный период; 

– организация местной власти в совет-

ское 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 про-

исходит развитие и дальнейшее становле-

ние местного самоуправления в рамках 

земского и городского самоуправления в 

России. По распоряжению Ивана IV систе-

ма кормлений заменяется губными и зем-

скими учреждениями (1555). Деятельность 

губных и земских учреждений регламенти-

ровалась губными и земскими уставными 

грамотами. После смерти Ивана IV проис-

ходит переход к более жесткому приказно-

воеводскому управлению. Бояре пытались 

восстановитель контроль на местными 

делами. В период борьбы с польско-

шведскими захватчиками земские учре-

ждения 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 со-

здавались посадскими старостами. По своей 

сути органы местного самоуправления стали 

низшим уровнем государственного меха-

низма, а выборные должностные лица на 

местах выполняли государственные функ-

ции. В 1727 году городские магистры пере-

даются в ведение губернаторам и воеводам. 

В период правления Екатерины II начи-

нает преобладать тенденция децентрали-

зации, которая была направлена на обес-

печение господства дворянства во всех 

звеньях и уровнях власти. Российская  

империя стала делиться на губернии и 

уезды, закладываются территориальные 

основы организации местного самоуправ-

ления, оно получает определенные гаран-

тии своей деятельности от государства.  

Повседневные вопросы в городах ре-

шали городская дума и ее исполнительно-

распорядительный орган – шестигласная 

дума. Между тем, была сохранена прямая 

зависимость и подконтрольность местного 

самоуправления государственной власти 

При Павле I происходит усиление военно-

политического режима, и вновь прослежи-

вается тенденция централизации власти. 

Он отменяет созданное городское само-

управление и заменяет его бюрократиче-

ским управлением [Чупилкина, 2016, с. 21]. 

Дальнейшее становление местного са-

моуправления в России условно охваты-

вает время с 1864 по 1917 год. Так,  

1 января 1864 г. Александром II было из-

дано 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 хозяйствен-

ными делами на местах, а именно содер-

жание путей сообщения и почты, содержа-

ние 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 расцени-

вали городские и земские органы само-

управления в качестве общественных  

органов, которые были призваны осу-

ществлять хозяйственную деятельность. 

Реформа городского самоуправления на 

основе Городового положения 1870 года 

было более прогрессивным. Примечатель-

но, что если при земских выборах использо-

вался сословный ценз, то в городских вы-

борах 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 го-

да реформы сыграли важную роль в раз-

витии России, поскольку указанные ре-

формы показали желание власти государ-

ства приобщить все слои населения к 

управлению местными делами. Это было 

актуальным поскольку не так давно про-

шла реформа по освобождению крестьян в 

1861 году, да и сама социально-

экономическая ситуация сложившаяся 

после поражения в Крымской войне дикто-

вала такую необходимость. И в целом 

можно говорить о том, что эпоха правле-

ния Александр II вошла в историю России 

как период великих реформ. 

В дальнейшем принимаются Положения 

о земских учреждениях 1890 года и Город-

ское положение 1892 года. Расширяются и 

уточняются предметы ведения земских 

учреждений, в частности, к их ведению бы-

ло отнесено: содержание в исправности 

дорог и дорожных сооружений; земская 

почта; предупреждение и ликвидация по-

жаров; 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 самоуправ-

ления 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 само-

управления оказалась под жестким кон-

тролем центральной власти. Можно гово-

рить о том, что такие реформы отбросили 

местное самоуправление далеко назад, на 

местах самоуправления не осталось. 

Широкие преобразования в сфере мест-

ного самоуправления связаны с периодом 

правления Николая II. После создания 

нового органа законодательной власти – 

Государственной Думы, реформы земского 

и городского самоуправления были по-

ставлены в список первоочередных вопро-

сов. Но преждевременные роспуски ука-

занного законодательного органа не дали 

возможности надлежащим образом рас-

смотреть 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 упразд-

няться органы местного самоуправления, 

поскольку децентрализация местной вла-

сти вступила в противоречие с задачами 

советского государства. Местные органы 

власти, по сути, стали структурными эле-

ментами государственного управления и 

были наделены обширным кругом вопро-

сов местного значения. Следует заметить, 

что за недолгий период деятельности 

Временного правительства было принято 

несколько десятков правовых актов, по-

священных реформе местного самоуправ-

ления. В частности было принято решение 

о созыве особого совещания по вопросам 

реформы местного самоуправления при 

Министерстве внутренних дел. Был разра-

ботан законопроект о земских учреждени-

ях, которым планировалось расширить 

территориальную компетенцию деятель-

ности таких органов, упорядочить финан-

совую и налоговую систему в земствах.  

То есть Временное правительство пла-

нировало децентрализовать систему мест-

ного самоуправления и сделать ее более 

демократической. Но на смену земств ста-

ли 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 формиро-

вания 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 Федера-

ции установила общие принципы органи-

зации местного самоуправления в России, 

которые впоследствии были детализиро-

ваны в федеральном законодательстве.  

С учетом изложенного можно выделить 

четыре заметных периода развития зако-

нодательства о местном самоуправлении. 

Первый приходится на так называемое 

общинное самоуправление в период до 

становления государственности и вплоть 

до середины 16 века. Второй этап охваты-

вает городское и земское самоуправление 

в дореволюционной России до 1917 года. 

Третий период охватывает советское вре-

мя 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]. Вы-

шеуказанные периоды можно классифи-

цировать на более мелкие, поскольку лю-

бой 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 при-

оритетных социальных задач является 

обеспечение граждан доступным и ком-

фортным жильем. Решение данной  

проблемы затруднено серьезными эконо-

мическими проблемами, а также широ- 

ким 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 реали-

зации проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» была выдви-

нута идея развития малоэтажного жилищ-

ного строительства (МЖС) взамен приня-

той практики массового многоэтажного 

строительства. А 26 февраля 2010 года 

был принят Федеральный закон, направ-

ленный на создание условий для развития 

малоэтажного жилищного строительства 

за счет средств Фонда содействия ре- 

формированию жилищно-коммунального 
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хозяйства (Фонд ЖКХ) [Крыгина, Дмитри-

ева, 2015, с. 183]. 

У малоэтажной жилой застройки суще-

ствует ряд преимуществ по сравнению с 

технологиями традиционного для России 

многоэтажного строительства, а именно: 

[Крыгина, Дмитриева, 2015, с. 181; Грабо-

вый, Крыгина, Гусакова, 2013, с. 16]:  

– доступность; индустриальность и вы-

сокая скорость строительства;  

– более высокая комфортность прожи-

вания по сравнению с многоэтажными 

зданиями;  

– энергоэффективность;  

– экологичность;  

– потенциал в увеличении жилой пло-

щади дома с использованием земельного 

участка, позволяющий в любое время про-

вести расширение или реконструкцию до-

ма, что способствует демографическому 

развитию населения. 

Малоэтажное жилье – это не только кот-

теджи и частные дома, но также и  много-

квартирные дома, таунхаусы и дуплексы, 

высота которых не превышает 2–3 этажа. 

Важной характеристикой таких зданий  

является: отсутствие лифтов, центрально-

го мусоропровода, возможность использо-

вания индивидуальных архитектурных и 

конструктивных решений, облегченных 

конструкций, более экономичных техноло-

гий монтажа без использования грузо-

подъемного оборудования большой мощ-

ности, а также облегченная инженерная 

инфраструктура и более широкие перспек-

тивы внедрения инновационного энерго-, 

ресурсосберегающего и экологически без-

опасного инженерного оборудования. 

В России самыми распространенными 

видами малоэтажной застройки считаются 

индивидуальная застройка отдельных кот-

теджей 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 малоэтаж-

ными застройками на всех этапах жизнен-

ного цикла объектов, а также формирова-

ния общего имущества в таких комплексах. 

Помимо этого, анализ действующего за-

конодательства показал, что термин «ма-

лоэтажный жилой дом» или «малоэтажная 

застройка» («объект малоэтажного жи-

лищного строительства») не имеет четкого 

определения. В Градостроительном кодек-

се РФ нет четкого разделения на виды для 

малоэтажных домов. Но в ст. 49 ч. 2 при-

ведена классификация объектов, в отно-

шении проектной документации которых 

экспертиза не проводится, в этой класси-

фикации и представлены все возможные 

виды малоэтажного строительства. А 

именно: 

– объекты индивидуального жилищного 

строительства, то есть отдельно стоящие 

жилые дома с количеством этажей не бо-

лее 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 пре-

вышает 10. Каждый из блоков предназначен 

для проживания одной семьи, имеет одну 

или несколько общих стен без проемов с 

соседним блоком. Данные дома имеют от-

дельный 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, коли-

чество которых не превышает четыре. В 

каждой блок-секции находится несколько 

квартир и помещения общего пользования, 

а также имеется отдельный подъезд с вы-

ходом на территорию общего пользования. 

Подобная неопределенность порождает 

неоднозначное толкование понятия «ма-

лоэтажные здания» нормативными доку-

ментами в строительной сфере (СНиПы, 

своды правил и т. п.) и определение коли-

чества этажей в малоэтажной застройке, 

при том, что доля многоквартирных мало-

этажных объектов недвижимости в по-

следнее десятилетие неуклонно возраста-

ет и составляет около 50 % общего объе-

ма введенного в эксплуатацию жилья. Так, 

например СП 42.13330.2011 ограничивает 

объект малоэтажного строительства че-

тырьмя этажами, включая мансардный. 

Согласно СП 54.13330.2011, общее коли-

чество этажей малоэтажного объекта не 

должно превышать трех, включая цоколь-

ный, подвальный, мансардный и др. Клас-

сификатор видов разрешенного использо-

вания земельных участков (приказ 

Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 

540) устанавливает этажность малоэтаж-

ной застройки не более трех надземных 

этажей. При этом не учитывается, что ма-

лоэтажными могут быть и многоквартир-

ные дома до трех этажей.  

Подобные правовые коллизии и отсут-

ствие четкого однозначного определения 

параметров объекта малоэтажного строи-

тельства 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, освое-

нии выделяемых под малоэтажную за-

стройку участков. В свою очередь, это вы-

зывает проблемы при определении ка-

дастровой 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 пред-

определяет необходимость совершенство-

вания правоотношений на всех этапах 

жизненного цикла таких объектов (проек-

тирование, строительство, ввод в эксплуа-

тацию). Отсутствие четкого законодатель-

ного регулирования сдерживает развитие 

организованной малоэтажной застройки 

из-за сложностей при оформлении градо-

строительной и разрешительной докумен-

тации, что снижает для инвесторов,  

застройщиков привлекательность ком-

плексного освоения территорий под  

МЖС. Замена комплексного освоения тер-

риторий под малоэтажную застройку то-

чечной предопределяет проблемы с раз-

витием инфраструктуры, благоустрой-

ством территории и т. п. 

Отдельный блок проблем вызывает  

отсутствие четкого правового регулирова-

ния управления объектами малоэтажной 

комплексной застройки. Ожидания потре-

бителей в малоэтажном жилом комплексе 

связаны с созданием комфортной среды 

обитания, для чего застройщиком  



Управление социально-экологической сферой 
 

86 

предусматривается развитие соответству-

ющей современной инженерной, социаль-

ной, бытовой инфраструктуры, требующих 

грамотных управленческих подходов. 

В настоящее время отмечен рост су-

дебных разбирательств, связанных с 

управлением малоэтажными жилыми ком-

плексами (далее – МЖК). В числе основ-

ных причин: неправомерное поведение 

управляющих организаций (навязывание 

потребителям дополнительных услуг с 

завышением стоимости ЖКУ, ограничение 

и прекращение предоставления комму-

нальных услуг) и собственников (отказ от 

заключения договора, неоплата предо-

ставленных услуг и т. д.). Действующее 

законодательство не предусматривает 

механизмы разрешения подобных споров. 

В связи с этим граждане и управляющие 

применяют положения жилищного законо-

дательства, регулирующие управление 

многоквартирными домами. Как показыва-

ет практика, такое применение зависит от 

интересов той или иной стороны и чаще 

всего носит крайне избирательный и  

произвольный характер, чем только усу-

губляет ситуацию. Также остаются неуре-

гулированными вопросы: принадлежности 

имущества общего пользования, располо-

женного на территории жилого комплекса; 

распределения ответственности при экс-

плуатации объектов инфраструктуры; 

установления правил проживания на тер-

ритории комплекса и др. Необходимо за-

конодательное устранение указанных про-

блем путем: легитимации создания мало-

этажных жилых комплексов и введения 

системного и последовательного урегули-

рования отношений, связанных с управле-

нием такими комплексами; установления 

четких критериев малоэтажных жилых до-

мов и видов таких объектов; определения 

особенностей получения разрешительной 

документации на строительство объектов 

малоэтажного жилищного строительства и 

документации на ввод указанных объектов 

в эксплуатацию; легитимации проектиро-

вания территории малоэтажных жилых 

комплексов и возведения объектов в со-

ставе таких комплексов, а также особенно-

стей ввода указанных объектов в эксплуа-

тацию; установления основ регулирования 

эксплуатации малоэтажных жилых домов. 

Решение означенного круга проблем в 

сфере управления МЖК предполагает 

комплексный системный подход с коррек-

тировкой градостроительных норм, зе-

мельного и жилищного законодательства. 

Так, в Жилищном кодексе РФ необхо-

димо сформулировать определение МЖК 

как комплекса отдельно стоящих жилых 

домов и (или) блокированных жилых до-

мов и (или) многоквартирных жилых домов 

с количеством надземных этажей не более 

чем три (без учета мансардного этажа), 

образованного единым застройщиком в 

результате комплексного освоения терри-

тории, расположенного на земельных 

участках, образующих один элемент пла-

нировочной структуры поселения или не-

сколько таких элементов в соответствии с 

документацией по планировке территории, 

разработанной и утвержденной в установ-

ленном градостроительным законодатель-

ством порядке. Это позволяет ввести  

отношения, возникающие в связи с созда-

нием малоэтажных жилых комплексов и 

управлением ими, в правовое поле, предо-

ставить участникам таких отношений пра-

вовой статус. 
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В ГрК РФ понятие «объект малоэтажно-

го жилищного строительства» необходимо 

определить как «жилой дом с количеством 

надземных этажей не более трех (без уче-

та 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 объек-

ты МЖС, не предназначенные для разде-

ления на отдельные квартиры; 

б) блокированные жилые дома – объек-

ты МЖС, имеющие общую стену с сосед-

ним домом и самостоятельный выход на 

земельный участок, прилегающий к такому 

объекту; 

в) малоэтажные многоквартирные жи-

лые 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 инди-

видуальные жилые здания. 

В Жилищном кодексе РФ предлагается 

определить порядок: формирования и по-

следующего использования территории 

малоэтажного жилого комплекса; форми-

рования и использование общего имуще-

ства собственников в МЖК; перечень  

объектов, включаемых в состав общего 

имущества собственников; и объектов, 

включение которых в общедолевую соб-

ственность недопустимо (инфраструктур-

ные объекты). Подобный законодательный 

подход позволит, с одной стороны, избе-

жать перекладывания бремени содержания 

и эксплуатации объектов инфраструктуры 

на жителей поселков, с другой - сохранить 

право застройщика оформлять инфра-

структурные объекты в свою собствен-

ность. Предлагаемый подход позволяет 

совершенствовать законодательные под-

ходы при управлении МЖК при сохранении 

общих принципов и параметров правового 

регулирования жилищных отношений. 
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Данная статья, написанная как рецензия на монографию, проводит опреде-

ление позиций, в которых рассматриваются различные аспекты регионально-

го фондового рынка, как механизма, способного обеспечить приток инвести-
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Рецензия на монографию Подгорного Б.Б. Региональный фондовый рынок: 

прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: монография: научное 

электронное издание. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2018. – 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Актуальность представленной к рецензи-

рованию монографии «Региональный фон-

довый рынок: прошлое, настоящее, буду-

щее» не вызывает сомнения, – фондовый 

рынок страны и Курского региона может 

стать тем механизмом, который обеспечит 

приток  инвестиций в экономику и будет спо-

собствовать повышению уровня жизни 

граждан и общественного благосостояния.  

Содержание работы полностью соот-

ветствует обозначенной теме монографии. 

Следует отметить полноту и логичность 

изложения материала  

Монография выполнена в виде элек-

тронного научного издания, что дало  

возможность автору более наглядно пока-

зать как исторические, так и современные 

сведения, касающиеся регионального 

фондового рынка.  

Монография состоит из введения, четы-

рех глав и заключения.  

В первой главе монографии «Регио-

нальный фондовый рынок как объект ис-

следования» сгруппированы и проанали-

зированы научные исследования, касаю-

щиеся развития российского и региональ-

ного фондового рынка, выполнена экспли-

кация и дано авторское определение  

исследуемого понятия.  

Во второй главе  приведены результаты 
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экономико-социологического исследования 

дореволюционного регионального фондо-

вого рынка, выполненного автором, в кото-

рых детально рассмотрены и проанализи-

рованы организационные формы ведения 

бизнеса в Курской губернии, определены 

существующие в тот период элементы 

структуры регионального фондового рынка. 

Кроме того, проанализированы социально-

экономические характеристики населения 

Курской губернии во взаимосвязи с их вли-

янием на принятие решений об участии в 

работе фондового рынка, а также опреде-

лены другие факторы, влияющие на уча-

стие 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 пе-

риод 1913 года, относящихся к категории 

«фабрики и заводы» с учетом предъявля-

емых требований к такого рода предприя-

тиям. А по акционерным обществам и то-

вариществам на паях, составляющих фун-

дамент регионального фондового рынка на 

тот период, дана подробная характеристи-

ка – год основания, место расположения, 

капитал, количество рабочих, оборот акций 

или паев на организованном фондовом 

рынке. 

В третьей главе «Современное состоя-

ние регионального фондового рынка» по-

казаны особенности предпринимательской 

и инвестиционной деятельности в России и 

регионе, приводятся результаты выпол-

ненного под руководством автора социоло-

гического исследования «Отношение 

населения к фондовому рынку», а также  

детально рассматривается современная  

существующая структура регионального 

фондового рынка.  

В качестве продолжения третей главы со-

здана интерактивная карта 2 «Публичные и 

открытые акционерные общества в Курской 

области на 2017 год», на которой представ-

лена подробная информация по наличию в 

районах Курской области открытых и пуб-

личных акционерных обществ, а также об 

обороте их акций на организованном фон-

довом рынке. 

Четвертая глава посвящена перспекти-

вам развития регионального фондового 

рынка. В главе представлены результаты 

исследований участия и роли региональ-

ной власти в развитии структуры фондово-

го рынка, показано отношения населения к 

возможному участию в работе фондового 

рынка, приведены результаты исследова-

ний, касающиеся отношения региональных 

бизнес-структур к развитию фондового 

рынка, что, несомненно, представляет 

практическую ценность и может быть ис-

пользовано в качестве основы для разра-

ботки практических мероприятий по фор-

мированию и развитию регионального 

фондового рынка.  

Подводя итог изложенному выше, сле-

дует констатировать, что в монографии 

Подгорного Б.Б. «Региональный фондовый 

рынок: прошлое, настоящее, будущее» 

успешно осуществлена попытка комплекс-

ного рассмотрения различных аспектов 

регионального фондового рынка. Моногра-

фия, несомненно, вызовет интерес у пре-

подавателей, аспирантов и студентов, а 

также всех лиц, интересующихся рассмот-

ренной в ней проблематикой. 
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