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Оболонский, А. В. Этика и ответственность в публичной службе / А. 

В. Оболонский // Вопросы государственного и муниципального 
управления. – 2015. – № 1. – С. 7-32. 

Статья посвящена проблеме этического регулирования служебного 
поведения государственных служащих. Автор рассматривает комплекс этико-
правовых механизмов как один из наиболее эффективных в современных 
условиях путей преодоления неблагополучного положения, сложившегося в 
данной сфере общественной жизни. Поскольку это не только российская 
проблема и этическим аспектам уделяется большое внимание во многих 
странах, автор рассматривает ситуацию с более широких теоретических 
позиций, а также обращается к международному опыту. В частности, 
наибольшее внимание уделено Канаде, где этическое регулирование 
государственной службы значительно развито и где в этом отношении 
достигнуты большие успехи. Этические кодексы рассматриваются как 
«моральные навигаторы» в современном усложнившемся мире, поскольку 
жизнеспособность и легитимность политической системы страны во многом 
зависят от того, насколько государственные институты и высшие должностные 
лица отвечают господствующим в обществе ценностям и идеалам и 
соответствует ли их поведение нормам и стандартам общественной морали. От 
этого зависит степень доверия общества к носителям государственных 
должностей. В работе подробно анализируются кодексы административной 
этики разных уровней, а также обеспечивающая их реальное соблюдение 
«этическая инфраструктура». Особое внимание уделено роли руководителя, а 
также моральным самоограничениям чиновников и контролю над ними. 
Отдельно обсуждено соотношение моральных и правовых норм, а также 
современная российская ситуация в данной области. 

 
Милославская, Д. И. Статус организаций общественной пользы в 

законодательстве различных стран /Д. И. Милославская, О. В. Шумбурова, 
Н. В. Иванова // Вопросы государственного и муниципального управления. 
– 2015. – № 1. – С. 33-52. 

Статья ставит своей целью проанализировать международные подходы к 
законодательному определению статуса общественной пользы, дающего право 
негосударственным некоммерческим организациям на получение 
государственной поддержки, в сопоставлении с основными положениями 
российского законодательства о социально ориентированных некоммерческих 
организациях. В рамках сопоставительного анализа рассматривались 
следующие основополагающие компоненты статуса общественной пользы 
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(далее – ОП): концепция и цели общественно полезной деятельности; 
нормативные правовые подходы к статусу ОП; регулирование деятельности 
организаций общественной пользы, их льготы и обязательства. В результате 
сопоставления в российском законодательстве выявлены существенные 
лакуны, связанные в первую очередь с условиями регулирования деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), 
получающих государственную поддержку. Сделан вывод о том, что целостный, 
системный подход к законодательному определению статуса СО НКО, 
лежащий в плоскости ликвидации выявленных лакун, является важным 
условием повышения эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных организаций. В итоге предложены следующие рекомендации 
по совершенствованию законодательного определения статуса СО НКО: 
уточнение перечня видов социально ориентированной деятельности; 
определение государственного органа, наделенного полномочиями присвоения 
и лишения статуса СО НКО и контроля за их деятельностью; разработка 
исчерпывающего перечня критериев для признания некоммерческой 
организации социально ориентированной; установление срока, на который 
присваивается статус; обязательство публичной отчетности СО НКО. В 
приложении представлена типология видов общественно полезной 
деятельности и органов, регулирующих деятельность организаций 
общественной пользы в европейских странах. 

 
Божья-Воля, А. А. Оценка органов местного самоуправления: 

статистика или мнение жителей? / А. А. Божья-Воля // Вопросы 
государственного и муниципального управления. – 2015. – № 1. – С. 53-68. 

Внедрение механизмов управления по результатам в государственной 
сфере в последнее время сфокусировано на муниципальном уровне. Именно 
предоставление государственных и муниципальных услуг на местном уровне 
определяет качество жизни в повседневном его понимании. Однако технологии 
управления результативностью в случае местного самоуправления не могут 
быть «спущены сверху», так как в первую очередь они должны обеспечивать 
удовлетворенность жителей, а не чиновников. В связи с этим необходимо 
разработать комплексные методы оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, объединяющие статистические показатели и итоги 
опросов жителей. В рамках данной статьи проведен анализ российского 
законодательства и практики оценки работы муниципалитетов в субъектах 
Федерации, а также зарубежного опыта изучения удовлетворенности жителей 
условиями проживания в городе. На основании выявленных «узких мест» в 
российской практике сформирована схема анализа эффективности работы 
отдельных департаментов администрации городских округов и муниципальных 
районов с учетом удовлетворенности жителей. Кроме того, рассмотрены 
вопросы соотносимости объективных статистических показателей и 
результатов «субъективных» опросов мнения горожан, а также возможные 
ошибки оценки, вызываемые субъективностью опрашиваемых. 
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Островная, М. В. Влияние закупочных процедур на 
рентоориентированное поведение заказчиков и поставщиков: опыт России 
/ М. В. Островная // Вопросы государственного и муниципального 
управления. – 2015. – № 1. – С. 69-91. 

Около десяти лет назад в России началась реформа системы 
государственных закупок и были введены новые закупочные процедуры, 
направленные на стимулирование конкуренции и борьбу с коррупцией. Однако 
ожидаемые цели не были полностью достигнуты. Заказчики и поставщики по-
прежнему могли вести себя нечестно, что подтверждается как публикациями в 
СМИ, так и официальными данными. Цель данной статьи – проанализировать, 
как риски возникновения разных типов нечестного поведения зависят от 
закупочных процедур в России. Для того чтобы достичь эту цель, в статье были 
классифицированы формы нечестного поведения заказчиков и поставщиков, а 
также показаны возможности и последствия их возникновения в различных 
закупочных процедурах на примерах из российской практики. В статье 
делается вывод, что закупочные процедуры, содержащие высокий риск 
нечестного поведения заказчиков, предоставляют меньше возможностей для 
нечестного поведения поставщиков, и наоборот. На основе результатов 
исследования мы предлагаем рекомендации по плановому контролю за 
проведением текущих закупочных процедур и дальнейшему изменению 
закупочных правил для повышения общественного благосостояния. 

 
Южаков, В. Н. Методика мониторинга внедрения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов в нормотворческую деятельность / В. Н. Южаков, А. А. 
Ефремов, А. М. Цирин // Вопросы государственного и муниципального 
управления. – 2015. – № 1. – С. 92-103. 

В статье представлены основные результаты разработки и апробации 
методики мониторинга внедрения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – 
АЭ НПА) в практику нормотворческой деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления в Российской Федерации, полученные в 
рамках одноименной научно-исследовательской работы, выполненной 
авторами в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Комплексная 
методика проведения мониторинга внедрения в практику нормотворческой 
деятельности и результативности АЭ НПА должна включать исследование 
показателей исполнения всех предписаний нормативных правовых актов, 
принятых по вопросу АЭ НПА (по принятию решений, совершению действий и 
соблюдению требований, запретов и ограничений), с одной стороны, и 
результативности АЭ НПА, в том числе относительно решения вызвавших 
необходимость АЭ НПА проблем, достижения поставленных перед ней целей, 
– с другой; ориентировать систему показателей результативности АЭ НПА на 
оценку степени влияния АЭ НПА на коррупциогенность нормативных 
правовых актов, на коррупционные практики и рынки; обеспечивать 
возможность оценки степени реализации АЭ НПА по этим показателям и 
сопоставления по ним по органам и организациям, ответственным за 
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проведение АЭ НПА, и по годам исследования. Авторами проведена апробация 
данной методики в отношении: Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации; Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
Министерства юстиции Российской Федерации; Правительства Мурманской 
области. Проведенная апробация показала возможность практического 
использования разработанной методики, в том числе ее инструментария, а 
также ее внедрения в процесс государственного управления в сфере 
противодействия коррупции в органах государственной власти и местного 
самоуправления. 
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Кнутов, А. В. Обязательные требования к хозяйственной 
деятельности в России / А. В. Кнутов // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2015. – № 1. – С. 104-123 

Статья посвящена проблемам применения обязательных требований 
к хозяйственной деятельности в России. В начале статьи анализируется 
природа обязательных требований и рассматривается их соотношение с 
требованиями нормативных правовых актов и нормами права в целом. 
Резюмируются подходы к определению понятия «обязательные 
требования» в науке административного права и примеры его 
законодательного употребления. Автор приходит к выводу, что в 
настоящее время обязательные требования к хозяйственной 
деятельности не всегда обличены в форму нормативных правовых актов, 
их понятие размыто и не формализовано в законодательстве, что 
приводит к существенным проблемам их применения на практике. 
Нечеткость понятия обязательных требований, особенно в части 
технических норм и правил, приводит к расширительному толкованию 
предмета государственного контроля (надзора), в рамках которого 
соблюдение таких требований проверяется. Вторая часть статьи 
посвящена анализу конкретных проблем правоприменительной практики, 
среди которых выделяются проблемы недоступности обязательных 
требований, их противоречивости и устаревания. Указывается, что массив 
обязательных требований часто не отвечает современному уровню 
развития науки и техники. В третьей части статьи описывается авторский 
подход к решению проблем применения обязательных требований. В 
качестве ключевого предложения предлагается создание Единого 
межведомственного портала по раскрытию сведений об обязательных 
требованиях. Также предлагается регламентировать разработку и 
принятие новых обязательных требований технического характера через 
утверждение положений об отраслевых системах нормирования. Кроме 
того, предложено установить мораторий на применение обязательных 
требований, принятых органами и организациями СССР и РСФСР, и ввести 
предельный, пятнадцатилетний срок действия обязательных требований 
в сфере технического регулирования и в отраслевых системах 
нормирования. 

 
Добролюбова Е. И. Стратегическое управление кадровыми 

ресурсами на государственной службе как инструмент оптимизации 
их численности / Е. И. Добролюбова, О. В. Александров // Вопросы 
государственного и муниципального управления. – 2015. – № 1. – С. 
124–143. 

В условиях экономического кризиса обостряется проблема повышения 
результативности государственной службы и государственного управления в 
целом при сокращении ресурсов, направляемых на содержание органов 
государственной власти. Уже в рамках внесения изменений в Федеральный 
закон о федеральном бюджете на 2015 год рассматривается сокращение фондов 

http://www.hse.ru/org/persons/4556979
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оплаты труда федеральных органов исполнительной власти на 10%. В ряде 
случаев такое сокращение приведет к необходимости сокращения численности 
государственных гражданских служащих. При этом объем исполняемых 
государственных функций увеличивается. Сохранение как минимум, 
достигнутого уровня эффективности государственного управления в 
сложившейся ситуации требует критической оценки адекватности 
распределения кадровых ресурсов целям и задачам деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и государственной политики в целом. 
Приведенный в статье анализ распределения численности федеральных 
государственных гражданских служащих по функциональным направлениям 
деятельности показывает, что сформировавшееся на сегодняшний день 
распределение кадровых ресурсов федеральных органов исполнительной 
власти не является оптимальным. В качестве инструмента для оптимизации 
численности государственных служащих и – что не менее важно – более 
рационального ее распределения по приоритетным направлениям деятельности 
необходимо внедрение механизмов стратегического управления кадровыми 
ресурсами, синхронизированного с системой стратегического и бюджетного 
планирования. 

 
Шейман, И. М. Кадровая политика в здравоохранении: сравнительный 

анализ российской и международной практики / И. М. Шейман, В. И. Шевский 
// Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 1. – С. 
143–167. 

В настоящее время в российском здравоохранении накопилось много 
серьезных кадровых проблем, в ряду главных из них – низкий уровень 
планирования кадров, дефицит многих категорий работников, серьезные 
диспропорции в их составе. Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы 
посмотреть на российские проблемы сквозь призму мировых процессов 
кадрового обеспечения здравоохранения. За основу взяты три направления 
развития: 1) повышение эффективности использования врачебных ресурсов, 2) 
поиск оптимального уровня специализации врачебной деятельности, 3) 
изменения в разделении труда между отдельными профессионально-
квалификационными группами работников отрасли. Такое сравнение дает 
возможность выделить разные типы развития кадрового обеспечения в России 
и за рубежом и с этих позиций более критично посмотреть на главные 
концептуальные документы российского здравоохранения. Делается вывод о 
существенном отклонении тенденций развития кадровых ресурсов в 
российском здравоохранении от стратегий, доминирующих в западных странах. 
Во-первых, существуют значительные различия в положении врачей в системе 
здравоохранения в России и за рубежом – размере и структуре оплаты труда, 
формах занятости, организационно-правовом статусе. Они во многом 
определяют отставание нашей страны по показателям качества медицинской 
помощи и эффективности использования ресурсов отрасли. Во-вторых, в 
западных странах прилагаются усилия по преодолению чрезмерной 
специализации врачебного труда, особенно в сфере первичной медицинской 

http://www.hse.ru/org/persons/65022
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помощи. В России процесс специализации продолжается, порождая серьезные 
структурные диспропорции в кадровых ресурсах и неудовлетворительное 
состояние первичной медицинской помощи. В-третьих, в зарубежном 
здравоохранении усиливается процесс разделения труда между врачами и 
средним медицинским персоналом, а также новыми категориями работников, 
что снижает объем рутинных функций, выполняемых врачами. В российском 
здравоохранении этот процесс идет значительно менее интенсивно. 
Выделенные тенденции дают основания для практических рекомендаций для 
кадровой политики в российском здравоохранении. 

 
Позаненко, А. А. Последствия укрупнения сельских поселений: взгляд снизу 

/ А. А. Позаненко // Вопросы государственного и муниципального управления. 
– 2015. – № 1. – С. 168–184. 

Почти за десять лет существования современной территориальной 
организации местного самоуправления количество муниципальных 
образований, обладающих статусом сельского поселения, сократилось 
примерно на 10%. Основной причиной тому явились прошедшие в некоторых 
регионах масштабные кампании по объединению сельских поселений. 
Некоторые из упраздненных муниципальных образований лишились не только 
собственных самостоятельных органов местного самоуправления, но и каких 
бы то ни было представителей власти на своей территории. Статья посвящена 
последствиям подобных территориальных и административных 
преобразований, причем акцент делается на восприятии этих процессов самими 
селянами. Эмпирическим материалом послужили неформализованные 
глубинные интервью с 55 сельскими жителями и представителями 
поселенческих органов местного самоуправления, проведенные автором в ходе 
исследовательских экспедиций по шести областям европейской части России 
(2009–2013). Описываются и анализируются причины, процедура и 
последствия укрупнения сельских поселений, а также основные претензии 
жителей, главная из которых – фокусировка внимания новой администрации 
исключительно на центральной усадьбе. Даются конкретные рекомендации, 
касающиеся как процедуры преобразований, так и самого подхода к ним. 
Статья адресована властям муниципальных районов и поселений, а также 
законодателям регионального и федерального уровней. 
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Серова, Н. А.Анализ трансформаций выборов глав 
муниципальных образований Мурманской области / Н. А. Серова // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 
1. – С. 186–196. 

Особую актуальность в настоящее время приобрели вопросы выбора 
глав муниципальных образований непосредственно населением (прямые 
выборы) или представительным органом из своего состава (косвенные 
выборы). За десятилетний период реформы местного самоуправления в 
законодательстве произошли значительные изменения, в частности, в 
муниципалитетах принимались новые Уставы и менялись способы 
избрания глав муниципальных образований. Автором проанализированы 
трансформации, происходившие в 40 муниципальных образованиях 
Мурманской области. Были исследованы законы, уставы муниципальных 
образований и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 
порядок избрания глав муниципальных образований. Анализ показал, что 
на сегодняшний день в Мурманской области представлены все 
предусмотренные законодательством варианты избрания глав 
муниципальных образований. Сделан вывод об изменении приоритетов в 
отношении выборов − отказ от прямых в пользу косвенных. При этом 
механизм избрания главы из числа депутатов в большинстве 
муниципалитетов области был внедрен вопреки мнению жителей и 
зачастую с нарушением федерального законодательства о местном 
самоуправлении. Сделан вывод, что, несмотря на то что местное 
самоуправление в Российской Федерации закреплено на законодательном 
уровне как форма народовластия, говорить о нем как о сформировавшемся 
институте и его эффективном функционировании пока нельзя. Во многом 
это обусловлено тем, что реформы последних лет направлены на то, чтобы 
усилить государственный контроль над муниципалитетами, используя в 
первую очередь правовые и финансовые рычаги управления. 
 
 


	Вопросы государственного и муниципального управления, 2015, № 1
	Южаков, В. Н. Методика мониторинга внедрения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в нормотворческую деятельность / В. Н. Южаков, А. А. Ефремов, А. М. Цирин // Вопросы государственного и муниципального управления. – 201...
	Кнутов, А. В. Обязательные требования к хозяйственной деятельности в России / А. В. Кнутов // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 1. – С. 104-123
	Статья посвящена проблемам применения обязательных требований к хозяйственной деятельности в России. В начале статьи анализируется природа обязательных требований и рассматривается их соотношение с требованиями нормативных правовых актов и нормами пра...
	Добролюбова Е. И. Стратегическое управление кадровыми ресурсами на государственной службе как инструмент оптимизации их численности / Е. И. Добролюбова, О. В. Александров // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 1. – С. 124...
	Серова, Н. А.Анализ трансформаций выборов глав муниципальных образований Мурманской области / Н. А. Серова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 1. – С. 186–196.
	Особую актуальность в настоящее время приобрели вопросы выбора глав муниципальных образований непосредственно населением (прямые выборы) или представительным органом из своего состава (косвенные выборы). За десятилетний период реформы местного самоупр...


