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В статье проведен анализ системы ведомственных знаков отличия в налоговых органах с 1991 г. по настоящее время и указаны правовые осно-

вания их введения. Дана оценка влияния наградного фактора на профессиональный рост. Рассмотрены меры социально-экономической поддерж-
ки государственных служащих. Проблемы, сдерживающие эффективность поддержки, показаны с учетом статуса ведомственных наград. Автор 
отмечает необходимость совершенствования регионального законодательства в вопросе присвоения государственным служащим звания ветера-
нов труда. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. В рецензируемой статье автор сосредоточил внимание на проблеме формирования наградной системы в налоговых ор-

ганах. Длительное время занимаясь рассмотрением обращений граждан в сфере налогового законодательства и деятельности налоговых органов, 
он сумел использовать имеющийся опыт для проведения обзора ведомственных знаков отличия, действовавших ранее и введенных в Федеральной 
налоговой службе РФ для награждения ее сотрудников в настоящее время. Большое место в публикации уделено вопросам социальной поддержки 
государственных служащих – как в период их профессиональной деятельности, так и на этапе пенсионного обеспечения. В свете проводимого в 
стране широкомасштабного реформирования пенсионной системы тема статьи представляется актуальной. 

Научная новизна и практическая значимость. Автор публикации привел достаточно полный на настоящий момент обзор ведомственных наград 
налоговой службы, сопровождая его анализом развития трудового законодательства и законодательства о государственной службе, создающих не-
обходимую правовую базу для введения этих наград. Рассматриваемая в статье проблематика находится на стыке юридических и экономических 
дисциплин, что может вызвать интерес к ней со стороны представителей обоих научных направлений. 

Практическая значимость статьи сосредоточена в части рекомендаций, пусть даже самого общего плана, о важности совершенствования меха-
низмов и процедур награждения и материального стимулирования сотрудников налоговых органов. Автором указаны, в частности, такие их элемен-
ты, как оценка заслуг, иерархия наград, периодичность награждения. В статье также обращено внимание на то, что вопросы наградного производ-
ства должны рассматриваться во взаимосвязи с порядком присвоения государственным служащим классных чинов. Такой взгляд на поставленный 
вопрос вызван регулярным совершенствованием этого порядка с момента создания ведомства. 

В последующей части публикации отмечено отсутствие, по мнению автора, достаточно полного социально-экономического обеспечения сотрудни-
ков налоговых органов, вышедших на пенсию. Причину этой проблемы автор видит в недостатках регионального законодательства, ответственного 
за решение конкретных социальных вопросов. В качестве подтверждения своих предложений автор привел отдельные базовые признаки социально-
го государства, сформулированные в некоторых исследованиях. 
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Выводы и замечания. Вопросы, поставленные в публикации, интересны с точки зрения перспектив развития организационной структуры Феде-
ральной налоговой службы РФ, включая задачи ее кадровой службы и, полагаем, нуждаются в дополнительном и более углубленном изучении. В 
связи с этим статью следует рассматривать в качестве первоначального этапа в выбранном автором направлении исследования, которое в даль-
нейшем целесообразно конкретизировать. В представленном виде статья может быть рекомендована к публикации. 
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