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Аннотация. Персональные данные каждого российского гражданина 

защищены действующей законодательной базой, которая предусматривает 

несколько видов ответственности за нарушение требований в сфере защиты 

персональных данных. Авторами анализируются некоторые особенности 

порядка защиты персональных данных пациентов, обработки информации в 

медицинских целях, судебной практики по делам о нарушении прав 

пациентов. 

Ключевые слова: персональные данные пациента, защита информации, 

состояние здоровья, обработка данных в сфере медицины, права пациента. 
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Andrianova V.V., Astashkina M.A. 

SOME ASPECTS OF PROTECTING THE PERSONAL DATA OF 

PATIENTS 

Abstract. The personal data of every Russian citizen is protected by the 

current legislative framework, which provides for several types of liability for 

violation of requirements in the field of personal data protection. The authors 

analyze some of the features of the procedure for protecting personal data of 

patients, processing information for medical purposes, and judicial practice in 

cases of violation of patients' rights.  

Keywords: personal data of the patient, data protection, health status, data 

processing in the field of medicine, patient rights. 

 

        В современном мире любая информация, которая относится к 

физическому лицу, представляет ценность и должна охраняться законом с 

целью защиты прав и свобод человека, включая право на 

неприкосновенность частной жизни. Нередко в СМИ появляются сюжеты о 

том, что талоны на прием к врачу печатают на старых картах пациентов, в 

чужие руки попадают их паспортные данные и адреса,  медики выкладывают 

в соцсети свои фото с рабочего места, во время операций, изучают и 

обсуждают  снимки КТ, МРТ, анализы, не считая информацию о пациентах 

конфиденциальной.  Организаторы клинических исследований прилагают к 

договору страхования пациентов их поименный список с паспортными 

данными, адресами места жительства и работы, которые попадут к третьим 

лицам, страховым и фармацевтическим компаниям. 

    Согласно п. 1 ст. 3 ФЗ "О персональных данных" (№152-ФЗ)  и п. 1 ст. 4 

Регламента № 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о 

свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС 

(Общий Регламент о защите персональных данных)» персональные данные – 
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это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [1]. 

Заполняя медицинскую карту амбулаторного больного или заключая договор 

оказания медицинских услуг, медицинская организация обязана соблюдать 

определенные требования, поскольку получает персональные данные 

пациента, такие как: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес по месту 

проживания; пол, вес, рост; сведения о состоянии здоровья; сведения о 

результатах анализов.  

        Нормативные правовые акты в области здравоохранения не 

устанавливают обязанность медицинских учреждений требовать от пациента 

документы, удостоверяющие личность, а также не предусматривают 

возможность отказа в оказании медицинской помощи гражданину, который 

отказывается или не может предъявить личные документы. Но медицинская 

организация должна соблюдать требования по защите персональных данных 

и сохранению врачебной тайны[2]. Обработка персональных данных 

допускается с согласия субъекта персональных данных либо при наличии 

иных оснований, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6 152-ФЗ. В 

то же время, обработка специальных категорий персональных данных без 

получения согласия пациента для медицинской организации возможна в 

следующих случаях:  для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных либо других лиц, если 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно;  обработка 

персональных данных в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

социальных услуг при условии, что обработка персональных данных 

осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 

деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сохранять врачебную тайну (пункт 4 части 2 статьи 10 152-ФЗ). 

Медицинская организация, согласно п. 7 ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об 
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основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обязана 

информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

сети «Интернет», об осуществляемой медицинской деятельности и о 

медицинских работниках организации, об уровне их образования и об их 

квалификации, а также предоставлять иную необходимую для проведения 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями 

информацию. Нарушением является, если медучреждение разместило на 

Интернет-ресурсе форму, позволяющую осуществить сбор персональных 

данных, но не опубликовало при этом документ, определяющий политику в 

отношении обработки персональных данных[3]. 

      В России действует ряд нормативно-правовых актов  о персональных 

данных, о защите информации, об её обработке в информационных системах. 

Их требования должны соблюдаться любым медицинским центром. И 

получение согласия на работу с личной информацией — одно из таких 

требований. Оно берётся с пациента один раз, когда оформляется 

амбулаторная карта или больной поступает в стационар. Для защиты данных 

в медицинском учреждении используются технические и организационные 

методы. Все клиники подпадают под жёсткие требования технической 

защиты информации и должны использовать довольно широкий набор мер 

безопасности[4]. Они обязательно проходят проверки и аттестации ФСТЭК 

(Федеральной службы по техническому и экспортному контролю ) на 

соответствие системы защиты нормативным требованиям. Работать с 

персональными данными должен узкий круг специалистов. Ограничение 

доступа касается не только персонала клиник, где работа автоматизирована, 

поскольку никто не застрахован от утечки данных с участием 

недобросовестных сотрудников[5]. Кроме технического ограничения, 

порядок доступа следует регламентировать в должностной инструкции, что 

позволит избежать утечки информации, в том числе из-за халатности 

персонала[7]. Пример такой ситуации широко обсуждался в СМИ, когда в 
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одной из больниц республики Коми пациенту выдали бланки, распечатанные 

на листах с паспортными данными, сведениями о полисах других пациентов. 

В таком случае главный врач должен принять решение о дисциплинарной 

ответственности виновных сотрудников. По поводу использования 

персональных данных пациент может обратиться в прокуратуру и 

Роскомнадзор, а также потребовать возмещения морального вреда. Так, было 

оставлено без изменения решение Хамовнического суда г. Москвы об отказе 

в восстановлении на работе  врача - акушера - гинеколога, уволенного по пп. 

"в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение работником 

трудовых обязанностей, а именно за разглашение охраняемой законом тайны 

(врачебной тайны), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. Разглашение врачебной тайны в отношении 

пациентки произошло путем отправки претензий (жалоб) третьим лицам, в 

которых содержались персональные данные пациентки, сведения о ее 

обращении за медицинской помощью в ФГБУ "Поликлиника N 2", сведения, 

полученные при приеме пациентки[6]. 

Аналогично другой гражданин обратился в суд с иском к Филиалу N 3 

ГБУЗ "ПКБ N 15 ДЗМ" и Департаменту здравоохранения  о компенсации 

морального вреда в результате нарушения врачебной тайны медицинским 

учреждением. Указав, что после психиатрического освидетельствования на 

право управления транспортным средством его медицинское заключение 

выдали его  матери, что подтверждалось  подписью на медицинской 

документации. Юрисконсульт при подготовке к  заседанию по делу была 

ознакомлена с документацией, находящейся в распоряжении Филиала N 3 

ГБУЗ "ПКБ N 15 ДЗМ" в отношении него[8]. Однако суд установил, что на 

медицинском освидетельствовании истец присутствовал вместе со своей 

матерью, "смотрел на нее и искал в ней поддержки", допрошенные свидетели 

показали, что заключение медицинского психиатрического 

освидетельствования  было выдано матери в его присутствии и с согласия. 
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Кроме того, суд указал, что  при обжаловании действий должных лиц 

медицинской организации сведения, составляющие врачебную тайну, 

представляются в качестве доказательств для выяснения обстоятельств, 

имеющих значение для правильного разрешения дела, поэтому ознакомление 

с ними юрисконсульта не противоречит закону. Сведения, составляющие 

медицинскую тайну стали известны юрисконсульту  в ходе рассмотрения 

гражданского дела и при непосредственном исполнении ею своих служебных 

обязанностей.  

Медицинская карта пациента - основной учетный документ для контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности, ведения 

статистического учета. Срок ее хранения - 25 лет. Учитывая назначение, 

порядок ведения и хранения медкарты, она должна находиться в 

медицинской организации, но пациент (его законный представитель) имеет 

право непосредственно знакомиться с ней, например, чтобы получить 

консультации у других специалистов, получить копию этого документа. В 

рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении» медработников постепенно, начиная с крупных городов, 

оснащают компьютерами и электронными подписями, что должно было 

позволить перейти на электронный юридически значимый медицинский 

документооборот еще в 2020 году.  К 2024 году по всей стране должна 

заработать система электронных рецептов и автоматизированное управление 

льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на портале госуслуг будут доступны запись к врачу и на 

диспансеризацию, подача заявления на полис, медицинские документы 

независимо от региона, где находится пациент[4].   Однако это не устранит 

проблемы защиты персональных данных, так как мошенники изучают 

современные технологии. 

       Иногда лица, чьим состоянием здоровья интересуются 

правоохранительные органы, полагают, что для получения сведений в 
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медицинской организации требуется их согласие. Это опровергается  

анализом судебной практики: например, Р. обращался в суд с иском к 

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики 

Мордовия «Мордовская республиканская клиническая психиатрическая 

больница» (далее - ГБУЗ ПБ) о взыскании компенсации морального вреда,  

указав, что в рамках уголовного дела, возбужденного отделом дознания в 

ГБУЗ был направлен запрос о предоставлении информации, наблюдается ли 

в данном учреждении Р. [5]. ГБУЗ ПБ сообщило, что он на учете не состоит. 

Несмотря на очевидность ситуации, гражданин посчитал, что нарушена 

врачебная тайна, а также его право на защиту персональных данных, чем ему 

причинен моральный вред. Исковые требования были оставлены без 

удовлетворения, так как суд  обоснованно сослался на пункт 4 части 1 статьи 

13 Федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», согласно 

которому в связи с расследуемыми уголовными делами «....запрашивать и 

получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу 

уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и 

муниципальных органов, ...сведения, справки, документы (их копии), иную 

необходимую информацию, в том числе персональные данные 

граждан...Требования уполномоченных должностных лиц полиции ... 

обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными 

органами, организациями, должностными лицами».  

           Европейский Общий регламент о защите персональных данных 

содержит юридические решения, которые можно использовать для 

совершенствования отечественного регулирования в медицинской сфере. 

Принятие соответствующих мер способствовало бы унификации российского 

и европейского законодательства о защите персональных данных, 

повышению уровня защиты прав и законных интересов субъектов 

персональных данных. Защита персональных данных в клинике — это целый 

комплекс средств для безопасного использования и хранения личной 
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информации клиентов. Давая согласие на их обработку, пациент доверяет 

учреждению не только своё здоровье, но и гражданское благополучие. 
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Аннотация. В статье анализируется историко-правовое развитие 

американского парламентаризма. Он показывает, что при сохранении сферы 

полномочий, установленных Конституцией 1787 г., Конгресс США на 

протяжении истории страны смог усилить своё влияние в политической 

сфере. В самом Конгрессе США в XX в. укрепилась позиция парламентских 

комитетов. Ведущая роль постоянных и партийных комитетов в 

парламентской системе США можно расценивать как яркое проявление 

«железного закона олигархии» Р. Михельса. 
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AMERICAN PARLIAMENTARISM 

(HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS) 

Abstract. The article analyzes the historical and legal development of 

American parliamentarism. It shows that while maintaining the scope of authority 

established by the Constitution of 1787, the US Congress throughout the history of 

the country was able to increase its influence in the political sphere. In the US 

Congress itself in the 20th century. strengthened the position of parliamentary 

committees. The leading role of permanent and party committees in the US 
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parliamentary system can be regarded as a vivid manifestation of the "iron law of 

the oligarchy". 
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Несмотря на проблемы, которые в настоящее время переживают 

российско-американские отношения, Соединенные Штаты остаются не 

только влиятельной мировой державой, но и уникальной в своём роде 

моделью политического и правового устройства. 

Американский парламентаризм не раз становился объектом научного 

исследования со стороны исторической, политической и правовой науки, 

однако онтологическая сложность рассматриваемого явления, его 

актуальность, обусловленная востребовательностью этого института 

современными политическими системами, делают необходимым 

неоднократные возвращения к этой тематике, анализа, в том числе историко-

правового.  

Философско-правовые основы американского парламентаризма были 

заложен в Декларации независимости США 1776 г., где утверждалось 

следующее: «Мы считаем очевидным следующие истины: все люди 

сотворены равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми 

неотчуждаемыми правами, к числу которым принадлежат: жизнь, свобода и 

стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей 

правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия 

управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной 

для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить её и учредить 

новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией 

власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его 

безопасности и счастью» [2. С. 545].  
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Документом, непосредственно определивший парламент как 

политический институт Американского государства, а также его правовой 

механизм, стала Конституция США 1787 г.  

Раздел 1 статьи 1 Конституции США определяет следующее: «Все 

установленные здесь полномочия законодательной власти принадлежат 

Конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из Сената и Палаты 

представителей» [Конституции. С. 549]. Раздел 2 настоящей статьи 

рассматриваемого закона устанавливает, что «Палата представителей состоит 

из членов, избираемых один раз в два года народом каждого из штатов» [2. С. 

549]. Раздел 3 настоящей статьи рассматриваемого закона закрепляет 

следующее: «В состав Сената Соединенных Штатов входят два сенатора от 

каждого штата, избираемые на шесть лет законодательными собраниями 

соответствующих штатов, и каждый сенатор имеет один голос» [2. С. 550]. 

Раздел 8 статьи 1 Конституции США 1787 г. определяет круг 

полномочий американского парламента (Конгресса), к которым он относит 

следующие: «вводить и взимать  налоги, пошлины,  сборы  и  акцизы,  для  

того  чтобы выплачивать долги и обеспечивать совместную оборону и общее 

благоденствие Соединенных Штатов;  при  этом  все  пошлины,  сборы и 

акцизы должны быть единообразными на всей территории Соединенных 

Штатов; занимать деньги под гарантию Соединенных Штатов; регулировать 

торговлю с  иностранными  государствами,  между отдельными штатами и с 

племенами индейцев; устанавливать единообразные правила натурализации 

и единообразные законы о банкротстве на всей территории Соединенных 

Штатов; чеканить монету,  регулировать ценность ее и иностранной монеты 

и устанавливать единицы весов и мер; предусматривать ответственность за 

подделку ценных бумаг и находящейся в обращении монеты Соединенных 

Штатов; учреждать почтовые службы и почтовые дороги; содействовать 

развитию  науки и полезных ремесел, закрепляя на ограниченный срок за 

авторами и изобретателями  исключительные права на принадлежащие им 

сочинения и открытия; учреждать суды, нижестоящие по отношению к 
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Верховному суду; определять понятия и карать за совершение пиратства и 

преступлений,  совершенных в открытом море, и преступлений против права 

наций; объявлять войну, выдавать каперские свидетельства и разрешения на 

репрессалии и устанавливать правила захвата трофеев на суше и на воде; 

формировать и  содержать  армии,  но  выделяемые на эти цели денежные  

средства  не должны устанавливаться более чем на двухлетний срок; 

создавать и обеспечивать флот; издавать правила по управлению 

сухопутными и морскими силами и их организации; предусматривать 

порядок призыва  милиции для обеспечения исполнения   законов  Союза,  

подавления  восстаний  и  отражения вторжений на его территорию; 

предусматривать организацию, вооружение и правила дисциплины милиции 

и руководства той ее частью, которая может быть использована  на   службе 

Соединенных Штатов, сохраняя за соответствующими  штатами  право 

назначения офицеров и подготовки милиции на основе правил дисциплины, 

предписанных Конгрессом; осуществлять исключительную законодательную 

власть по всем вопросам  в  отношении  того  округа  (не превышающего по 

площади десяти квадратных миль),  который вследствие  уступки  

отдельными штатами   и  ее  принятия  Конгрессом  станет  местом  

пребывания правительства Соединенных Штатов,  и осуществлять такую же 

власть на всех территориях, выкупленных  с  согласия  легислатур  тех 

штатов,  где они расположены, для возведения  фортов, постройки складов, 

арсеналов, верфей и других необходимых сооружений, и издавать все 

законы, rкоторые необходимы и уместны для осуществления 

вышеперечисленных полномочий и всех других полномочий,  

предоставленных настоящей Конституцией правительству Соединенных   

Штатов, или какому-либо его департаменту, или должностному лицу» [2. С. 

553 – 554]. 

Бикамеральность Конгресса была обусловлена двумя 

обстоятельствами: во-первых, опытом деятельности двухпалатных 

легислатуры колониального периода; во-вторых, примером двухпалатного 
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английского парламента. Кроме того, бикамеральность американского 

парламента соответствовала федеративному устройству Американского 

государства [1. C. 30 – 31].  

Работа Конгресса США работает на основе регламента, который 

представляет собой совокупность писаных и неписаных правил. Их число 

настолько велико, что лишь немногие члены парламента имеют знания в той 

степени, чтобы как-то ориентироваться в этих актах.  

Первая сессия палат Конгресса открывается 3 января нечетного года и 

заканчивается в ординарном порядке не позднее последнего дня, в те же 

календарные сроки четного года работает вторая сессия данного созыва 

Конгресса. Обе палаты заседают единовременно, располагая правом 

изменить сроки окончания сессии. В случае необходимости могут быть 

созданы чрезвычайные сессии  и вне указанных сроков. Обе палаты 

парламента не могут быть распущены досрочно [4. C. 119 – 120]. 

Нижняя палата Конгресса – Палата представителей – является важным 

звеном законодательного механизма Соединенных Штатов. Конгресс 

правомочен каждые десять лет перераспределять мандаты между штатами 

соответственно с изменениями в численности населения. Палата 

представителей переизбираются полностью каждый четный год.  

Председателем Палаты представителей является спикер, избираемый 

из числа депутатов. Он располагает широкими полномочиями, его решения 

по процедурным вопросам безапелляционны. Имея право принимать участие 

в обсуждении вопросов, он, однако, может голосовать лишь в тех случаях, 

когда голоса депутатов разделились поровну или когда проводится тайное 

голосование. Полномочия спикера позволяют ему играть важную роль в 

законотворческой деятельности парламента. Будучи представителем 

партийной фракции большинства, с одной стороны, и председателем палаты 

– с другой, он обеспечивает себе одно из ведущих мест в руководстве 

Конгресса, что делает его партийно-должностным лицом особой значимости. 
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Верхняя палата – Сенат – формируется из представителей штатов из 

расчёта два человека от штата. Сенаторы избираются на шесть лет. Палата 

обновляется на одну треть через каждые два года. Традиционно сенаторы 

считаются выборными «послами штатов». Сенат. представляет собой 

наиболее привилегированную из двух палат Конгресса, в ней бытуют 

устойчивые традиции, а сенаторы во многом объединены личными связями, 

общественный престиж сенатора выше, чем члена палаты представителей. В 

государственной практике Сенат играет более значимую роль, чем Палата 

представителей. Председательствует в Сенате вице-президент. Он 

подписывает одобренные Сенатом законопроекты. В случае его отсутствия 

руководство Сенатом осуществляет временный председатель. Последний 

может стать постоянным, если вице-президент заменяет президента. Хотя в 

правовом положении вице-президента существенных изменений не 

произошло, его роль в течение XX в. возросла (по сравнению с XVIII – XIX 

в.), что было обусловлено тем, что его положение определяется не 

должностью председателя палаты парламента, а место в системе 

исполнительной власти.  

Конгресс заседает раздельно по палатам, но в определенных ситуациях 

созываются и совместные заседания палат: при необходимости подсчета 

голосов, подданных выборщиков на президентских выборах; для 

заслушивания посланий президента; для проведения официальных 

церемоний общегосударственного характера. 

Законодательство является основной и главной сферой деятельности 

Конгресса, его палат и всех внутренних рабочих органов. 

Из парламентской практики Великобритании Конгресс США 

заимствовал систему комитетов. Первоначально они формировались из групп 

делегатов, получивших специальное поручение от законодательного органа. 

По мере развития американского парламентаризма парламентские комитеты 

стали превращаться во всё более авторитетные органы, зачастую 

противопоставляющие себя большинству в той или другой палате Конгресса. 
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В XVIII – XIX вв. временные комитеты преобладали над постоянными. 

Главным орудием обсуждения и принятия решений был в Конгрессе комитет 

всей палаты – орган, состоящий фактически из всех членов палаты, 

заседающий по привалам упрощенной процедуры.  

Примечательной особенностью законодательного процесса является 

правило, согласно которому ни один законопроект или резолюция не 

включаются в повестку дня до тех пор, пока не будут рассмотрены и 

одобрены постоянным комитетом палаты. Когда же постоянный комитет 

одобряет рассмотренный им документ, представитель комитета выступает с 

соответствующим докладом в палате, и вопрос включается в повестку дня. 

Оба палаты Конгресса обладают равными правами в законодательном 

процессе, поскольку установлено, что для окончательного принятия всякий 

законопроект должен быть одобрен обеими палатами.  

В течение XX в. увеличилось число и влияния постоянных комитетов, 

также стали создаваться партийные комитеты, состоящие из представителей 

ведущих политических партий страны (Республиканская и 

Демократическая). Их влияние к концу XX в. достигло уровня палат [3. C. 

243 – 245].  

При этом следует учитывать особенности работы парламентских 

комитетов: на их заседаниях присутствуют как члены Конгресса, так и 

представители заинтересованных групп. Кроме того, следует учитывать 

распространенную практику лоббирования и фактическое разделение 

Конгресса между партийными группировками. В своей совокупности эти 

обстоятельства создают основу для превращения парламента для 

продвижения частных интересов заинтересованных групп посредством 

верхушки ведущих политических партий. Это, естественно, отражается в 

практике реализации полномочий парламента, которая не ограничивается 

исключительно правотворческой деятельностью.  

Конгресс США имеет высказывать мнение (не более) по поводу 

международных переговоров и заключения соглашений, проводить 
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процедуру импичмента, а также в некоторых случаях заниматься 

расследованием.  

Таким образом, историко-правовой анализ американского 

парламентаризма можно сделать следующие выводы: 

1. при сохранении сферы полномочий, установленных Конституцией 

1787 г., Конгресс США на протяжении истории страны смог усилить своё 

влияние в политической сфере; 

2. в самом Конгрессе США в XX в. укрепилась позиция парламентских 

комитетов; 

3. ведущая роль постоянных и партийных комитетов в парламентской 

системе США можно расценивать как проявление «железного закона 

олигархии» Р. Михельса в достаточно глубокой степени.  
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Аннотация. В статье анализируется историко-правовое развитие 

исполнительной власти в США. Он показывает, что политическое развитие 

США определило укрепление роли системы исполнительной власти в лице 

президента в системе государственного управления. Укрепление 

исполнительной власти шло параллельно с усилением власти 

законодательной. Данная ситуация должна была привести столкновению 

двух властей, но установление политической дуополии ведущих 

политических партий, с одной стороны, способствовало стабильному 

отношению между ними, а с другой, отразило «железный закон олигархии» в 

политической практике США. 
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Abstract. The article analyzes the historical and legal development of the 

executive branch in the United States. It shows that the political development of 

the United States determined the strengthening of the role of the executive power 
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system in the person of the president in the public administration system. The 

strengthening of executive power went hand in hand with the strengthening of 

legislative power. This situation was supposed to lead to a clash between the two 

authorities, but the establishment of a political duopoly of the leading political 

parties, on the one hand, contributed to a stable relationship between them, and on 

the other, reflected the “iron law of the oligarchy” in US political practice. 

Keywords: executive branch, Executive Office, US Constitution, US 

President, USA. 

 

Несмотря на проблемы, которые в настоящее время переживают 

российско-американские отношения, Соединенные Штаты остаются не 

только влиятельной мировой державой, но и уникальной в своём роде 

моделью политического и правового устройства. 

Система исполнительной власти США не раз становился объектом 

научного исследования со стороны исторической, политической и правовой 

науки, однако онтологическая сложность рассматриваемого явления, его 

актуальность, обусловленная востребовательностью этого института 

современными политическими системами, делают необходимым 

неоднократные возвращения к этой тематике, анализа, в том числе историко-

правового.  

Философско-правовые основы американской системы исполнительной 

власти были заложен в Декларации независимости США 1776 г., где 

утверждалось следующее: «Мы считаем очевидным следующие истины: все 

люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми 

неотчуждаемыми правами, к числу которым принадлежат: жизнь, свобода и 

стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей 

правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия 

управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной 

для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить её и учредить 

новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией 
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власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его 

безопасности и счастью» [2. С. 545].  

Документом, непосредственно определивший систему исполнительной 

власти как политический институт Американского государства, а также его 

правовой механизм, стала Конституция США 1787 г.  

Раздел 1 статьи II Конституции 1787 г. устанавливает следующее: 

«Исполнительная  власть предоставляется президенту Соединенных  Штатов. 

Он занимает свою должность в течение четырехлетнего срока и вместе с 

вице-президентом, выбираемым на тот же срок, избирается следующим 

образом» [2. C. 556]. Раздел 2 статьи II рассматриваемого документа 

закрепляет за президентом страны следующие полномочия: «является 

главнокомандующим армии и флота Соединенных  Штатов  и  призванной на 

действительную службу Соединенных Штатов милиции отдельных штатов; 

он может затребовать в  письменном  виде  от  высших  должностных лиц 

каждого из департаментов  исполнительной  власти  мнение  по любому 

вопросу, касающемуся  их  обязанностей  по должности,  и ему 

предоставлено право  отсрочки исполнения приговоров и помилования за 

преступления против Соединенных Штатов, за исключением дел по 

импичменту» [2. C. 558]. Далее устанавливается, что «он имеет право по 

совету и с согласия  Сената  заключать договоры  при  условии  одобрения их 

двумя третями присутствующих сенаторов; он назначает на должности и по 

совету и с согласия Сената вводит в  должности послов, других официальных 

представителей и консулов,  судей Верховного суда и  всех других 

должностных лиц Соединенных Штатов, введение в должности которых в 

ином порядке не предусмотрено Конституцией и должности  которых 

установлены законом; но Конгресс может посредством  принятия закона 

предоставить право назначения таких  нижестоящих должностных лиц, каких 

он сочтет  возможными, Президенту единолично, судам либо главам 

департаментов [2. C. 558]. Однако полномочия главы Американского 

государства этим не ограничиваются. К ним также относятся 
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«подразумеваемые» (основанные на американской конституционной теории 

и практики) и «делегированные» (наделенные Конгрессом США) [4. С. 127]. 

Президент США избирается двухступенчатыми голосованием. Выборы 

на первом этапе осуществляется путем всеобщего голосования, которое 

проводится каждый високосный год (т.е. один раз в четыре года) в ноябре, в 

первый вторник после первого понедельника. В каждом штате выборщики 

избираются общим списком по мажоритарной системе относительного 

большинства. Партия, список которой собирает наибольшее число голосов, 

получает голоса всех выборщиков от данного штата. В свою очередь, каждый 

штат имеет право избрать столько выборщиков, сколько имеет своих 

представителей в обеих палатах Конгресса США. Согласно поправке XXII, 

принятой в 1961 г., округ Колумбия получил трех выборщиков. В связи с 

тем, что все 50 штатов имеют в парламенте 535 своих делегатов (435 в 

составе палаты Представителей и 100 в Сенате), то вместе с тремя 

указанными выборщиками общее число выборщиков президента составляет 

538. При мажоритарной системе голосования может иметь место такая 

ситуация, что большая часть голосов просто пропадает [1. C. 37]. Будучи 

доверенными лицами своей партии, выборщиков фактически лишены какой-

либо самостоятельности, хотя формально не связаны своей партийной 

принадлежностью. Законодательные органы, губернаторы штатов, 

партийные руководители, определяя состав выборщиков, обязывают их 

голосовать за кандидата, наиболее приемлемого для воротил данного штата.  

В ранний период американской истории до образования двухпартийной 

системы, президентские выборщики были вправе голосовать за любого 

кандидата в президенты. Кроме того, в некоторых штатах они избирались не 

непосредственно населением, а законодательными органами. В 30е гг. XIX в. 

был введен единый порядок , согласно которому выборщики, обязанные 

голосовать за определенного кандидата в президенты, стали избираться во 

всех штатах непосредственно населением.  
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На втором этапе выборов выборщики собираются в понедельник после 

второй среды декабря  в столицах своих штатов, где и производится избрание 

президента и вице-президента. Для избрания того и другого необходимо 

абсолютное большинство голосов, т.е. 270 голосов. Каждый выборщик 

подает один голос за кандидата в президенты и один за кандидаты в вице-

президенты. Подсчет голосов производится 6 января следующего за 

выборами года на совместном заседании Сената и Палаты представителей. 

Если никто из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов 

избирателей, президента должна избрать Палата представителей. Если же 

таким способом президент до 4 марта избран не будет, его полномочия 

принимает на себя вице-президент, получивший большинство голосов 

выборщиков. При этом делегация каждого штата имеет один голос, поэтому 

для избрания президента необходимо большинство штатов.  

Церемония передачи власти новому президенту (инаугурация) 

происходит 20 января следующего за выборами года и носит торжественный 

характер.  

Президент США возглавляет систему исполнительной власти, он 

осуществляет полный контроль за деятельностью органов федерального 

управления.  

Первоначально (XVIII – XIX вв.) исполнительная власть была довольно 

слаба, значение Конгресса США в политической жизни страны превышало 

значение президента. Гражданская война 1861 – 1865 гг., а также 

политические события внутреннего и внешнего характера, имевшее место в 

XX в., способствовали повышению роли главы государства, что отразилось в 

развитии и расширении системы исполнительной власти. 

В состав системы исполнительной власти США входят 

Исполнительное управление (Исполнительный офис), министерства 

(департаменты), независимые агентства и правительственные корпорации. 

Исполнительный офис был создан в 1939 г. Его основные функции – 

консультирование президента, разработка общего политического курса, 
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координация деятельности различных звеньев исполнительной власти. 

Самостоятельных функций Исполнительный офис не имеет. Президент сам 

определяет, как он должен функционировать и какие полномочия будут 

предоставлены его подразделениям. Деятельность структурных 

подразделений контролирует глава аппарата Белого дома. В настоящее время 

в состав Исполнительного офиса входят Служба Белого дома, Служба Вице-

президента, Административно-бюджетное управление, Совет экономических 

консультантов; Совет национальной безопасности, Совет по качеству 

окружающей среды; Управление по научно-технической политике; 

Административная служба; Служба национальной политики контроля за 

распространением наркотиков; Управление Представителей Соединенных 

Штатов по торговым вопросам; Служба жилых помещений Белого дома. В 

Службу Белого дома входят 19 служб. 

К началу XXI в. Исполнительный офис стал ведущим элементом 

системы исполнительной власти, фактически оттеснив министерства и 

ведомства.  

В настоящее время в США действуют 15 министерств, в функции 

которых входят исполнение законов и осуществление национальных 

программ в соответствующих сферах общественной и экономической 

сферах. Самостоятельного значения министерства не имеют и должны 

действовать строго в рамках той политики, которую определит президента. 

Независимые агентства системы исполнительной власти занимают особое 

положение. В частности, к ним относятся ФБР, ЦРУ и ФРС. Также в 

структуру исполнительной власти входят также правительственные 

корпорации, которые сочетают в себе функции управления и ведения 

хозяйственных дел.  

Особое положение в системе исполнительной власти имеет 

президентский кабинет. Он не предусмотрен ни Конституцией США, ни 

действующим законодательством, но играет важную роль в организации 

федерального управления. В состав президентского кабинета входят все 
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министры. В его заседаниях принимают участие вице-президент, помощники 

президента, главы важнейших ведомств. Президент сам определяет, кто 

должен присутствовать на заседаниях, и устанавливает периодичность их 

созыва. Обычно заседания кабинета проводятся не чаще одного раза в месяц, 

никаких нормативно-правовых актов он не принимает. Право на их принятие 

принадлежит президенту либо лицам, которым он делегирует это право [3. C. 

256 – 257].  

Специфическим элементом американской системы исполнительной 

власти является должность вице-президента. Главной его функцией является 

председательство на заседаниях Сената. При этом участие в дебатах он не 

принимает, но имеет право голоса в случае, когда голоса сенаторов 

разделялись поровну. Также вице-президент имеет право назначения членов 

специальных парламентских комиссий и комитетов, подписывать 

законопроекты, принятые Сенатом. Однако его роль не является чисто 

символической. Так, если спикер Палаты представителей всегда является 

представителем партии большинства с исключительно широкими 

полномочиями, то вице-президент может представлять партию меньшинства, 

но в этом случае существенно сужаются возможности его руководства 

работой Сената. Но так или иначе главой задачей вице-президента 

становится поддержание постоянного и тесного контакта между 

правительством (фактически президентом) и парламентом.  

Кроме того, следует учитывать, что вице-президент теоретически 

может занять место президента страны.  

Процесс укрепления исполнительной власти в лице президента шло 

параллельно с усилением роли парламента. При этом в самом Конгрессе 

США на фоне укрепления политической дуополии Республиканской и 

Демократической партий возросло влияние парламентских комитетов 

(постоянных и партийных). Сложившиеся ситуация должна была привести к 

столкновению между исполнительной и законодательной власти. Однако обе 

ветви власти входят в сферу указанной политической дуополии. С одной 
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стороны, это стабилизирует отношения между властями, но с другой 

стороны, ставит под вопрос реальную демократичность политической 

системы, т.к. почти всё сводиться к политической дуополии. 

Таким образом, проведя историко-правовой анализ исполнительной 

власти в США, можно сделать следующие выводы: 

1. политическое развитие США определило укрепление роли системы 

исполнительной власти в лице президента в системе государственного 

управления; 

2. укрепление исполнительной власти шло параллельно с усилением 

власти законодательной; 

3. данная ситуация должна была привести столкновению двух властей, 

но установление политической дуополии ведущих политических партий, с 

одной стороны, способствовало стабильному отношению между ними, а с 

другой, отразило «железный закон олигархии» в политической практике 

США. 
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Abstract. Special economic zones in the Russian Federation, in accordance 

with the set goals, solve the tasks of stimulating the growth of domestic producers, 

attracting foreign capital to the country and increasing the volume of investments 

in production. In 2021, the Kaliningrad Region entered the TOP 10 of the 

international award of the best special economic zones "Global Free Zones of the 

Year 2021". This article reviewed the main metrics used by FDI (Foreign Direct 

Investment) in its research, and analyzed data from statistical collections on the 

state of employment in the regional context for 2021. 

Keywords: special economic zone, employment, regional level, jobs, 

investments. 

 

Уровень занятости экономически активного населения является 

основным фактором обеспечения экономического роста во всех регионах 

Российской Федерации. Высокий уровень безработицы указывает на низкий 

уровень благосостояния общества в связи с тем, что большая часть населения 

лишена источника поступления дохода. Следовательно, государство 

заинтересовано в проведении активной политики достижения полной 

занятости населения. Она представляет собой систему мер прямого и 

косвенного государственного воздействия на рынок труда через три уровня 

воздействия: макроуровень, региональный уровень, местный уровень [3, 8-

13].  

На региональном уровне существует два инструмента развития 

экономики территорий: особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории 

опережающего развития (ТОР). Инструмент ОЭЗ применяется на 

региональном уровне, а ТОР применяется на местном уровне. ОЭЗ – часть 

территории региона, на которой действует льготный режим 

предпринимательской деятельности и может применяться процедура 

свободной таможенной зоны [6]. Внутри ОЭЗ создаются комфортные 

условия развития бизнеса, которые открывают возможности не только для 
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российских компаний, но и для иностранных компаний, которые хотят выйти 

на российский рынок. ОЭЗ создаются с 1973 года и имеют следующие цели:  

 Развитие высокотехнологичных отраслей экономики 

 Развитие импортозамещающих производств туризма 

 Разработка и производство новых видов продукции 

 Расширение транспортно-логистических систем 

В соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" инвесторы имеют ряд льгот при 

использовании ОЭЗ, им предоставляются многообразные преимущества [1]:  

 Готовая инфраструктура для развития бизнеса 

 Предоставление особого таможенного режима 

 Доступные рынки сбыта 

 Предоставление правовых гарантий 

 Предоставление субсидий для оплаты коммунальных платежей 

 Минимизация бюрократических барьеров 

 Льготная аренда помещений или участков земли  

По мимо общих привилегий, существует ряд преимуществ в области 

занятости населения: 

 Высокое количество рабочей силы 

 Возможность привлечения персонала высокой квалификации 

 Наличие исторически сложившихся видов деятельности в 

выбранном регионе 

Основываясь на перечисленных льготах и преимуществах, создание 

ОЭЗ имеет конкретную цель в виде повышения инвестиционной 

привлекательности регионов. Кроме того, ОЭЗ можно считать важным 

фактором стимулирования занятости населения. 

В качестве примера рассмотрим опыт внедрения ОЭЗ в 

Калининградской области. Данная российская зона впервые вошла в первую 

десятку мировых лидеров в премии «Глобальные свободные зоны года 2021» 
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по исследованию FDI (Foreign Direct Investment). Оценка FDI считается 

одним их самых авторитетных анализов инфраструктурных площадок для 

бизнеса [2]. Оценочные факторы исследования указаны в Таблице 1. 

Таблица 1 - Модель взвешивания факторов для выявления ТОП-10 ОЭЗ для 

премии «Global Free Zones of the Year 2021» 
Показатель Вес 

Увеличение занимаемой площади в % 2019–2020 годах 10 

Количество малых и средних предприятий 2020 1,25 

% прирост малого и среднего бизнеса в 2019–2020 гг. 2,5 

Номинальный прирост малых и средних предприятий в 2019–2020 гг. 2,5 

Количество ВВП 2020 г. 1,25 

Увеличение ВВП на % в 2019–2020 гг. 2,5 

Номинальный прирост ВВП в 2019–2020 гг. 2,5 

Общая численность сотрудников 2020 г. 2,5 

Увеличение численности сотрудников на 2,5 % в 2019–2020 гг. 5 

Номинальный прирост численности работников в 2019–2020 гг. 5 

Общее количество баллов по результатам судей  65 

Максимальное кол-во баллов: 100 

 

Исходя из имеющихся факторов, занятость населения в регионе 

занимает второе место по важности в оценке успешности функционирования 

ОЭЗ. Одной из главных особенностей Калининградской области в качестве 

ОЭЗ является то, что правительство региона готово компенсировать расходы 

на переезд квалифицированных сотрудников из других областей России до 

500 тысяч рублей [5].  

По данным Росстата (см. Таблица 2) Северо-Западный федеральный 

округ, в который входит Калининградская область, занимает второе место по 

количеству занятого населения - 60,4%, после Центрального федерального 

округа - 61,2% [7, 14-21]. 

Таблица 2- Численность и состав рабочей силы в субъектах Российской 

Федерации в возрасте 15 лет и старше (по данным выборочных обследований 

рабочей силы в среднем за ноябрь 2020 г. – январь 2021 г.) 

Субъект РФ 

Численнос

ть рабочей 

силы, тыс. 

человек 

В том числе Уровень, в % 

занят

ые 

безработн

ые 

участи

я в 

рабоче

й силе 

занятос

ти 

безработи

цы 

Российская Федерация 75197,1 70742 4455,3 62,2 58,5 5,9 

Центральный 

федеральный округ 
21295,4 20385 910,8 64 61,2 4,3 
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Северо-Западный 

федеральный округ 
7458,1 7067,1 391 63,7 60,4 5,2 

Калининградская 

область 
533,4 498,9 34,5 63,8 59,6 6,5 

Южный федеральный 

округ 
8170,4 7680,9 489,5 60 56,4 6 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
4632,7 3945,2 687,4 60,7 51,7 14,8 

Приволжский 

 федеральный округ 
14721,9 13974 747,9 60,9 57,8 5,1 

Уральский  

федеральный округ 
6276,4 5926,1 350,3 63,1 59,6 5,6 

Сибирский 

федеральный округ 
8407,1 7802,6 604,5 60,6 56,3 7,2 

Дальневосточный 

 федеральный округ 
4235 3961,2 273,9 64,4 60,3 6,5 

 

 Несмотря на то, что в Российской Федерации, в связи с экономическим 

упадком после карантинных мер, наблюдается негативный тренд, регионы в 

статусе ОЭЗ чувствуют себя комфортно и удерживают уровень занятости не 

ниже показателей начала 2020 года, в частности Калининградская область 

(см. Рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Численность и состав рабочей силы в субъектах Российской 

Федерации в возрасте 15 лет и старше (по данным выборочных обследований 

рабочей силы в среднем за ноябрь 2020 г. – январь 2021 г.) 

 

В свою очередь, Калининградская область, являясь ОЭЗ только с 2019 

года, планирует создать более 49 тыс. рабочих мест при условии, что 

действующие 274 инвестиционных проекта выйдут на проектные мощности. 
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В данном случае, ожидаемое количество созданных рабочих мест составит 

более 10% от количества рабочих мест на момент 2020 года [4]. 

Таблица 2- Численность и состав рабочей силы (1 тыс. человек), по данным 

выборочного обследования рабочей силы, в среднем за год, в целях 

обеспечения статистической сопоставимости показатели приведены в 

возрасте 15–72 лет, тыс.чел. 

  

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Рабочая сила общая 524,4 518,7 524,9 535,8 529,4 

Занятые 492,9 491,8 500,2 512 498,1 

Безработные 31,5 26,9 24,7 23,8 31,3 

 

Таким образом, внедрение ОЭЗ в Калининградской области «доказало 

свою эффективность» [6] не только с международной стороны, но и с 

социальной стороны внутри региона. В Калининградской области 

существует налаженная административная база, позволяющая стать 

резидентом любому желающему инвестору. Данная благоприятная 

обстановка в регионе напрямую простимулировала рост занятости населения.  

Положительный тренд в Калининградской области дополнительно 

подтверждается тем, что в 2021 году в ОЭЗ было включено 43 резидента, а 

для будущих инвесторов благоприятствующий климат в форме льгот и 

преференций будет поддерживаться до 2045 года [6]. 

Исходя из статистических данных за 2021 год, можно сделать вывод, 

что стимулирование занятости населения в Калининградской области в 

рамках создания особой экономической зоны оказывает стимулирующее 

влияние на занятость населения. 
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Аннотация. Исковая давность представляет собой комплексный 

межотраслевой институт, который по настоящее время имеет большую 

актуальность и вызывает много вопросов, в том числе по определению 

применимого права при рассмотрении вопросов связанных с исковой 

давностью, в настоящей статье выделяются проблемы применимого права в 

сфере исковой давности по делам с участием иностранного элемента и 

принципы участников гражданско-правовых отношений, с участием 

иностранных лиц. 
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Abstract. the statute of limitations is a complex inter-sectoral institution, 
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limitations, this article highlights the problems of applicable law in the field of 

limitation of actions in cases involving a foreign element and the principles of 

participants in civil relations, with the participation of foreign persons. 

Key words: law, term, claim, statute of limitations, foreign element 

 

Исковая давность представляет собой комплексный межотраслевой 

институт, содержание которого образуют материальные нормы права. Общие 

положения об исковой давности закрепляет Гражданский кодекс Российской 

Федерации, тогда как практическое применение гражданско-правовых норм 

осуществляется судом при вынесении решения о принятии иска или отказе в 

иске без рассмотрения в связи с истечением сроков исковой давности, что 

предусмотрено нормами ГПК РФ. 

 Между тем, участие иностранных физических и юридических лиц в 

гражданском процессе в ряде случаев предопределяет необходимость 
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обращения к международным договорам, а в некоторых ситуациях - к 

национальному законодательству государства, представителем которого 

является сторона спорных правоотношений. В этой связи на практике 

возникают споры о применимом праве относительно исковой давности и его 

реализации в целях защиты прав и законных интересов сторон соглашения, 

заключенного с участием иностранного элемента. 

В российском Гражданском кодексе (далее - ГК РФ) вопросам частного 

права и участия иностранных лиц в гражданском праве уделяется 

повышенное внимание. Правоотношения, охватываемые гражданским 

правом, включают процессы и объекты, имеющие особую важность для 

нормального функционирования страны, развития экономики, 

взаимоотношений граждан с физическими и юридическими лицами, в т.ч. - 

не являющимися гражданами или резидентами Российской Федерации. 

Вопросы обеспечения и охраны прав и свобод граждан, в контексте 

построения правового государства, как от незаконных действий со стороны 

органов государственной власти, так и органов местного самоуправления 

были и остаются неизменно актуальными, о чем уже указывалось в научной 

литературе
1
. 

Раздел VI ГК РФ, посвященный международному частному праву, 

регулирует особенности права, подлежащего применению при определении 

правового положения лиц, а также права, подлежащего применению к 

имущественным и личным неимущественным отношениям иностранных лиц. 

В частности, в статье 1186 ГК РФ устанавливается следующее правило: 

право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц, в том 

                                                           
1
 Представительство в российской административном судопроизводстве: 

актуальные вопросы / Олейник Е.П., Олейник С.А. // Сборник материалов III 

Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы развития 

экономики и управления в современных условиях". НОЧУ ВО Московский 

экономический институт. М. 2020. – С. 557-562. (0,6 п.л.); Бит-Шабо И.В. К вопросу о 

значении правоприменительной практики по страховым взносам в реализации социальной 

политики государства // Финансовое право. 2019. № 10. – С. 44. 
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числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, 

определяется на основании международных договоров Российской 

Федерации, настоящего Кодекса, других законов и обычаев, признаваемых в 

Российской Федерации. 

Большую помощь правоприменителям в установлении применимого 

права оказывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 

№ 24 «О применении норм международного частного права судами 

Российской Федерации» (далее - Постановление № 24).
2
 

В Постановлении № 24 разъясняется, что ГК РФ не является 

единственным источником права, применяемым при регулировании 

отношений с участием иностранного элемента. Большую роль для целей 

установления применимого права играют также международные договоры, 

участником которых является Российская Федерация.  

Такие договоры могут носить двухсторонний и многосторонний 

характер. Первые соглашения заключаются между Российской Федерацией и 

иностранным государством, вторые - между несколькими государствами или 

союзными (межгосударственными) объединениями. 

При отсутствии международных соглашений между странами, 

представителями которых являются участники спора, а также в случае, если 

в гражданско-правовых отношениях невозможно определить право, 

подлежащее применению, применяется право страны, с которой 

прослеживается наиболее тесная связь иностранного лица, что также 

закреплено в статье 1186 ГК РФ (часть 2).  

В Постановлении № 24 указано, что наиболее тесную связь определяет 

суд, учитывая следующие факторы: 

- место жительства иностранного гражданина, его гражданство 

(подданство); 

                                                           
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм 

международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2019. № 10.  
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- место основной профессиональной деятельности иностранного 

гражданина; 

- место нахождения объекта, в отношении которого возник спор или 

правоотношение; 

- место исполнения обязательства; 

- возможность применения иностранного права без ущерба для одной 

из сторон. 

Между тем, вопросам определения исковой давности при 

рассмотрении дел с участием иностранного элемента в Постановлении № 24 

уделено недостаточно внимания. В частности, в пункте 7 анализируемого 

документа разъясняется, что исковая давность в иностранном праве может 

носить исключительно процессуальный характер, тогда как по российскому 

праву данный институт квалифицируется в качестве материально-правового 

института. В любом случае, данное обстоятельство не должно являться 

препятствием для применения норм как российского, так и национального 

права об исковой давности. 

Положения об исковой давности в отношениях с участием 

иностранного элемента приведены в статье 1208 ГК РФ. Данная норма 

сформулирована предельно кратко; исходя из ее содержания, исковая 

давность по заключенным сделкам должна определяться по праву страны, 

подлежащему применению к соответствующим правоотношениям. 

Подобная императивная формулировка послужила основанием к 

формированию в российской доктрине преобладающей позиции о том, что в 

договорах, осложненных иностранным элементом, стороны не могут 

отдельно выбрать право, применимое исключительно к исковой давности, 

отличное от права, применимого к существу договора.
3
 

Это означает, что при рассмотрении иска из договора, подчиненного 

                                                           
3 Белых В.С. Применимое английское право в юрисдикции арбитражных 

судов России // Юрист. 2019. № 1. С. 27. 
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иностранному праву, российский суд должен применять нормы права этого 

государства об исковой давности.  

Такой подход российского законодателя, закрепленный в ст. 1208 ГК 

РФ, соответствует общей мировой тенденции, исходящей из соображений 

практичности и учитывающей, что вопросы исковой давности возникают не 

сами по себе, а в рамках конкретных гражданских правоотношений. 

Подводя итог, мы можем сделать общий вывод о том, что при 

возникновении вопроса о применимом праве к исковой давности с участием 

иностранных лиц - участников гражданско-правовых отношений, действуют 

следующие принципы:  

1. Если для разрешения спора достаточным является обращение к 

национальному законодательству, то исковая давность определяется  по 

правилам, предусмотренным законодательством РФ с особенностями, 

установленными для разбирательства дел, осложненных иностранным 

элементом. 

2. В случае, если стороны спора являются участниками 

международных соглашений, приоритет отдается нормам, изложенным в 

международных договорах и соглашениях при условии, что они регулируют 

сложившиеся правоотношения. 

3. Если при рассмотрении спора возникает противоречие между 

иностранным и национальным правом, приоритет отдается законодательству 

государства, на территории которого происходит исполнение договора. Если 

аналогичные противоречия имеют место между международным и 

национальным правом, или международным правом и правом иностранного 

государства, спор разрешается по правилам, изложенным в международном 

акте. 

4. Отсутствие выраженного волеизъявления сторон в отношении 

применимого права означает, что его определяет суд, руководствуясь при 

этом применимыми коллизионными нормами международного или 

национального права. 
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В данной связи представляется возможным сделать вывод, что вопросам 

применимого права, в том числе связанным с иностранным элементом, 

уделяется все еще недостаточное внимание в отечественной правовой доктрине, 

обусловленное, на взгляд автора недостаточным вниманием к этим вопросам и 

в процессе подготовки кадров специалистов по направлению 

"Юриспруденция". Возможный вариант решения данной проблемы видится в 

введении в курсе международного частного права отдельного образовательного 

подраздела (модуля) "Вопросы установления применимого права".  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ  

(НА ПРИМЕРЕ КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ) 

 

Аннотация. Важным аспектом при исследовании рынка загородной 

недвижимости является анализ факторов комфортности, которые влияют на 

ценообразование на рынке. Данные факторы могут быть разбиты на несколько 

групп. Во-первых, комфортность жилья обусловлена характеристиками самого 

жилища. Здесь играет роль площадь дома, материал стен, наличие в доме 

необходимых для комфортного проживания коммуникаций, а также размеры и 

дизайн придомовой территории играет существенную роль, особенно когда речь 

идет о загородной недвижимости. Но помимо характеристик здания важны также 

транспортная доступность, так как подавляющее большинство жителей пригородов 

работают в городе. В связи с этим очень важно, чтобы дорога до центра города не 

занимала много времени, а транспортная инфраструктура позволяла перемещаться 

комфортно и безопасно. Более того, современным жителям пригородов не менее 

важно наличие социальной инфраструктуры в шаговой доступности, а именно 

школ, поликлиник, кафе и так далее. В заключение хотелось бы отметить важность 

характеристик экологии, поэтому при анализе рынка загородной недвижимости 

стоит учитывать загрязненность воздуха, наличие в шаговой доступности леса и 

водоемов. 

Ключевые слова: загородная недвижимость, статистический анализ, комфорт. 

 

mailto:alexdrochnev@yandex.ru


51 

 

Drochnev A.P. 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE SUBURBAN REAL ESTATE 

MARKET OF THE MOSCOW REGION 

(ON THE EXAMPLE OF COTTAGE SETTLEMENTS) 

 

Abstract. An important aspect in the study of the suburban real estate market 

is the analysis of comfort factors that affect pricing in the market. These factors 

can be divided into several groups. Firstly, the comfort of housing is due to the 

characteristics of the housing itself. The area of the house, the material of the 

walls, the presence of communications necessary for comfortable living in the 

house, as well as the size and design of the house territory play a significant role 

here, especially when it comes to suburban real estate. But in addition to the 

characteristics of the building, transport accessibility is also important, since the 

vast majority of suburban residents work in the city. In this regard, it is very 

important that the road to the city center does not take much time, and the transport 

infrastructure allows you to move comfortably and safely. Moreover, it is equally 

important for modern suburban residents to have social infrastructure within 

walking distance, namely schools, clinics, cafes and so on. In conclusion, I would 

like to note the importance of environmental characteristics, therefore, when 

analyzing the suburban real estate market, it is worth taking into account air 

pollution, the presence of forests and reservoirs within walking distance. 

Keywords: suburban real estate, statistical analysis, comfort. 

 

Пандемия COVID-19 оживила рынок загородной недвижимости, 

находящийся в длительной стагнации. Однако несмотря на резко возросший 

спрос, он во многом остается не удовлетворен, из-за того, что предложение 

не способно меняться так быстро. Очередное несоответствие спроса 
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Стоимость за объект, руб. (дачи, 
коттеджи, загородные дома) 
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предложению создает много проблем, и потенциально может привести к 

очередному застою рынка загородной недвижимости. 

По данным «Инкома», с января по март 2020 года продаж на рынке 

загородной недвижимости Подмосковья уже было на 7% больше, если 

сравниваться с этим же периодом годом ранее. Но в то время на рост спроса 

повлияло неожиданное падение рубля из-за отказа России подписывать 

соглашение со странами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Москвичи 

аналогично обвалу рубля в 2014 году, ожидая еще большей девальвации, 

стали вкладывать деньги в недвижимость. На Рисунке 1 можно увидеть 

резкий скачок стоимости загородного жилья в течение февраля 2020 года. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Средняя стоимость на объект загородной недвижимости (дачи, 

коттеджи, загородные дома) в период с 09.01.2020 по 09.04.2021, руб. 
Источник: msk.restate.ru 
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Затем объявили локдаун. Еще до официального объявления режима 

нерабочих дней люди стали интересоваться арендой загородного жилья, 

поэтому изначально сильно вырос рынок аренды жилья в Подмосковье. По 

данным аналитических материалов Яндекс. Недвижимости, в конце марта 

спрос на аренду домов загородом увеличился примерно в 1,5 раза. В 

компании «KASKAD Недвижимость» к концу марта 2020 спрос на готовые 

коттеджи увеличился в два раза. Цены аренды на загородные дома 

отреагировали мгновенно, увеличившись в среднем на 80% в период марта – 

апреля 2020 года. 

Однако, когда стало понятно, что пандемия не ограничится 

несколькими месяцами и локдауны носят затяжной характер, многие 

обратили свое внимание с аренды жилья в области на покупку. Рост спроса на 

покупку увеличил еще тот факт, что отпуска многих людей отменились из-

за коронавируса. Возросший спрос в связи с локдауном суммировался с 

ежегодным увеличением спроса на загородную недвижимость в связи с 

началом дачного сезона. Таким образом, спрос на загородную недвижимость 

во втором квартале 2020 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Наибольшим спросом среди покупателей пользовались небольшие 

дома и на небольшом расстоянии от Москвы. Согласно анализу звонков, 

поступающих в Яндекс.Недвижимость с запросом на покупку загородного 

дома, 78,3% людей хотели бы приобрести дом площадью менее 178 

квадратных метров. Также 45,6% звонков приходятся на желающих купить 

дома стоимостью меньше 2,8 млн. руб. [1-8]. Наиболее частным запросом на 

сайте Яндекс.Недвижимость было Новорижское шоссе, однако это скорей 

всего объясняется чистым интересом, так как дома по данному направлению 

одни из самых дорогих, и многие покупатели не могли себе их позволить. 

При звонках наибольшим спросом пользовались Ярославское, Носовихинское 

и Киевское шоссе.  



54 

 

Стоит отметить, что наиболее распространенным фильтром при поиске 

дома на Яндекс.Недвижимости в марте – мае 2020 года был фильтр «отдельно 

стоящий коттедж». Действительно, многие хотели бы приобрести коттедж по 

адекватным ценам, но к моменту пандемии превалирующим сегментов на 

рынке загородной недвижимости Подмосковья оставались участки без 

подряда, которые мало удовлетворяли потенциальных покупателей. Всем 

хотелось переехать загород сразу. Разумеется, сразу были распроданы 

недорогие варианты эконом-класса и комфорт-класса. Поэтому довольно 

быстро на рынке остались только неликвидные предложения. Поэтому 

единственное, чем оставалось довольствоваться покупателям, – участки без 

подряда.  

По данным «Инкома», 80% покупателей загородной недвижимости 

после начала пандемии планируют проживать там постоянно. Серьезный 

вклад в такое решение внесла возможность работать удаленно. Для многих 

людей, имеющих возможность купить недвижимость в области, 

препятствием является транспортная доступность – многие опасались, что 

придется ежедневно по пробкам добираться до работы. Однако опыт 

пандемии показал, что многие работники могут работать из дома. Можно 

ожидать, что после окончания пандемии часть работников продолжат 

работать удаленно. 

Некоторые аналитики ожидали, что к осени спрос на загородную 

недвижимость спадет, но этого не случилось. Летом 2020 года спрос на 

загородную недвижимость вырос на 30% в сравнении с летом 2019 года, а 

осенью – на 36% относительно осени 2019 года. Таким образом, в ожидании 

очередного локдауна интерес людей к жизни загородом не спал, хотя 

традиционно к осени спрос. 

Популярность коттеджей осенью 2020 года продолжала расти. Если в 

третьем квартале 2019 года только 6% людей приобрели готовые коттеджные 

дома, то к за сентябрь – октябрь 2020 года число таких людей возросло уже 
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до 10%. Но это только те, кто уже купил. Желающих приобрести готовый 

коттедж, скорей всего, намного больше, просто люди не могут найти 

удовлетворяющее их по качеству и цене предложение. 

Подведем итоги сложившейся ситуации на рынке загородной 

недвижимости, которая сложилась к концу 2020 года – началу 2021 года в 

Московской области. В первые месяцы пандемии возрос спрос на недорогие 

готовые загородные коттеджи, однако их к тому моменту было крайне мало. 

Предложение загородного жилья с начала пандемии на первичном рынке 

сократилось на 14% [9-16]. Превалирующую долю рынка занимали и 

продолжают занимать участки без подряда, но они мало интересуют 

покупателей. Сейчас у людей остался неудовлетворенный спрос на 

недорогие готовые коттеджи, однако новые проекты пока не спешат 

появляться. Многие девелоперы опасаются, что спрос вскоре спадет. 

Застройщикам важно, чтобы спрос был устойчивым, тогда начнут появляться 

новые коттеджные поселки эконом и комфорт классов. А пока этого не 

происходит, на рынке загородной недвижимости Подмосковья продолжается 

дисбаланс спроса и предложения. 

В данном разделе кратко проанализируем структуру предложения на 

рынке загородных коттеджей Подмосковья от застройщика на данных, 

собранных в феврале – марте 2021 года. В собранной базе представлена 

информация о 217 коттеджах, расположенных в 46 коттеджных поселках.  

Большинство выставленных на продажу коттеджей имеют стоимость 

до 20 млн. руб. (Рисунок 3). Также можно отметить, что практически 

отсутствуют коттеджи стоимостью от 500 до 700 млн. руб. 



56 

 

 

Рисунок 3. Распределение коттеджей от застройщика в Подмосковье по 

стоимости 
Источник: расчеты автора 

Далее рассмотрим на распределение выставленных на продажу 

коттеджей по площади здания и участка.  

 

Рисунок 4. Распределение коттеджей от застройщика в Подмосковье по 

площади участка 
Источник: расчеты автора 
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Рисунок 5. Распределение коттеджей от застройщика в Подмосковье по 

площади здания 
Источник: расчеты автора 

 

Чаще всего представленные коттеджи имеют площадь участка в 

диапазоне от 10 до 15 соток. Однако участки до 10 соток и от 15 до 35 соток 

тоже достаточно популярны. 

Аналогично распределению коттеджей по стоимости, есть несколько 

объектов с очень большими участками прилегающей земли свыше 140 соток. 

Что касается площади самого здания, то чаще всего коттеджи имеют площадь 

от 100 до 150 кв. м. 
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Рисунок 6. Распределение коттеджей от застройщика в Подмосковье по шоссе 

Источник: расчеты автора 

 

Что касается наиболее популярного шоссе, то больше всего коттеджей 

от застройщика, а именно 28% объектов, продаются на Новорижском шоссе. 

Наименее популярными оказались Щелковское и Можайское. 

Последнее, на что хотелось бы предварительно обратить внимание – 

распределение коттеджей по расстоянию до МКАД. 
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Рисунок 7. Распределение коттеджей от застройщика в Подмосковье по 

удаленности от МКАД 
Источник: расчеты автора 

 

Видим, что в основном предложение представлено коттеджами, 

расположенными на расстоянии 10 – 30 км от МКАД. 

Теперь посмотрим на медианные значения некоторых показателей по 

классам комфортности (Таблица 1). 

Таблица 1 -Медианные значения показателей по классам комфортности 
Класс Количество, % Медианная 

стоимость, руб. 

Медианная 

площадь участка, 

сот. 

Медианная площадь 

коттеджа, м
2
 

Эконом 25 8 286 500 12,3 140 

Комфорт 18 38 500 000 13,6 265 

Бизнес 57 80 000 000 21 560 
Источник: расчеты автора, Excel 

 

Больше половины выставленных на продажу коттеджей принадлежат 

бизнес- классу. За первые месяцы пандемии COVID-19, самые дешевые лоты 

хорошего качества, представленные в основном комфорт-классом и 
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качественными вариантами эконом- класса, были распроданы. Поэтому на 

рынке остались неликвидные дорогие объекты из бизнес-класса. Медианная 

стоимость коттеджей эконом-класса составляет 8 286 500 руб., комфорт-

класса – 38 500 000 руб., бизнес-класса – 80 000 000. 

Отметим основные моменты. Наименьшее значение для эконом-класса 

достигается по компоненте с характеристиками коттеджа, а для комфорта и 

бизнеса – по компоненте с характеристиками транспортной доступности. 

Значения по третьей и четвертой компоненте достаточно высокие по всем 

классам комфортности. 

Класс 

комфортности 

Компонента 1 

«характеристики 

коттеджа» 

Компонента 2 

«характеристики 

транспортной 

доступности» 

Компонента 3 

«характеристики 

социальной 

инфраструктуры» 

Компонента 4 

«экологические 

характеристики» 

Эконом 0,2 0,4 0,6 0,6 

Комфорт 0,5 0,4 0,7 0,6 

Бизнес 0,6 0,5 0,8 0,6 
Источник: расчеты автора, Excel 

Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на том, что средние 

значения компоненты, включающей в себя экологические характеристики, 

равны во всех классах комфортности. Объясняется это тем, что экологическая 

обстановка не значительно отличается в разных классах. 
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Аннотация. В статье описаны эффективные методы оценки системы 

управления персоналом организации с использованием информационных 

технологий. Описана последовательность выполнения этапов процесса оценки 

при его практической реализации с использованием информационных 

технологий. 
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sequence of execution of the stages of the assessment process in its practical 

implementation using information technology is described. 

Keywords: audit, performance evaluation, human resources, methods of 

performance evaluation, information technology, development of human resources. 

 

Актуальность внедрения информационных технологий в сферу 

управления персоналом не вызывает сомнений среди менеджеров [2, 3, 6]. 

Эффективное управление персоналом в организации является ключевым 

фактором в достижении успеха, потому что персонал организации, его 

мотивация, его заинтересованность в работе является рычагом, позволяющим 

усилить использование имеющихся ресурсов, воплотить в жизнь поставленные 

цели и задачи [1]. Для оценки эффективности управления персоналом 

сопоставляются результаты и затраты, то есть эффективным является 

наилучший результат с наименьшими затратами.  Измерение выгоды — это 

трудоемкий процесс, так как, во-первых, сложно оценить прибыль, идущую 

непосредственно от службы управления персоналом, а, во-вторых, результаты 

ее работы могут проявиться лишь с течением немалого промежутка времени.   

Чаше всего оценку эффективности системы управления персоналом 

рассматривают как часть эффективности деятельности организации в целом; 

как результат управленческой деятельности (достижение конечного 

результата); как эффективность форм и методов работы с персоналом; как 

эффективность деятельности кадровой службы по оценке расходов на персонал.  

Оценка эффективности системы управления персоналом может 

проводиться по многим параметрам. Для организаций различных форм 

собственности и направлений деятельности набор критериев оценки может 

быть различным. Иначе говоря, не существует каких-либо единых стандартов, 

по которым каждая организация имеет возможность оценить степень 

эффективности системы управления персоналом. Но, можно сказать, что 

система управления персоналом должна быть настолько эффективна, чтобы при 

любых изменениях внешней и внутренней среды добиваться выполнения 
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поставленных целей.  Оценку эффективности системы управления могут 

проводить совершенно разные группы лиц: должностные лица, специально 

уполномоченные для проведения оценки; группы лиц, специально созданные 

для проведения оценки; независимые эксперты, привлеченные со стороны. Для 

проведения оценки эффективности системы управления персоналом нужно 

четко знать, для чего она будет проводиться, а также соблюдать ряд 

требований. Оценка эффективности системы управления персоналом 

организации подразумевает наличие модели проведения оценки. Ниже 

приведем несколько вариантов для чего необходимо проводить оценку:  

- для оценки эффективности работы кадровых служб; 

- для оценки затрат на персонал; 

- для выявления слабых позиций в управлении персоналом; 

- для получения представления о применимых технологиях управления 

персонала; 

- для налаживания взаимосвязи руководства и персонала; 

- для выявления недостатков в области управления персоналом; 

- для определения удовлетворенности персонала своей работой, в 

эффективности управления персоналом; 

- для разработки рекомендаций по совершенствованию системы 

управления персоналом; 

- для оценки кадрового потенциала организации и пр. 

Развитие кадрового потенциала организации предусматривает следующие 

основные направления: определение потребности в персонале; привлечение 

персонала и его отбор; составление должностных инструкций работника; 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации сотрудников 

организации; мотивацию персонала. Требования к проведению оценки 

эффективности системы управления персоналом и развития кадрового 

потенциала в организации: действенность, комплексность, непрерывность, 

значимость, информативность, коллективность. 
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Первоначально определяется цель оценки и требований к процедуре ее 

проведения. Затем необходимо определиться с критериями и методами, по 

которым будет осуществляться оценка. Приведем ряд типовых показателей, по 

которым обычно организации осуществляют оценку эффективности систему 

управления персоналом: 

- затраты на персонал; 

- штатная численность персонала; 

- текучесть кадров; 

- уровень профессиональной подготовки персонала; 

- продуктивность и производительность персонала; 

- качество кадрового резерва и пр. 

Оценка эффективности любого коллектива обязательно должна отражать 

степень эффективности руководства им. Если процесс управления в 

организации ведется с пониманием роли и значения человеческого фактора, 

используется мировой опыт, опыт, наработанный поколениями научных 

работников и руководителей, то организация будет гарантированно обеспечена 

высококвалифицированными кадрами. Конечно же, эффективность управления 

зависит и от темперамента и личности самого руководителя организации, его 

профессионализма и авторитета. Руководитель должен понимать значимость 

службы управления персоналом, прислушиваться к мнению и рекомендациям 

ее специалистов, оценивать и контролировать реализацию кадровой политики. 

В кратчайшие сроки, линейные руководители в процессе управления 

персоналом должны принимать оптимальные решения и оперативно доводить 

эти решения до исполняющего персонала, контролировать их выполнение. 

Для оценки эффективности системы управления персоналом необходимо 

также провести оценку функционирования служб управления персоналом.  Для 

данной оценки необходимо учитывать структуру служб управления 

персоналом, укомплектованность и качество персонала [5]. Руководитель 

службы управления персоналом, должен понимать стратегию организации, 

быть лидером, обладать высоким профессионализмом, разбираться в людях, 
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уметь воздействовать на поступки других людей, уметь увлекать своим 

интересом [5]. 

Сотрудники службы управления персоналом должны быть 

заинтересованы в своей работе, быть дисциплинированными, проявлять 

инициативу в работе, творчески подходить к своим обязанностям. Персонал 

службы управления персоналом должен иметь профессиональное образование, 

соответствующую квалификацию, своевременно повышать свою 

квалификацию, иметь достаточный опыт для решения поставленных задач, 

иметь навык ведения переговоров. 

Оценивая эффективность работы служб управления персоналом, нужно 

учитывать степень взаимосвязи структурных подразделений организации, 

наличие обратной связи, доверительность в отношениях, эффективность 

кадровых решений, быстроту и качество выполняемой работы. При этом оценка 

эффективности управления персоналом состоит из двух компонентов: 

экономической эффективности, характеризующей достижение целей 

организации путем использования персонала на основании принципа 

экономического расходования имеющихся ресурсов, и социальной 

эффективности, характеризующей степень ожидания потребностей и интересов 

работников.  Выбор критериев определяется назначением критериев оценки, 

т.е. тем, для решения каких задач используются результаты оценки.  Так, 

например, если основной целью являются повышение результатов работы и 

определение заработной платы работников, то оценку осуществляют по 

критериям результативности. Если же целью является карьерное продвижение, 

то применяются критерии, которые определяют потенциальную 

результативность на новом месте работы.  Безусловно, для каждого уровня 

оценки эффективности системы управления персоналом должны быть 

подобраны индивидуальные критерии. 

Методы оценки эффективности могут быть различными.  На практике 

чаще используют метод сравнения, метод экспертных оценок, метод оценки 

достижения целей, документоанализ и др. Результаты оценки эффективности 
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системы управления персоналом зависят от достоверности изучаемой 

информации.  Источниками информации могут быть данные бухгалтерского 

учета; оперативная и статистическая отчетность; различная первичная 

документация и др. Для наибольшей эффективности работы организации, 

необходимо эффективно организовать труд работников, при этом постоянно 

осуществляя контроль за их деятельностью, используя различные методы 

управления персоналом. 

В организациях периодически проводится оценка рабочих мест с целью 

выявления их соответствия своему назначению и уровню квалификации 

работников, их занимающих. Последовательность выполнения этапов процесса 

оценки при его практической реализации с использованием информационных 

технологий следующая: учет нормативных профессионально-должностных 

признаков, характеризующих каждое рабочее место; учет фактических 

значений аттестационных признаков работников, участвующих в оценке; учет 

информации о потенциальном резерве кадров предприятия для продвижения по 

служебной лестнице; разработка критериев оценки работников предприятия в 

профессионально-должностной дифференциации; планирование мероприятий, 

включаемых в процедуру оценки; контроль за соблюдением сроков проведения 

оценки для каждого работника; анализ информации по итогам оценки; 

принятие решений (выработка рекомендаций) по изменению социального 

статуса работника на основе результатов оценки; анализ динамики изменения 

профессионально-квалификационного состава кадров предприятия, 

прошедшего оценку. В целях рационализации алгоритма обработки 

информации каждому рабочему месту присваивается код, в котором отражают: 

номер структурного подразделения; специальный признак, указывающий на 

принадлежность данного рабочего места к коллективному; другие особенности, 

характерные для этого рабочего места. Для кодирования удобно 

воспользоваться позиционной системой [4]. В качестве требований к рабочему 

месту (по которым будет оцениваться либо претендующий на него, либо 

занимающий его в момент проведения оценки) могут выступать самые 
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различные аттестационные признаки, отражающие особенности 

производственной деятельности, а также деловые и личные качества работника. 

Организованная таким образом процедура оценки эффективности 

системы управления персоналом и развития кадрового потенциала с 

использованием информационных технологий, на наш взгляд, позволит 

руководству организации провести полный анализ кадровой службы, выявить и 

устранить недостатки. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО: ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. Стратегическое лидерство относится к потенциалу 

менеджера, чтобы выражать стратегическое видение организации или части 

организации, а также мотивировать и убеждать других подчиняться этому 

видению. 

В статье раскрыты основные качества эффективных стратегических 

лидеров, которые приводят к повышению производительности труда. Раскрыты 

ключевые черты эффективного стратегического лидера. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, стратегическое лидерство, 

стратегическое видение, стратегическое руководство, управление персоналом. 
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Abstract. Strategic leadership refers to the potential of a manager to express a 

strategic vision of an organization or part of an organization, and to motivate and 

persuade others to obey that vision. 

The article reveals the main qualities of effective strategic leaders that lead to 

an increase in labor productivity. Key features of an effective strategic leader are 

revealed. 

Keywords: leader, leadership, strategic leadership, strategic vision, strategic 

leadership, personnel Management. 

 

Актуальность изучения вопросов стратегического лидерства обусловлена 

тем, что в условиях становления эффективного стратегического лидерства 

предполагается развитие навыков и знаний для борьбы с конкуренцией и 

быстрого реагирования на возможности. 

Наиболее полно результаты исследований в области стратегического 

менеджмента освещаются в работах таких ученых как Н. Архипова, В. Веснин, 

А. Гладких, А. Дейнека, М. Магомедова, А. Гарнов и других. 

Стратегическое лидерство - это практика, при которой руководители, 

используя разные стили управления, разрабатывают видение своей 

организации, которое позволяет ей адаптироваться или оставаться 

конкурентоспособной в меняющемся экономическом и технологическом 

климате [2, 3]. Стратегические лидеры могут использовать это видение, чтобы 

мотивировать сотрудников и отделы, укрепляя среди них чувство единства и 

направленности в целях осуществления изменений внутри своей организации 

[5].  

Стратегические лидеры также влияют на подчиненных, чтобы признать и 

предпринять действия, которые позволяют достичь долгосрочного успеха 

компании. 
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Основными задачами стратегического руководства являются оптимизация 

процессов, повышение стратегической производительности, продвижение 

инноваций и развитие среды, которая побуждает сотрудников быть 

продуктивными, независимыми и продвигать свои собственные идеи.  

Организационное лидерство состоит из руководителей среднего звена, 

ответственных за реализацию ближних и среднесрочных целей, а также за 

разработку планов и процессов, используемых низшими уровнями. 

Руководители, ориентированные на конкретные действия, завершаются 

лидерами низкого уровня, которые мало разбираются в принимаемых ими 

решениях и процедурах, которые они используют. Лидеры производства все 

еще могут импровизировать в своих позициях, но они редко придумывают, 

потому что согласованность является важной частью для достижения своих 

индивидуальных целей. 

Стратегическое лидерство относится к потенциалу менеджера, чтобы 

выражать стратегическое видение организации или части организации, а также 

мотивировать и убеждать других подчиняться этому видению. Стратегическое 

лидерство также можно определить, как использование стратегии управления 

сотрудниками. Это возможность влиять на членов организации и выполнять 

организационные изменения. Стратегические лидеры создают 

организационную структуру, выделяют ресурсы и выражают стратегическое 

видение. 

Стратегические лидеры работают в неоднозначной среде по очень 

сложным вопросам, которые влияют и зависят от случаев и организаций, 

внешних по отношению к их собственным [1]. 

Главная задача стратегического лидерства - стратегическая 

производительность. Еще одной целью стратегического руководства является 

разработка среды, в которой сотрудники прогнозируют потребности 

организации в контексте своей собственной работы. Стратегические лидеры 
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побуждают сотрудников в организации следовать своим идеям. Стратегические 

лидеры больше используют систему вознаграждения и стимулирования для 

поощрения производительных и качественных сотрудников к тому, чтобы они 

показали гораздо лучшую производительность для своей организации. 

Функциональное стратегическое лидерство - это изобретательность, восприятие 

и планирование, чтобы помочь человеку реализовать свои цели и цели. 

Стратегическое руководство требует возможности предвидеть и осмыслить 

рабочую среду. Это требует объективности и возможности взглянуть на более 

общую картину [4]. 

Рассмотрим некоторые основные характеристики качеств эффективных 

стратегических лидеров, которые приводят к превосходной 

производительности: 

- лояльность. Мощные и эффективные лидеры демонстрируют свою 

верность своему видению своими словами и действиями; 

- сохранение и обновление. Эффективные лидеры постоянно обновляют 

информацию о том, что происходит в их организации. Они имеют различные 

формальные и неофициальные источники информации в организации; 

- разумное использование власти - стратегические лидеры очень разумно 

используют свою власть. Они должны умело играть в силовую игру и пытаться 

развить согласие на свои идеи, а не форсировать свои идеи на других. Они 

должны постепенно продвигать свои идеи; 

- мотивация. Стратегические лидеры должны иметь рвение к работе, 

которая выходит за рамки денег и власти, а также они должны иметь 

склонность к достижению целей с энергией и решимостью; 

- сострадание. Стратегические лидеры должны понимать взгляды и чувства 

своих подчиненных и принимать решения после их рассмотрения; 
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- самоконтроль. Стратегические лидеры должны иметь потенциал для 

контроля отвлекающих (тревожащих) настроений и желаний, т.е. они должны 

думать перед тем, как действовать; 

- социальные навыки. Стратегические лидеры должны быть 

дружественными и социальными; 

- самосознание. Стратегические лидеры должны иметь потенциал для 

понимания своих собственных настроений и эмоций, а также их влияния на 

других; 

- готовность делегировать и разрешать. Эффективные лидеры владеют 

методами делегирования. Они хорошо осведомлены о том, что делегирование 

поможет избежать перегрузки ответственности перед лидерами. Они также 

признают тот факт, что самостоятельность подчиненных для принятия решений 

будет их мотивировать; 

- постоянство / надежность. Стратегические лидеры постоянно передают 

свое видение, пока оно не станет компонентом организационной культуры. 

Стратегические лидеры в идеале имеют возможность оспаривать 

преобладающие точки зрения, не вызывая значительного отклика, 

одновременно видеть большую и малую картину, адаптироваться к изменениям 

на рынке и использовать новые возможности, принимать трудные решения, а 

также сотрудничать с персоналом. 

Ключевыми чертами эффективного стратегического лидера являются 

лояльность к видению организации, разумное использование власти, 

прозрачность, эффективная коммуникация, решение проблем, готовность 

делегировать, страсть к их работе, сострадание и сочувствие к другим и 

самосознание. 

Таким образом, стратегические лидеры могут создавать видение, выражать 

видение, страстно иметь видение и настойчиво вести его к достижению. 
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Для того, чтобы было проще управлять системой лидерства, в 

менеджменте ввели такое понятие, как стратегия. С помощью стратегии 

лидерства можно определить, какими качествами и знаниями необходимо 

обладать лидеру, необходимое количество руководителей в компании, а также 

цели, которые лидеры должны будут осуществить. 

Уровень лидерства в российских компаниях на данный момент не является 

высоким, но организации с каждым годом стараются совершенствовать 

стратегии и тактики лидерства внутри компании. Это поможет им повысить 

эффективность и результативность деятельности организации, а также поднять 

компанию в рейтинге мировых. 
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Abstract. In our country, the system of electronic document exchange between 

individuals and business entities was born not so long ago, while there is no unified 

system, which showed the need to improve personnel workflow. 

The article reveals the main features of Russian and foreign methods of 

organizing workflow at the enterprise. 

Keywords: personnel documentation, document flow, office work, electronic 

document flow, personnel office work. 

 

В условиях социально-экономической нестабильности, на фоне 

постоянно развивающегося и совершенствующегося трудового 

законодательства, повышения требований к наличию и правильности 

оформления кадровой документации необходимо уделять особое внимание 

документированию трудовых отношений в каждом хозяйствующем субъекте. 

К сожалению, многие российские государственные организации и 

частные компании осуществляют ведение кадрового делопроизводства 

дезорганизовано, по данным Министерства труда и социальной защиты РФ 

только 53% компаний имеют кадровую документацию, на предприятиях малого 

бизнеса кадровый учет ведется бухгалтером и только в части необходимой для 

отражения операций по приему и увольнению работников, тогда как именно 

грамотно выстроенное кадровое делопроизводство, может положительно 

повлиять на эффективность управления персоналом и работы предприятия в 

целом за счет сокращения налоговой нагрузки, снижения рисков 

административной и финансовой ответственности за отсутствие необходимых 

документов, усиления мотивации работников. 

В отличии от других направлений кадровая документация играет 

большую роль непосредственно в жизни конкретного человека. Именно 

поэтому к составлению и оформлению кадровой документации, организации 
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работы с ней предъявляются повышенные требования и ведение кадровой 

документации, как и бухгалтерской, часто проверяется. 

Зарубежные методы организации документооборота на текущий момент 

находятся далеко впереди. Основным показателем этого является наличие 

электронного документооборота, опыт которого был внедрен в США и Европе 

еще в начале 21 века, тогда как в России электронный документооборот 

внедряется сравнительно недавно и затрагивает преимущественно крупные 

предприятия. 

Стандарт по управлению документами внедрен в зарубежных странах 

еще в 2001 году (ISO: 15489–1–2001), тогда как в России этот стандарт 

появился в 2007 году, сегодня действует «ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и 

документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы» (утв. 

Приказом Росстандарта от 26.03.2019 N 101-ст). 

Информационные технологии в кадровом делопроизводстве были 

внедрены в начале этого века, благодаря разработке и вводу в эксплуатацию 

спецификация под названием «Типовые европейские требования к системам 

электронного документооборота» (MoReq), которая сейчас усовершенствована 

и действует в новой версии MoReq2. Вместе с тем отсутствует разделение на 

кадровое и бумажное делопроизводство, в отличии от России.  

В нашей стране система электронного обмена документами между 

физическими лицами и хозяйствующими субъектами зародилась не так давно, 

при этом отсутствует единая система [1, 2, 5]. Регламентация электронной 

подписи появилась в 2011 году с принятием Федерального закона от 06.04.2011 

N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Еще одним немаловажным моментом 

является то, что в России процесс работы с документом начинается с его 
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регистрации, тогда как за рубежом с экспертизы и определения сроков 

хранения. 

В Российской системе делопроизводства большая роль отведена 

контролю исполнения документов, тогда как за рубежом данный процесс не 

является важным. Вместе с тем необходимо отметить, что в России обработка 

документов занимает длительное время, затрачиваемое на движение документа 

от исполнителя к руководителю и обратно, представляется довольно 

трудоемким процесс регистрации документов, также отсутствуют 

корпоративные стандарты делопроизводства, а национальные стандарты не 

учитывают специфику и сферу деятельности предприятий. Отражение 

документов на бумажном носителе и необходимость сохранности длительное 

время. 

В противовес этому зарубежный подход отличается горизонтальным 

движением документов, отсутствием централизованного контроля, 

применяются безбумажные технологии и автоматизации процесса. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в отличии от зарубежного 

подхода отечественный направлен на увеличение затрат по содержанию служб 

делопроизводства, что увеличивает себестоимость продукции, однако, сохраняя 

высокий уровень контроля. Тогда как зарубежная практика работы с 

документами опирается на традиции высокой исполнительской дисциплины 

работников. 

Сравнительная характеристика зарубежных и российских методов 

организации документооборота представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика российских и зарубежных методов организации 

документооборота 

Признак Методы организации кадрового документооборота 
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российские зарубежные 

Характер  

Вертикальный характер движения 

документов внутри организации 

(руководитель – исполнитель - 

руководитель).  

Горизонтальный характер движения 

документов внутри организации, 

возможность попадания документа 

сразу к непосредственному 

исполнителю, минуя руководство 

Регистрация  

Ведение регистрационноконтрольных 

и отчетных форм и журналов. 

Создание специализированных служб 

для обеспечения единого порядка 

обработки документов.  

Регистрация документов производится 

непосредственными исполнителями, 

некоторые виды документов вообще не 

регистрируются. Не создаются 

специализированные подразделения, 

занимающиеся делопроизводством. 

Контроль  

Отслеживание полного комплекса 

работ с документами в 

регистрационных журналах или 

картотеках, туда заносится вся 

информация о документах, их 

перемещениях, резолюции 

начальства, контроле сроков 

исполнения и т.д.  

Отсутствие централизованного 

контроля в рамках всей организации.  

Бумажный 

носитель   

Система электронного 

документооборота сопровождает 

бумажный, происходит дублирование 

информации в учетных системах.  

Более совершенная система 

электронного документооборота, 

минимальная работа с бумажной 

документацией.  

 

Таким образом, анализ таблицы 1 показывает, что зарубежная концепция 

организации документооборота предоставляет предприятию такие 

преимущества, как оперативность обработки и исполнения документов и 

сокращение затрат предприятия на организацию документооборота за счет его 

полной автоматизации. Вместе с тем она обладает и значительным минусом - 

отсутствием централизованного контроля делопроизводственных операций, 

выполняемых в организации, что влечет за собой снижение качества 

документооборота. 

В России для обеспечения оперативности и снижения затрат следует 

разрабатывать корпоративные стандарты документооборота и повышать 

уровень его автоматизации. Для чего необходим комплекс разработанной 

нормативно – правовой базы, регулирующей работу с электронными 
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документами и их обработку, а также разработка стандартов, учитывающих 

специфику деятельности предприятий. 

Необходимо сделать 3 основных шага, чтобы привести кадровое 

делопроизводство организации в оптимальный вид:  

1. Избавление от лишнего.  

2. Усовершенствование процессов.  

3. Автоматизированная обработка данных.  

При организации системы электронного документооборота на любом 

предприятии следует разработать регламенты по порядку хранения 

документации и распределению полномочий структурных подразделений, 

максимально сократить процесс обработки документов и их количество, 

обеспечить контроль оформления документов и своевременность обмена 

документацией между подразделениями, которые закрепить во 

внутрифирменном стандарте по работе с документами [3, 4]. 

Таким образом, требуется пересмотр всей системы кадрового 

делопроизводства с целью исключения ненужных операций и документов, 

усовершенствования действующих процессов, а также автоматизация 

документооборота. 
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making informed management decisions. The article describes the role of modern 

information systems and information technologies in personnel management. 

Keywords: information, information support, modern information systems, 

information technologies, corporate governance, personnel management. 

 

Сегодня управление предприятием без компьютера просто немыслимо. 

Внедрение информационных систем производится с целью повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности организации за 

счет не только обработки и хранения рутинной информации, автоматизации 

конторских работ, но и за счет принципиально новых методов управления, 

основанных на моделировании действий специалистов организации при 

принятии решений, использовании современных средств телекоммуникаций, 

глобальных и локальных вычислительных сетей. Жизнеспособность и развитие 

информационных технологий объясняется тем, что современный бизнес крайне 

чувствителен к ошибкам в управлении. Для принятия любого грамотного 

управленческого решения в условиях неопределенности и риска необходимо 

постоянно держать под контролем различные аспекты финансово-

хозяйственной деятельности, будь то торговля, производство или 

предоставление каких-либо услуг. Поэтому современный подход к управлению 

предполагает вложение средств в информационные технологии. 

Реализация функций информационных систем невозможна без знания 

ориентированной на нее информационной технологии. Информационная 

технология является процессом, состоящим из четко регламентированных 

правил выполнения операций, действий, этапов разной степени сложности над 

данными, хранящимися в компьютерах. Основная цель информационной 

технологии – в результате целенаправленных действий по переработке 

первичной информации получить необходимую для пользователя информацию 

и принятия на ее основе решения оптимального управленческого решения. 

Инструментарием информационной технологии являются один или 

несколько взаимосвязанных программных продукта для определенного типа 
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компьютера, технология работы в котором позволяет достичь поставленную 

пользователем цель. Информационная технология, как и любая другая, должна 

отвечать следующим требованиям: обеспечивать высокую степень разбиения 

всего процесса обработки информации на этапы (фазы), операции, действия; 

включать весь набор элементов, необходимых для достижения поставленной 

цели; иметь регулятивный характер. 

Основные задачи, которые требуют автоматизации при организации 

информационной технологии управления организацией: 

- оперативное управление предприятием (управление материально-

техническим снабжением, управление сбытом и реализацией продукции, 

управление проектами); 

- задачи планирования (финансовое планирование, календарно-сетевое 

(хозяйственное) планирование, оценка необходимых ресурсов, баланс 

мощностей); 

- задачи бухгалтерского учета (кассовые и финансово-расчетные 

операции, учет валютных операций, учет основных средств и нематериальных 

активов); 

- задачи контроля (контроль выполнения планов, контроль исполнения 

бюджета, контроль использования ресурсов); 

- задачи анализа (анализ выполнения планов и использование ресурсов, 

анализ эффективности маркетинговых мероприятий и рекламных кампаний). 

Основными действенными применениями бизнес-приложений 

информационных технологий на современном этапе являются автоматизация 

документооборота в электронном офисе, создание телекоммуникационных 

сетей и систем, развитие информационных систем, баз данных и знаний в 

финансово-экономической сфере, в менеджменте и маркетинге, разработка 

современных систем поддержки принятия управленческих решений [1]. 

Предъявляемые к информационным системам и информационным 

технологиям в корпоративном управлении высокие требования в части их 

функционального наполнения и технологического исполнения предполагают 
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обязательное участие руководителя организации в процессах их создания, 

внедрения, совершенствования и эксплуатации. 

Использование информационных систем и информационных технологий 

в управлении любой организации нацелено на решение следующих задач:  

- структура информационных систем и информационных технологий, их 

функциональное назначение должны соответствовать целям, стоящим перед 

организацией; 

- информационные системы и информационные технологии в 

корпоративном управлении должны контролироваться людьми, которые 

понимают их назначение, цели и задачи, и использоваться в соответствии с 

основными социальными и этическими принципами;  

- производство достоверной, надежной, систематизированной и 

своевременной информации [2, 3]. 

Таким образом, для эффективной работы информационных систем и 

информационных технологий в корпоративном управлении необходимо 

сначала понять и выстроить структуру, функции и политику организации, цели 

управления и принимаемых решений, возможности применяемой технологии. 

Изменения в одном компоненте неизбежно вызывают изменения в 

остальных. Раньше на «увязку» таких изменений уходили месяцы и годы, что 

приводило к серьезным кризисным явлениям. Развитые корпоративные 

информационные системы и информационные технологии делают процесс 

изменений и согласования плавным и эффективным. 

Внедрение информационных систем и информационных технологий в 

корпоративном управлении может приводить к организационным изменениям 

различной степени: от минимальных, до далеко идущих. Это зависит от 

степени решимости и настойчивости высшего руководства организации 

довести начатые преобразования до логического завершения [5]. 

В организациях имеются различные уровни управления, для которых 

необходимы совершенно определенные виды информационной поддержки. В 

связи с этим использование информационных систем и информационных 



88 

 

технологий в корпоративном управлении относится к наиболее 

противоречивым внутрифирменным проблемам. Руководство предприятий, 

понимая, что такие проблемы есть, часто отказывается их решать, так как не 

чувствует себя достаточно компетентным. Решения в лучшем случае 

возлагаются на руководителей информационных служб или 

специализированные внешние организации, которые не заинтересованы в 

быстром разрешении информационных проблем своего заказчика.   

Хозяйственные риски, связанные с использованием информационных 

систем и информационных технологий в корпоративном управлении, 

постоянно растут, и неясно, до каких пор руководство предприятий будет 

недооценивать этот важный стратегический ресурс. 

В последнее время высший менеджмент стал внимательнее относиться к 

информационным системам и информационным технологиям в корпоративном 

управлении. Именно от него должны исходить решающие инициативы по 

изменению ситуации в данной сфере. Развитие информатизации бизнеса 

показало, что информационные системы и информационные технологии в 

корпоративном управлении и организации взаимно влияют друг на друга. 

Информационные технологии и построенные на их основе информационные 

системы должны быть полностью интегрированы в деятельность организации. 

С другой стороны, организация должна постоянно чувствовать поддержку со 

стороны информационных систем и информационных технологий, и не только 

открывать для себя новые возможности, но и развивать их, чтобы извлечь 

максимальную выгоду из новых технологий. 

Таким образом, информационные системы и информационные 

технологии постепенно сместились в центр парадигмы управления 

предприятием. 

Взаимодействие между информационными системами и 

информационными технологиями в корпоративном управлении – сложная и 

комплексная проблема. Оно подвержено влиянию большого числа факторов, 

включая структуру бизнеса, организационно-функциональное построение 
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организации, бизнес-правила, политику, корпоративную культуру, опыт и 

знания управленцев, внутренние технологические процессы, внешнее 

окружение. Менеджеры должны постоянно принимать эти факторы во 

внимание, чтобы успешно внедрять и использовать новые информационные 

системы и информационные технологии или управлять существующими 

системами [6]. 

На основании вышеизложенного важно отметить, что для реализации 

принципов эффективного использования информационных систем и 

информационных технологий в корпоративном управлении руководитель 

организации должен проводить планомерные и постоянные улучшения 

производительности информационных систем и ее экономической отдачи. В 

своей деятельности руководителю следует опираться на несколько важных, с 

нашей точки зрения правил:  

- относиться к управлению, эксплуатации и сопровождению 

информационных систем, как к управлению производственной системой: 

выработать стандарты производительности (стоимость программно-аппаратных 

средств и обслуживания, время отклика, скорость поиска и т.д.) и планировать 

конкретные задачи улучшения деятельности на основании измеряемых 

показателей;  

- организовать работу информационных систем и информационных 

технологий подразделений для получения наиболее экономичной модели;  

- строго контролировать эффективность эксплуатации и вносимых 

изменений – не использовать методы и средства, не работающие на получение 

реальной выгоды от применения информационных систем и информационных 

технологий [4]. 

Важнейшим фактором формирования современной системы кадрового 

менеджмента является внедрение в практику самых современных 

информационных технологий во всех областях работы с персоналом, таких как 

документационное обеспечение, мотивация персонала, его обучение, оценка 

деятельности и ряд других направлений кадровой деятельности. 



90 

 

Список литературы 

1. Аношина Ю.Ф., Костикова Е.Н. Анализ инновационной деятельности 

как инструмент принятия обоснованных управленческих решений // В 

сборнике: Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

материалы VIII Международной молодежной научно-практической 

конференции: в 2-х томах. Ответственный редактор Е.А. Бессонова. 2016. С. 

409-413. 

2. Аношина Ю.Ф., Гужина Г.Н. Цифровая экономика - новые возможности 

для бизнеса // Российское предпринимательство: от мануфактуры к цифровой 

экономике и кластерным конструкциям: сборник материалов II Всероссийских 

Морозовских Чтений. 2019. С. 6-11. 

3. Аношина Ю.Ф., Симонов С.Ю. Россия в цифровом будущем: проблемы и 

перспективы развития // Russian Journal of Management. 2020. Т. 8. № 1. С. 

146150. 9 

4. Ильченко С.В. Некоторые аспекты эффективной системы контроля в 

управлении человеческими ресурсами организации. В сборнике: Актуальные 

проблемы развития экономики в современных условиях. Материалы 

международной научно-практической конференции. 2018. С. 321-325. 

5. Ильченко С.В., Саяпина Т.С., Тырина Т.Г., Останкова Н.В. Кадровая 

политика организации в условиях модернизации экономики: инструменты 

реализации: монография. Москва, Москва: РУСАЙНС, 2022. — 176 с. 

6. Тырина Т.Г., Ильченко С.В. Цифровые технологии как инновационные 

векторы развития стратегических отраслей экономики. В сборнике: Вызовы 

цифровой экономики: тренды развития в условиях последствий пандемии 

COVID-19. Сборник статей IV Всероссийской научно-практической 

конференции, приуроченной к Году науки и технологий в России. Брянск, 2021. 

С. 296-299. 

 

 

 



91 

 

УДК 35.08-057.17 

 

Ильченко С.В., 

кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры «Экономика и управление» 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

г. Москва 

e-mail: strelec200763@mail.ru 

 

Гусева А.В., 

магистрант 1 курса по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

г. Москва 

e-mail: gusevaav@noumei.ru 

 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Аннотация. В статье описаны факторы и методы формирования 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Даны 

рекомендации руководителям по созданию благоприятной атмосферы в 

коллективе. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, оценка условий 

труда, ценности, саморазвитие, оптимизм, корпоративные праздники. 

 

Ilchenko S.V., Guseva A.V. 

 

METHODS FOR FORMING A FAVORABLE SOCIO-PSYCHOLOGICAL 

CLIMATE IN A TEAM 

 

Abstract. The article describes the factors and methods of creating a favorable 

socio-psychological climate in the team. Recommendations were given to managers 

on creating a favorable atmosphere in the team. 

Keywords: socio-psychological climate, assessment of working conditions, 

values, self-development, optimism, corporate holidays. 

mailto:strelec200763@mail.ru
mailto:gusevaav@noumei.ru


92 

 

 

Социально-психологический климат в трудовых коллективах на 

современном этапе развития общества играет важную роль. Это связано с тем, 

что постоянно растут требования к психологической включенности 

сотрудников в решение поставленных задач, усложняется психическая 

жизнедеятельность людей. Под психологическим климатом понимается 

эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, которая 

возникает на основе совпадения интересов, наличие симпатии, характера. 

Социально-психологический климат в коллективе характеризуется атмосферой 

психического и эмоционального состояния каждого участника, которая 

характерна для совместной деятельности и зависит от общего состояния 

сотрудников [1]. 

На современном этапе понятие «социально-психологический климат» 

рассматривается как результат совместной трудовой деятельности людей, их 

межличностного взаимодействия. Роль социально-психологического климата в 

жизнедеятельности коллектива заключается в том, что посредством него 

описываются непосредственно ближайшие условия работы сотрудников. 

При наличии благоприятного социально психологического климата в 

коллективе отмечаются такие черты, как оптимизм, наличие высокого уровня 

доверия между членами коллектива, чувство безопасности и комфорта, теплота 

и поддержка в отношении участников коллектива, наличие у сотрудников 

желания профессионально расти и развиваться. Неблагоприятный социально-

психологический климат в коллективе характеризуется пессимизмом, высоким 

уровнем напряженности, неуверенностью сотрудников в себе, боязнью 

ошибиться или произвести плохое впечатление, подозрительностью, 

недоверием к себе. 

Социально-психологический климат, как результат совместной 

деятельности членов трудового коллектива, проявляется в таких групповых 

эффектах, как настроение коллектива, его мнение, индивидуальное 

самочувствие его членов. Эти эффекты выражаются в отношениях членов 
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коллектива между собой и в отношении к коллективу вообще. Пол, возраст, 

профессия, образование, социальный статус, национальность, все это, и многое 

другое оказывает огромное влияние на формирование социально-

психологического климата каждого трудового коллектива. 

 Взаимодействие между сотрудниками и организацией имеет 

двухсторонний характер. Это означает, что в организации не только 

руководители воздействуют на сотрудников, но и поведение сотрудников 

определяет действия руководителя. Руководитель, который имеет своей целью 

создать эффективный коллектив, должен обладать определёнными качествами, 

среди которых: доброжелательность, уважение к сотрудникам независимо от 

его ценности в коллективе; принципиальность — способность придерживаться 

собственных правил; умение замечать и поощрять результаты сотрудников, 

хоть и небольшие; умение мотивировать сотрудников на саморазвитие; умение 

донести до сотрудника информацию [2]. 

Для формирования эффективного и сплочённого коллектива необходимо 

предпринимать определённую последовательность действий. Одним из условий 

создания такого коллектива является сильный руководитель, который 

учитывает влияние различных факторов на процесс формирования коллектива. 

При формировании благоприятного психологического климата необходимо 

следовать принципу разделения труда, поскольку сложно ожидать высокого 

уровня лояльности от сотрудников, которым приходится выполнять работу, не 

соответствующую их навыкам и обязанностям. 

Для выравнивания климата в коллективе часто используются методы, 

применяемые в педагогике. Благодаря системе целенаправленных действий со 

временем повышается активность и вовлеченность в процесс управления всех 

членов коллектива. Существует множество методов формирования и 

поддержания благоприятного социально-психологического климата, которые 

разнообразны по технологии, длительности проведения, эффективности 

воздействия. 



94 

 

Корпоративные праздники оказывают консолидированное воздействие на 

коллектив. Данный метод в большей степени эффективен в том случае, если 

праздники организованы самими работниками, поскольку в процессе его 

подготовки они общаются и находят общие точки соприкосновения. 

Тимбилдинг представляет собой комплекс мероприятий, которые направлены 

на создание и сплочение команды. В рамках данного метода используется 

спортивные игры, деловые и ролевые игры, квесты. Реализация тренинговых 

мероприятий, направленных на укрепление социально психологического 

климата, приводит к повышению показателей сплоченности, ответственности, 

открытости, эмоциональной привязанности. 

Главным методом создания социально-психологического климата в 

предоставленном направлении может быть проведение специальной оценки 

условий труда. Специальная оценка условий труда - единый комплекс 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды трудового процесса и оценке 

уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 

значений от установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

 Для того, чтобы сформировать благоприятный социально-

психологический климат необходимо проводить оценку существующей 

ситуации в организации. Основными показателями социально 

психологического климата коллектива являются стремление к сохранению 

целостности группы, совместимость, сплочённость, открытость, 

ответственность. 

Таким образом, формирование благоприятного социально-

психологического климата - это комплексный процесс. Он должен затрагивать 

различные аспекты работы сотрудников. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Аннотация. Внедрение и использование социальных технологий в 

системе управления персоналом в условиях кризиса обусловливает принятие 

оптимальных решений, в целом, обеспечивая эффективное сопровождение 

инновационного развития организаций. Цель статьи – дать характеристику 

социальным технологиям как эффективному инструменту управления 

персоналом в условиях кризиса. 
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organizations. The purpose of the article is to characterize social technologies as an 

effective tool for personnel management in a crisis. 

Keywords: social technologies, personnel management, personnel motivation, 

technologization of management, digitalization of management, crisis. 

 

Кризисная ситуация на предприятии, как правило, сопровождается 

повышением социально-психологической напряженности в коллективе. Чаще 

всего кризис, вызванный неплатежеспособностью, характеризуется 

затянувшимся периодом, невыплатой или несвоевременной выплатой 

заработной платы, неоплачиваемыми вынужденными отпусками, что 

порождает недовольство и тревожные ожидания. Перед руководителями 

коллектива кризисного предприятия стоят задачи, связанные со снижением 

социальной напряженности и обеспечением социальной защиты персонала: 

обеспечение социальных гарантий и социальной защиты персонала; снижение 

социально-психологической напряженности в коллективе, вызванной 

неопределенностью и неинформированностью и др. 

В связи с всеобщей цифровизацией социума возрастает роль 

информационно-технологических процессов, непосредственно оказывающих 

влияние на характер и особенности социального взаимодействия в социально-

значимых сферах жизнедеятельности человека и функционирования 

организаций. Именно в управленческой сфере наиболее действенными 

являются социально-технологические инновации [4, 8], одним из видов 

которых принято считать социальные технологии. В связи с этим 

актуализируются вопросы адаптации, проектирования и эффективного 

применения социальных технологий в управленческой деятельности [1]. 

Первые концептуальные подходы к формулированию дефиниции, 

пониманию сущности и значимости социальных технологий были 

сформированы болгарской школой социологии и теории управления в конце 

1970-х гг. Основными представителями данной школы являются Н. Стефанов и 

М. Марков, которые впервые занялись разграничением естественных и 
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социальных технологий. Н. Стефанов видел в содержании технологии 

человеческую потребность достигать вершин мастерства, а ее социальный 

аспект определяет цель данной технологии [7, с.87]. В целом, по мнению 

ученого, социальная технология определяет направленность, характер и 

алгоритмизацию преобразования социального пространства в сторону 

возможной оптимальности. Н. Стефанов определил алгоритм выбора и 

внедрения социальных технологий: 1) определить цели, которые должны быть 

достигнуты при применении социальной технологии; 2) разработать комплекс 

критериев оценки выбора оптимального варианта социальной технологии; 3) 

выделить возможные варианты; 5) апробировать самый оптимальный вариант 

[5, с.57]. 

По мнению М. Маркова, социальная технология включает в себя две 

взаимосвязанные составляющие: 1) совокупность некоторых знаний как 

организовано реальное пространство, о формировании общественных явлений 

путем реализации системы операций, способов и действий; 2) технологичность 

данной совокупности знаний, реализующихся в процессе выполнения 

определенной деятельности, выражающаяся в трудовых действиях, которые, в 

свою очередь, должны соответствовать требованиям определенных 

отвечающих за эти действия социальных систем [5, с.58].    

По мнению американского философа К. Поппера, под социальными 

технологиями следует понимать реализацию накопленных теоретических 

знаний, преобразованных в систему, в практической деятельности [6, с.65]. 

Ученый выделил следующие виды социальных технологий: 

- холистские социальные технологии являются фундаментом для 

социально-экономических преобразований социальной деятельности и 

пространства (например, в целях оптимизации структуры управления 

организации, или повлиять на мнение общественности); 

- утопические социальные технологии определяют неэффективное их 

использование в целях достижения некоторой идеальной модели социального 

управления организацией и трудом; 
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- частичные социальные технологии предполагают достижение 

реализации конкретных небольших задач в рамках постановки реальной цели за 

счет использования имеющихся ресурсов и осторожного внедрения инноваций, 

их контроля и коррекции в процессе адаптации в социальном пространстве. 

 В целом, на основе существующих определений отечественных и 

зарубежных ученых в отношении понятия и сущности социальных технологий 

следует выделить их характерные черты: 

- социальная технология всегда является оптимальным способом, чтобы 

достичь определенных социально-значимых целей; 

- данный способ всегда предполагает пооперационное осуществление 

деятельности, ее алгоритмизацию; 

- предварительно осуществляется разработка системы операций в 

алгоритме внедрения социальной технологии; 

- разработка системы операций опирается на совокупность научных 

знаний, теоретических выводов; 

- учет сферы деятельности, где планируется осуществление системы 

операций; 

- социальная технология должна быть представлена, с одной стороны, в 

форме проекта, которые содержит систему операций, а, с другой стороны – 

реализация самой деятельности в соответствии с моделью проекта; 

- социальная технология является составляющей культуры человека. 

Таким образом, под социальной технологией следует понимать 

поэтапную реализацию социального взаимодействия. Каждый субъект 

социальных отношений разрабатывает стратегический аспект управленческой 

деятельности по отношению к определенным элементам управленческой 

структуры, в целом, формируя и преобразовывая социальное пространство и 

социальную действительность. 

Следует сказать, в научной литературе по проблеме социального 

управления можно выделить два разных подхода к определению социальных 

технологий. 
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В рамках первого выделенного концептуального подхода социальная 

технология является процессом, который оказывает целенаправленное 

воздействие на объект социальной действительности. Исходя из данного 

определения, социальные технологии подразумевают многовариативность, где 

выбор оптимальной социальной технологии зависит от состояния на данный 

момент социального объекта, подвергающегося постоянным изменениям, его 

качественных характеристик. В силу этого исследователями выделены 

региональные, информационно-коммуникативные, образовательные, 

социально-психологические и другие виды социальных технологий. Другими 

словами, если выделена типология социальных объектов, значит, необходимо 

разработать и внедрить по отношению к каждому типу свою социальную 

технологию (группу технологий), ориентированную на обеспечение их 

эффективного функционирования.  

Второй подход к пониманию сущности социальных технологий 

предполагает опору на социокультурный аспект. В таком случае социальная 

технология ориентирована на достижение оптимального социального 

взаимодействия, достижения эффективных социальных отношений для того, 

чтобы достичь согласования мотивов деятельности и удовлетворения 

существующих потребностей конкретных социальных объединений, структур. 

И если в первом подходе социальные технологии целенаправленно влияют на 

результат деятельности, трансформируя и преобразовывая систему управления, 

то в рамках второго подхода – опосредованно, за счет обеспечения 

оптимальных социальных отношений эффективно реализуется управленческая 

деятельность. То есть, социальные технологии встраиваются в общую систему 

управления, являются ее составляющей, и направлены на объединение, 

нахождение общего среди разобщенных индивидуальных и групповых 

интересов в целях достижения единого социально-значимого результата. На 

положения данного подхода следует опираться при необходимости решения 

проблем оптимальной организации социального взаимодействия и социальных 

отношений. 
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Рассмотренные подходы гармонично дополняют положения друг друга, 

если основные понятия каждого из подходов разнести в рамках исследования 

сущности социальных технологий. С позиции второго подхода социальная 

технологизация рассматривается как «включение социальных регуляторов, 

направленных на смену определенных социальных явлений или отношений». 

Таким образом, процесс технологизации направлен на разработку и внедрение 

социальных технологий, совершенствующих исключительно социальные 

отношения. 

Следовательно, достичь высокого уровня управления персоналом в 

организации возможно за счет применения социальных технологий, 

опирающихся на второй подход к определению сущности социальных 

технологий как организации согласования социальных интересов, то есть, 

социальные технологии управления должны быть ориентированы на 

оптимизацию социальных отношений внутри компании. 

Анализ научных трудов различных авторов в сфере управления 

персоналом и менеджмента позволил выявить основные социальные 

технологии управления персоналом, которые можно разделить на базовые, 

профессионально-ориентированные и социально-личностные. 

Так, базовые социальные технологии управления направлены на 

формирование общей внешней мотивации в профессиональной деятельности, 

опираются на систему материального поощрения (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные социальные технологии управления персоналом 

Социальная технология Базовые 

(внешняя 

мотивация) 

Профессионально-

ориентированные 

(внутренняя 

мотивация) 

Социально-

личностные 

(внутренняя 

мотивация) 

KPI – ключевые показатели 

эффективности 

+ + - 

«Кафетерий» - + + 

«Золотой ярд» + - - 

Рейтинг + - - 
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Карта достижений + + + 

Геймификация + + + 

Теория поколений - - + 

Делегирование - + - 

 

Профессионально-ориентированные социальные технологии управления 

опираются на выработку основных профессиональных мотивов и качеств, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности в выбранной 

сфере труда. Как правило, данные технологии ориентированы на 

моделирование различных профессиональных ситуаций, формирование 

профессиональных компетенций и создание профессионального портфолио.   

Социально-личностные социальные технологии управления направлены 

на формирование необходимых внутриличностных мотивов и личностных 

качеств для успешного овладения профессиональной деятельностью. Такие 

социальные технологии ориентированы на выработку личностных свойств в 

процессе социального взаимодействия и общения. 

В отличие от первого типа социальных технологии управления, две 

последние следует отнести к формированию внутренней системы мотивации, 

когда задействованы внутренние субъективные ресурсы персонала. 

Следует также сказать, что современные исследователи выделяют в 

целом не более 16 социальных технологий в управлении персоналом. Ряд 

отечественных специалистов отмечают наличие только 10-11 социальных 

технологий, ориентированных на мотивацию персонала. Большинство ученых 

согласны с тем, что все социальные технологии управления персоналом, 

применяемые в практике российских компаний, их методическое обеспечение, 

являются зарубежными. 

Таким образом, под социальной технологией следует понимать 

поэтапную реализацию социального взаимодействия. Каждый субъект 

социальных отношений разрабатывает стратегический аспект управленческой 

деятельности по отношению к определенным элементам управленческой 
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структуры, в целом, формируя и преобразовывая социальное пространство и 

социальную действительность. 

Таким образом, социальные технологии управления персоналом - система 

новых для конкретной организации технологичных инструментов, 

побуждающих работников к эффективной трудовой деятельности, 

направляющая ее на достижение целей организации, обеспечивающая 

удовлетворенность персонала своим трудом и социальными отношениями, в 

целом [1]. 

Динамика социальных процессов в условиях кризиса в существенной 

мере влияют на применение социальных технологий в сфере управления 

персоналом [3]. Система управления любым предприятием или организацией 

обязательно должна учитывать социальные процессы в условиях кризиса, 

которые происходят на современном рынке труда, который качественно 

изменяется каждый день. 
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Развитие персонала в зарубежных странах имеет стратегическое значение 

для организаций: специалисты, которые приобрели новые знания и навыки в 

ходе своей профессиональной деятельности и в результате использования 

специальных учебных программ могут многократно увеличивать 

экономические показатели компании. 

Системы кадрового развития зарубежных организаций постоянно 

обновляются и улучшаются за счет внедрения новых моделей, методов и 

инструментов для развития персонала. Процесс внедрения таких моделей, 

методов и инструментов характеризуется наличием множества решений и 

проблем. Развитие персонала в европейских и американских организациях 

характеризуется наличием концепции корпоративного развития в большинстве 

компаний и использованием концепции «управления талантами» вместо 

обычного «управления персоналом». В этой связи развитие персонала 

становится частью общей стратегии развития организации и связано с 

долгосрочными бизнес-целями. Бюджеты организаций для развития персонала 

постоянно растут, наибольшая доля в них составляет издержки обучения 

руководителей компаний. В то же время стоимость реализации программ 

развития для специалистов и программ адаптации достаточно высока [2]. 

Большое значение в развитии персонала придается использованию 

неформальных методов обучения (поиск информации в Интернете, общение с 

более опытными коллегами и другими сотрудниками в межфункциональных 

проектных группах, участие в профессиональных ассоциациях и т. д.), 

популярность программ дистанционного обучения с использованием 

компьютерных технологий (электронное обучение). 

Традиционными методами определения и учета потребностей в 

профессиональном развитии являются сертификация и подготовка 

индивидуального плана развития. Конкретной формой обучения персонала 
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международных фирм является развитие персонала. Эта система направлена на 

рост и совершенствование профессиональных компетенций, профессиональных 

навыков, основанных на знаниях и опыте, которые уже доступны сотруднику. В 

соответствии с этой основой для повышения квалификации за рубежом 

является гибкая обучающая программа, основанная на основе учебных 

модулей. Учебный модуль представляет собой полный элемент академической 

дисциплины с четкой структурой плана, целей и задач, исходными 

материалами, методами выполнения задач, перечнем технических средств, 

списком литературы и средствами мониторинга полученных результатов. 

Наиболее распространенным является вариант обучения, который состоит из 4 

типов учебных модулей (проблемные лекции, которые занимают до 35% 

времени обучения; методы активного обучения, составляющие около 50% 

времени обучения; практические упражнения, которые включают до 15% 

времени обучения; одноуровневые комплексы - до 10% от общего фонда 

времени обучения). 

Сегодня крупные международные компании активно используют 

различные формы обучения для своих сотрудников. Например, небольшие 

компании широко используют такие формы, как практика за рубежом, и обмен 

специалистами. Например, немецкие фирмы проводят обучение своих 

сотрудников в более чем 150 странах мира, хотя большинство сотрудников 

обучаются в США, Франции, Англии и Японии. Использование таких программ 

является основным трендом развития персонала в американских компаниях. 

Все большим спросом пользуются системы обучения менеджеров - Learning 

Management System (LMS), разработанные по индивидуальному заказу 

компаний. Параллельно происходит снижение доли внешнего тренингового 

обучения, что объясняется стремлением организаций сократить время, которое 

сотрудники проводят вдали от рабочего места. 

Система профессионального обучения в США включает различные 

формы и методы обучения, в частности краткосрочные курсы при школах 

бизнеса и университетах, вечерние курсы для работников высшего и среднего 
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звена, центры повышения квалификации при учебных заведениях, внутренние 

фирменные курсы менеджеров низшего и среднего уровня управления. 

Международные компании при этом могут заключать контракты с 

соответствующими учебными организациями, как в странах пребывания 

иностранных подразделений, так и в стране пребывания главной штаб-

квартиры. Часто они создают собственные учебные подразделения, приглашая 

для работы в них высококвалифицированных преподавателей из университетов 

или с большим практическим опытом работы. 

В Японии непрерывное образование является составной частью процесса 

труда: в течение недели работник обязан тратить 4 часа рабочего времени и 

четыре часа личного на обучение. В последнее время в большинстве компаний 

Японии начинает применяться концепция «управления знаниями», которая 

подразумевает превращение компании в самообучающуюся систему, 

использующую свои возможности в качестве лабораторий передового опыта и 

втягивающую в процесс поисков и открытий весь коллектив. 

Таким образом, можно утверждать, что развитию персонала в 

зарубежных организациях придается очень большое стратегическое значение. В 

то же время, существуют и проблемы, сопровождающие процесс развития 

персонала в организациях за рубежом. Их, на наш взгляд, целесообразно 

рассмотреть в соотнесении с конкретными инструментами развития персонала. 

Несмотря на позитивные тенденции в развитии персонала организации за 

рубежом, можно сказать, что существует ряд проблем, которые 

свидетельствуют о необходимости совершенствования инструментов 

организационного развития для организаций. Анализ показал, что в настоящее 

время подготовка кадров для иностранных организаций является одной из 

ключевых областей повышения эффективности деятельности компаний. 

Развитие персонала в разных странах осуществляется на корпоративном уровне 

почти в каждой организации, стоимость этой деятельности составляет до 10% 

от фонда заработной платы предприятий. В процессе применения инструментов 

развития персонала в зарубежных организациях часто возникают различные 
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проблемы, связанные со спецификой их использования, индивидуальными 

особенностями сотрудников и другими внешними и внутренними факторами. 

В современных американских фирмах (торговые сети) используют 

аналитические системы оплаты труда, особенностью которых является 

дифференциальная оценка в баллах сложности выполняемой работы с учётом 

квалификации исполнителя, физических усилий, условий труда и др. При этом 

переменная часть зарплаты (премии, поощрения, бонусы), которая 

используется в качестве поощрения за повышение качества продукции, 

экономии сырья, роста производительности, достигает 1/3 заработной платы. 

Помимо материального стимулирования используются иные виды поощрения. 

Например, британские компании практикуют ценные подарки и туристические 

поездки, а также различные виды благодарностей, званий, символические 

награды. При этом разработан целый ритуал вручения вознаграждения или 

объявления благодарности. 

В Европейских странах также большое внимание уделяется повышению 

квалификации сотрудников, но в отличие от американского менеджмента, где 

лидерами в этой области являются крупные компании, наилучшие предпосылки 

для повышения квалификации имеются на малых и средних предприятиях. 

Акцент делается в основном на самообразование, а не на семинары и курсы во 

внешних учебных заведениях. 

Особую роль в использовании трудового потенциала стали играть 

полномочные кадровые службы. По своим функциям, уровню 

профессиональной компетентности работников, техническому оснащению, 

методам работы они давно переросли из офисов по хранения кадровой 

документации в солидные кадровые подразделения. Изложенные направления 

изменений, происходивших в систему управления персоналом американских 

компаний, справедливы во многом и для компаний Японии. Однако, несмотря 

на наличие сходных процессов, управление персоналом является наиболее 

характерной областью деятельности, в рамках которой японские компании 
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наглядно демонстрируют качественное отличие своего практического опыта от 

американского. 

Сегодня большинство конкурирующих между собой в мире фирм 

обладают одинаковыми техническими и технологическими возможностями, 

используют аналогичные способы завоевания рынка и потребителей. При этом 

благодаря управлению кадрами создается благоприятная среда, в которой 

реализуется трудовой и творческий потенциал работников, развиваются их 

способности, удовлетворяется тяга к общественному признанию своих заслуг 

[1, 3]. 

Одним из видов продолжения обучения непосредственно в организациях 

или отделах является адаптация персонала как процесс адаптации наемных 

работников к традициям и нормам персонала компании, а также набор мер, 

направленных на быструю и бесконфликтную адаптацию нового сотрудника к 

их профессиональной и социальной деятельности на определенной должности 

или конкретного рабочего места. Адаптация новых сотрудников имеет большое 

значение в деятельности структурных подразделений международных 

компаний, поскольку на данном этапе формируются эффективные рабочие 

группы и укрепляется кадровый потенциал компании. В то же время 

необходимо поддерживать оптимальное соотношение между новыми 

сотрудниками и опытными сотрудниками. 
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ДЕФИНИЦИЯ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 

Аннотация. Обоснована дефиниция муниципального образования с позиции 

ближнего рода и видового признака. Показано, что местное самоуправления 

является одним из элементов демократизации управления. Представлены 

результаты анализа муниципального хозяйства с позиции принципа приоритета 

цели теории организации. 

Ключевые слова: муниципальное образование, дефиниция, самоуправление, 

структура. 

Korobko V.I. 

DEFINITION AND STRUCTURE OF MUNICIPAL MANAGEMENT 

 

Abstract. The definition of a municipality from the position of a near genus and a 

specific feature is substantiated. It is shown that local self-government is one of the 

elements of the democratization of governance. The results of the analysis of 

municipal economy from the position of the principle of priority of the purpose of the 

theory of organization are presented. 

Keywords: municipal formation, definition, self-government, structure. 

 

Муниципальное хозяйство — это совокупность предприятий и 

учреждений, осуществляющих на территории муниципального образования 

хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение коллективных, 

общественных и духовных потребностей его населения. 
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Муниципальное хозяйство отличается от государственного достаточно 

широкими правами в области производственной деятельности, и прежде всего в 

области распоряжения собственными ресурсами, а от частного хозяйства - 

общественным характером использования результатов деятельности. 

Основу муниципального хозяйства составляет комплекс базовых 

отраслей, включающий: 

 жилищно-коммунальное хозяйство (комплекс) 

 городской пассажирский транспорт массового пользования, 

включая трамвай, троллейбус, автобус; 

 комплекс потребительского рынка, торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения города; 

 учреждения образования, здравоохранения, культуры и социальной 

сферы; 

 службы общественной безопасности, включая экологическую 

безопасность муниципального образования. 

Муниципальное хозяйство состоит из различных хозяйствующих 

субъектов, деятельность которых определяет и координирует соответствующий 

орган местного самоуправления (МСУ). Исходя из этого можно выделить три 

элемента в структуре муниципального хозяйства: 

 органы МСУ, осуществляющие нормативное и экономическое 

регулирование деятельности хозяйствующих субъектов на территории МО, при 

этом целью такого регулирования является удовлетворение коллективных 

потребностей населения МО; 

 предприятия, учреждения и организации, находящиеся в 

муниципальной собственности. Органы МСУ определяют цели, условия и 

порядок их деятельности; регулируют цены и тарифы на их продукцию; 

 предприятия, учреждения и организации, не находящиеся в 

муниципальной собственности. Органы МСУ имеют право координировать 

деятельность этих субъектов в комплексном социально-экономическом 
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развитии территории МО. 

Известно, что первым шагом при изучении любой научной дисциплины 

является определение ее объекта (предмета). Определением или дефиницией 

называется полное указание существенных признаков, образующих содержание 

определяемого понятия, которое включает два элемента: 

 указание на ближний род; 

 указание на специфические отличия изучаемого явления (видовые 

признаки). 

Рассмотрим с этой позиции объект изучения муниципального или 

городского хозяйства;  

 родовым элементом понятия «городское» или «муниципальное 

хозяйство» является понятие «хозяйство». Хозяйство - это совокупность 

хозяйствующих объектов, ограниченных видом собственности, определенным 

характером деятельности и территорией, на которой осуществляется эта 

деятельность (Воронин А.Г.,1998). Например, государственное хозяйство 

любой современной страны существует в ее границах, а права государства при 

осуществлении хозяйственной деятельности напрямую зависят от формы 

собственности хозяйствующих на его территории субъектов;  

 видовым элементом понятия городское или муниципальное 

хозяйство является хозяйственная деятельность, которая характеризуется 

тесной взаимосвязью социальных, экономических, экологических и 

технических процессов, причем субъектом хозяйствования является 

муниципальное образование (городской округ) в лице его органов 

самоуправления. 

В законодательстве многих стран издавна применяют специальный 

термин «муниципальное хозяйство». Происхождение термина «муниципальное 

хозяйство» Л.А.Велихов объясняет следующим образом: «Происхождение 

упомянутого термина относится к классической древности. Munis по латыни 

значит тяжесть, тягота, бремя, а capio, recipio - беру, принимаю. 
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Соответственно, городское управление, как берущее на себя, по полномочию 

города и с разрешения правительства, бремя правительственной власти, 

выполнения общественных задач и распоряжения хозяйственными средствами, 

называется муниципалитетом, а его деятельность - муниципальным 

хозяйством». 

В современном представлении, с принятием закона РФ за №131-ФЗ от 

6.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления» 

понятие «муниципальное образование» (которое включает городское и 

сельское поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородскую 

территорию города федерального значения) -  является официальным правовым 

определением статуса населенной территории, в пределах которой 

осуществляется местное самоуправление и имеется муниципальная 

собственность.  

Отметим, что местное самоуправления (как и самоуправление в любой 

организации) служит одним из элементов демократизации управления. 

Самоуправление - это автономное функционирование какой-либо 

системы (организаций, объединений, коллективов). Понятие автономия (от 

древнегреческого – «собственный закон») - самостоятельное решение 

собственных вопросов. Самоуправление согласно теории организации, 

возможно лишь при соблюдении следующих трех основных принципов: 

 принцип вторичности: самоуправление не может быть первичным 

в общей системе управления (местное самоуправление может осуществляться 

только в рамках Конституции РФ и государственных законов); 

 принцип сочетания управления и самоуправления: управление 

и самоуправление должны сочетаться на каждом уровне управления; 

 принцип мягкой регламентации: процесс самоуправления не 

может быть жестко регламентирован законодательными актами и положениями 

(в противном случае самоуправление вырождается в обычное управление с 

потерей ряда активизирующих потребностей и интересов). 
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Отметим, что термин «местное самоуправление» по своему смыслу 

эквивалентен термину «муниципальный менеджмент» (что следует из 

происхождения терминов - «муниципальный» и «менеджмент»), которым 

также определяется «научная дисциплина в системе экономических знаний, 

изучающая управление региональными социально-экономическими 

системами».  

Рассмотрим определение муниципального хозяйства с позиции принципа 

приоритета цели теории организации (цепочка: «цель – задачи – функции»). 

Блок «Цель» содержит коллективные, общественные и духовные 

потребности населения. Потребности рассматриваются выборными 

представительными органами на муниципальном уровне, приобретают 

законодательную форму на местном уровне и передаются в местную 

администрацию для формулировки конкретных задач. 

Блок «Задачи» содержит конкретные задачи, решение которых 

способствует достижению цели. 

 К основным из них относятся: безопасность населения; социальная 

защита; жилищно-коммунальное хозяйство; здравоохранение; экология; 

социальная благотворительность; культура; строительство; образование; спорт; 

занятость (работа); отдых; молодежная политика и т.д. Для решения 

поставленных задач формируется организационная структура местной 

администрации (отделы, коммуникации, система управления и т.д.). 

Блок «Функции» содержит основные «инструменты», посредством 

которых реализуются поставленные задачи. Каждый отдел выполняет свою 

конкретную задачу.  

В качестве примера приведем основные функции жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа (муниципального 

образования). К ним относятся: жилищное хозяйство; водоснабжение, 

водопотребление, водоотведение и очистка сточных вод; теплоснабжение; 

газоснабжение; электроснабжение; озеленение населенных пунктов и др. 

Каждый вид работ реализуются соответствующими службами и 
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предприятиями. 

Взаимосвязь федеральной власти и органов местного 

самоуправления. При командно-административной системе управления 

государством федеральное правительство решает, какие виды услуг можно 

передать местной власти и как обеспечить доходами местный бюджет для 

оплаты этих услуг. Этим подавляется инициатива местных органов управления 

в увеличении доходов. 

При рыночной экономике государство не регламентирует количество и 

виды услуг местных органов самоуправления, которые сами в значительной 

степени определяют собственные доходы и расходы. Это возможно при 

существовании четкой экономической и нормативно-правовой баз местного 

самоуправления. 

 Система управления в муниципальной экономике Из определения 

муниципального хозяйства следует, что некоторое число предприятий и 

учреждений, выполняющих общественно значимые функции, нуждается в 

координации их деятельности. Именно эту функцию на практике и выполняют 

органы местного самоуправления. 

По своему содержанию деятельность органов местного самоуправления 

распадается на два направления, поскольку методы деятельности органов 

местного самоуправления по реализации групповых интересов граждан 

напрямую связаны с формами организации субъектов хозяйственной 

деятельности, с которыми вынуждены контактировать в процессе своей 

деятельности органы местного самоуправления. 

Сами же субъекты хозяйственной деятельности можно разделить на 

следующие основные группы: 

 муниципальные предприятия и учреждения; 

 предприятия и учреждения иных форм собственности. 

Естественно, что права органов местного самоуправления в отношении 

этих групп и методы управления будут различными. Так, права органов 
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местного самоуправления в отношении муниципальных предприятий не 

должны отличаться от прав любого собственника в отношении 

принадлежащего ему предприятия, права же на регулирование хозяйственной 

деятельности в отношении других собственников должны быть строго 

регламентированы законодательством, поскольку здесь речь идет о применении 

властных полномочий, а сами органы местного самоуправления выступают не 

как хозяйствующий субъект, а как власть. 

Управленческая деятельность органов местного самоуправления 

включает в себя как вопросы общего взаимодействия органов местного 

самоуправления с хозяйствующими субъектами вне зависимости от формы 

собственности, так и вопросы более глубокого регулирования хозяйственных 

отношений для муниципальных предприятий и учреждений. В связи с этим в 

основу определения данного понятия должна быть положена цель 

управленческой деятельности органов местного самоуправления, а именно 

реализация общественных интересов, отнесенных к ведению местного 

самоуправления. 

Основным видом деятельности органов местного самоуправления 

является подчинение деятельности предприятий и учреждений, расположенных 

на территории муниципального образования, целям удовлетворения 

общественных интересов граждан. 

Понятие “муниципальное управление” должно в обязательном порядке 

включать в себя не только цель деятельности, но и ее формы, определяемые 

законом. 

Муниципальное управление – это деятельность органов местного 

самоуправления, направленная на удовлетворение общественных интересов, 

осуществляемая в определенных законом формах посредством муниципального 

хозяйства. 

В разных странах распределение функций между местным и 

национальным правительствами, а также по уровням местных администраций 

отличается разнообразием вариантов. Во многих странах ответственность по 
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таким видам услуг, как образование или здравоохранение, распределяется по 

нескольким уровням местных правительств (администраций). В ряде стран 

некоторые виды услуг переданы частному сектору, например, уборка мусора, 

энерго- и тепловодоснабжение, транспорт и др. 

Услуги, предоставляемые населению, как правило, делят на две 

категории: те, которые предоставляются всему населению и не 

потребляются в индивидуальном порядке (например, полиция и пожарная 

служба), а также те, к которым население может иметь доступ, а может и не 

иметь (водопровод, канализация, уборка мусора). Как правило, услуги для всего 

населения финансируются из местных налогов или других источников 

поступлений, поскольку трудно провести различие между теми, кто пользуется 

услугами, и теми, кто должен платить за них. Вторая категория услуг 

отличается от первой тем, что в этом случае достаточно легко определить 

объем услуг, предоставленных непосредственным потребителям. 

Учет различий между этими двумя категориями услуг является одним из 

критериев выбора способа их предоставления. Местное правительство может 

организовать их производство как на муниципальных, так и на частных 

предприятиях. 

Муниципальные предприятия, как правило, имеют свой бюджет, что 

позволяет обеспечить двойное финансирование: из местного бюджета (общие 

налоги) и из заработанных средств (плата за услуги) за предоставление 

следующих видов услуг: газо- и водоснабжение, канализация, обслуживание 

электросети, содержание аэропортов, платных дорог, мостов, стоянок, 

стадионов и других мест отдыха, мусорных свалок и убора мусора и т.д.). 

Это отличает финансирование производства услуг данного вида от 

финансирования таких услуг, как полиция, пожарная служба и т.п., которое 

полностью берет н себя местный бюджет. Создание отдельного бюджета для 

этих видов деятельности и наличие возможности взимать за низ плату приводят 

к следующим положительным эффектам: 

 муниципальное предприятие может использовать доходы от общего 
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налогообложения для оплаты доступных всем жителям услуг, предоставление 

которых обязательно по законодательству или уставу города (механизм единых 

тарифов, погашение разницы через механизм дотаций); 

 потребители, пользующиеся услугами, платят за них 

пропорционально объему и частоте потребления. 

В российской практике взаимоотношения органов местного 

самоуправления и федеральных органов государственной власти нуждаются: 

 в укреплении финансово-экономической базы местного 

самоуправления; 

 в формировании нормативно-правовой базы местного 

самоуправления.   

Таким образом, для обеспечения стабильного функционирования 

муниципального хозяйства необходимо укрепление его базовых основ: 

финансово-экономической и нормативно-правовой. 
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Abstract. It is shown that the differentiation of the functions of the representative and 

executive authorities requires the adjustment of the existing systems of local self-

government: first of all, with regard to clarifying the status of the head of the 

municipality. The concepts of "urban district with inner-city division" and "inner-city 
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Современная модель местного самоуправления в России основана на 

мировой практике и на собственном опыте. На специфическую особенность 
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местного самоуправление в России указывает Д.С. Михеев [1], который 

отмечает, что сущность самостоятельности местного самоуправления 

раскрывается в трех составляющих: 

 организационной (органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти);  

 имущественной (наличие муниципальной собственности); 

 финансовой (самостоятельное формирование финансовых отчетов). 

Представляется очевидным, что, поскольку система местной власти 

является самостоятельной (на основании ст. 12 Конституции) и органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, 

согласно положению ст. 10 Конституции РФ (принцип разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную) «автоматически» не могут 

быть перенесены на уровень местного самоуправления.  

 Вместе с тем, очевидно, что федеральный законодатель четко 

разграничивает при определении статуса органов местного самоуправления их 

проектную (планирование, в т.ч. путем правотворчества) и программную 

(реализация решений) функции.  

 Таким образом, само наличие на муниципальном уровне существующих 

отдельно друг от друга представительного и исполнительного органов местного 

самоуправления указывает на то, что их функции разделены. Особенностью 

российского местного самоуправления является возможность совпадения в 

одном лице объекта и субъекта управления (хотя на практике в полной мере 

данный принцип реализуется лишь в небольших сельских поселениях). Это 

означает, что в такого рода случаях не является необходимым ни создание 

специальных органов муниципального управления, ни разграничение функций 

между ними: все наиболее важные вопросы местного значения решаются 

напрямую населением, которое для принятия оперативных решений создает 

исполнительный орган и назначает его главу [ 2 ].  
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Следовательно, действующий ФЗ № 131 потребовал безусловного 

разделения представительного и исполнительного органов местного 

самоуправления. Глава муниципального образования был сохранен как особое 

должностное лицо в системе местного самоуправления, но при этом, если не 

брать в расчет небольшие сельские поселения, он обязан находиться в составе 

одного из данных органов. 

Другая разновидность системы органов местного самоуправления 

возникла в середине 90-х гг. XX века, поскольку ее установлению не 

препятствовал Федеральный закон 1995 года (в отличие от действующего ФЗ № 

131). Эта система предполагала, что глава муниципального образования будет 

включен и в представительный орган местного самоуправления, и в 

исполнительный орган местного самоуправления и возглавляет их. В этом 

случае специфика системы местного самоуправления состоит в том, что ее 

возглавляет и контролирует одно и то же должностное лицо - глава 

муниципального образования [3]. 

В настоящее время наибольшей популярностью в муниципальных 

образованиях пользуется система органов местного самоуправления, при 

которой представительный орган муниципального образования и глава 

муниципального образования избираются населением, и глава муниципального 

образования входит в исполнительный орган местного самоуправления.  

Дальнейшая реализация норм ФЗ № 131 с точки зрения разграничения 

функций представительной и исполнительной власти требует корректировки 

сложившихся систем местного самоуправления: прежде всего это справедливо 

в отношении уточнения статуса главы муниципального образования - может 

находиться в составе (во главе) лишь одного из органов местного 

самоуправления.  

Совмещение функций новый Закон запрещает. Но разрешает ли он 

совмещение должностей? На этот вопрос нет четкого ответа. Буквально по 

тексту закона № 131-ФЗ глава муниципального образования «исполняет 

полномочия» председателя представительного органа муниципального 
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образования или главы местной администрации. Возникает вопрос, идентичны 

ли эти понятия «исполнение полномочий» и «замещение должностей». 

Муниципальная практика складывается таким образом, что должности 

совмещаются [4].  

То есть глава муниципального образования является одновременно или 

председателем представительного органа муниципального образования, или 

главой местной администрации. Но это не вполне корректно: глава 

муниципального образования - особая должность. С другой стороны, 

представить себе представительный орган муниципального образования без 

председателя или местную администрацию без руководителя также не вполне 

логично.  

В России в настоящее время отмечается тенденция расширения 

количества видов и в какой-то степени уровней муниципальных образований, 

первоначально жестко унифицированных и сведенных к пяти основным видам 

ФЗ № 131 (сельское, городское поселения, муниципальный район, городской 

округ, муниципальное образование). Подтверждение данной тенденции - 

появление ФЗ от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации   законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее закон № 136-ФЗ) [ 5 ], который ввел новое понятие (и вид 

муниципального образования) - «городской округ с внутригородским 

делением», а также «новый» (существовавший в 90-е годы XX века, но 

ликвидированный в ходе муниципальной реформы начала 2000-х гг.) тип 

муниципального образования - внутригородской район как самостоятельное 

муниципальное образование.  

В настоящее время муниципальное устройство в России претерпевает 

серьезные изменения, в том числе концептуального характера. В СМИ и в 

научном сообществе особенно широко обсуждаются метаморфозы организации 
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местного самоуправления в крупных городах, введение нового вида 

муниципальных образований - внутригородских районов [ 6 ].  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 79 закона № 131-ФЗ в городах федерального 

значения в соответствии с уставами указанных субъектов Российской 

Федерации местное самоуправление осуществляется органами местного 

самоуправления на внутригородских территориях. При этом законами 

субъектов РФ - городов федерального значения осуществляется: 

 установление и изменение границ муниципальных образований;  

 определение вопросов местного значения (а также полномочий по 

их решению) и источников доходов бюджетов;  

 состав муниципального имущества.  

Таким образом, федеральный закон № 131 предоставил законодателю 

городов федерального значения значительную свободу усмотрения при 

выстраивании модели местного самоуправления. Обоснован такой подход к 

правовому регулированию был необходимостью сохранения единства 

городского хозяйства, что не предполагало передачи существенных 

полномочий формально независимым от центральной городской власти 

внутригородским муниципальным образованиям.  

Другими словами, законодательство должно обеспечивать единство 

городской политики на всей территории города независимо от округа или 

района [7]. Но применительно к более крупным поселениям - городским 

округам (в т.ч. с внутригородским делением) и муниципальным образованиям 

«вторичного» типа - муниципальным районам такое разграничение 

представляется не только возможным, но и даже обязательным - именно тогда, 

когда функции и задачи органов местного самоуправления крупных поселений 

и районов совпадают с функциями и задачами органов государственного 

управления.  

В таких ситуациях эффективным публичное управление может быть 

лишь при условии создания на местном уровне четкой структурированной 
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системы органов, ясном определении их задач и закреплении механизмов их 

взаимодействия с органами государственной власти. ФЗ от 27 мая 2014 г. № 

136-ФЗ и ФЗ от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ [8] были направлены на 

реформирование местного самоуправления: 

Закон № 136-ФЗ, внес изменения в ФЗ № 131, а также в одну из статей 

Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» [ 9 ]. 

За время действия ФЗ № 131 он многократно подвергался уточнениям и 

дополнениям. Однако нынешние изменения в значительной мере носят 

концептуальный смысл. Принципиальный характер, как было отмечено, имеет 

учреждение двух новых типов муниципальных образований - городских 

округов с районным делением и внутригородских районных муниципалитетов.  

Цель нововведения - приблизить муниципальную власть в крупных 

городах к населению. Замысел обоснован - в большинстве крупных городов 

самоорганизация граждан для решения вопросов непосредственного 

жизнеобеспечения отсутствует. Ее заменяет самоуправление муниципальных 

чиновников, далеко не всегда внимательно относящихся к нуждам населения. 

Из-за больших размеров территории городов, многочисленности их жителей 

муниципальная власть как власть самого населения здесь фактически не 

существует.  

Связь горожан с муниципальными должностными лицами (в том числе 

выборными), а также местными депутатами чрезвычайно слаба. Создание 

районных муниципалитетов может сблизить местную власть с гражданами и 

расширить их участие в управлении делами города. 

В окончательной редакции ФЗ № 136 региональным органам 

предлагается определить в законах субъектов Федерации выборы глав путем 

прямых, всеобщих, равных выборов либо путем выбора их представительными 

органами. 
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Законы субъектов РФ, принятые на основе данных федеральных законов, 

отдают предпочтение той модели формирования органов местного 

самоуправления, которая отменяет прямые выборы глав муниципальных 

образований и тем самым сокращает их ответственность перед населением. В 

то же время расширены возможности руководителей субъектов РФ влиять на 

подбор кандидатов на должности глав муниципальных образований. 

Таким образом, современная модель местного самоуправления России 

определяется синтезом демократических правовых принципов, отраженных в 

законодательстве. Наибольшей популярностью в муниципальных образованиях 

пользуется модель местного самоуправления, при которой представительный 

орган и глава муниципального образования избираются населением, и глава 

муниципального образования входит в исполнительный орган местного 

самоуправления. Отмечается тенденция расширения количества видов 

муниципальных образований, первоначально жестко унифицированных и 

сведенных к пяти основным видам. Так, введено понятие «городской округ с 

внутригородским делением», «внутригородской район» как самостоятельное 

муниципальное образование.  
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Одним из основных факторов, ограничивающих величину спроса на 

жилье на рынке является доход семьи.  

В целом население делят на три доходные группы - с низкими, средними 

и высокими доходами. Эти доходные группы населения по существу 

составляют основу формирования трех подсистем в общей системе рынка 

жилья. критерием такого деления рынка жилья на подсистемы является 

качество жилья. качество жилья оценивают количеством жилищных услуг, 

обеспечиваемых жилищем. Поэтому указанные три подсистемы рынка жилья 

называют подрынками невысокого, среднего и низкого качества. 

Взаимодействие между различными подрынками и процессе перехода 
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жилища от одного пользователя к другому отражает модель рыночной 

фильтрации. 

Модель рыночной фильтрации.  В основе рыночной фильтрации лежат 

два взаимосвязанных процесса. 

1. Сокращение жилищных услуг. С течением времени и в результате 

физического износа, технологического старения и изменение моды на жилье 

количество жилищных услуг, обеспечиваемых любым жилищем, снижается. 

2. Сокращение доходов жильцов. По мере сокращения жилищных услуг 

жилище последовательно переходит к семьям, чьи требования к качеству 

жилья прогрессивно уменьшаются. Другими словами, ниже, чем у 

предыдущей. 

Подрынки жилья взаимосвязаны. Поэтому изменения на одном из 

подрынков ведут к изменениям на других рынках. 

В зависимости от конъюнктуры на рынке жилья фильтрация может 

принимать две основные формы. 

1.Нисходящая фильтрация. В результате старения жилища естественным 

путем фильтруются вниз с рынка жилья более высокого качества на рынок 

жилья низкого качества. Нисходящая фильтрация может быть и результатом 

изменение прибыльности. Например, рост цен на жилье повышает 

прибыльность жилья невысокого качества. Поскольку рынок жилья невысокого 

качества становится выгоднее, ускоряется процесс фильтрации жилья среднего 

качества вниз. 

2.Восходящая фильтрация, т.е. перевод жилья с рынка низшего качества 

вверх. Например, при росте прибыльности жилья невысокого качества жилища 

низкого качества ремонтируют, чтобы перевести их в более выгодную 

категорию. 

Модель рыночной фильтрации помогает ответить на два вопроса. 

Во-первых, почему бедные семьи занимают старое жилье, а не новое?  

Во-вторых, выгодна ли для бедных государственная политика 

субсидирования строительства нового жилья, которое доступно более 
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состоятельным семьям? 

Механизм регулирования рынка жилья. Основу механизма 

регулирования рынка жилья составляют государственные и местные 

программы. 

Регулирование рынка жилья с помощью государственных и местных 

программ может идти по следующим направлениям: 

 политика стимулирования предложения, которая осуществляется двумя 

основными методами: строительство государственного жилья и 

субсидирование частного строительства; 

 политика стимулирования спроса, т.е. субсидирование потребителей жилья 

через различные инструменты (пособия, сертификаты и т.д.); 

 административное ограничение квартирной платы. 

Эти направления регулирования рынка жилья реализуются через 

соответствующие программы. Выделяют три основных типа программ. 

1. Жилищная помощь включает различные меры для улучшения 

жилищных условий и снижения стоимости жилья для бедных. 

2. Жилищная поддержка предполагает поддержку усилий местной 

администрации по улучшению качества жилья и оживлению заброшенных 

микрорайонов. 

3. Ограничение максимальной квартплаты. 

Рассмотрим основные инструменты реализации указанных направлений и 

программ [1].  

Политика стимулирования предложения. Известно, что 

стимулирование предложения жилищного фонда включает строительство 

государственного и субсидирование частного жилья. 

 Местные органы власти могут строить и обслуживать специальное 

жилье для бедных. Участие государства при этом может осуществляться 

четырьмя способами. 

1.Капитальные субсидии. Государственное жилье может строиться за 
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счет выпуска ценных бумаг, освобожденных от налогообложения. После 

оплаты этих бумаг правительством жилье становится собственностью местной 

администрации. 

2.Субсидии расходов по эксплуатации жилья. правительство может 

субсидировать расходы, связанные с эксплуатацией жилья, покрывая разницу 

между квартплатой и фактическими затратами его эксплуатации. Эти субсидии 

могут быть установлены таким образом, чтобы семья платила за жилье не 

больше, чем, например,30% своего дохода. 

3.Субсидии на ремонт. Правительство устанавливает ограничения 

(сверху) доходов жильцов, которые имеют право пользоваться 

государственным жильем. Неясно, однако, следует ли при этом предоставлять 

государственное жилье беднейшим из бедных или заселить дома по принципу 

примерно равного дохода, чтобы избежать значительной концентрации 

бедности. 

4.Субсидирование частного жилья. 

Для примера рассмотрим две наиболее распространенные программы. 

Первая программа - субсидирование строительства частного жилья, 

сдаваемого внаем бедным семьям. Правительство заключает договор с частным 

застройщиком о строительстве жилья для семей с низким доходом.  

Правительство выплачивает домовладельцу ежегодную субсидию, 

покрывающую разницу между получаемой от жильцов квартплатой и 

фактической стоимостью строительства и эксплуатации дома. 

Основной для определения субсидии является разница между тремя 

величинами: основной ставкой квартплаты, рыночной квартплатой и доходами 

жильцов. 

Основная ставка квартплаты определяется на основе гипотетической 

квартплаты, которая была бы установлена, если бы весь проект финансировался 

под очень невысокие проценты. 

Рыночная квартплата - это реальная арендная плата за жилье, 

покрывающая затраты владельца. 
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Доходы жильцов определяют, какая часть основной квартплаты будет 

оплачиваться семьей. Если основная квартплата выше, например, 30% дохода 

семьи, то ей приходится платить всю основную квартплату. Если основная 

квартплата ниже 30% дохода семьи, то семья платит 30% своего дохода. 

 Государство оплачивает домовладельцу разницу между тем, что платят 

жильцы, и арендной платой. 

Вторая программа субсидирования частного жилья для семей с низким 

доходом предусматривает выплату жильцами в качестве квартплаты 

определенного процента их доходов. Чтобы получить помощь, семья должна 

жить в новом жилище, удовлетворяющем минимальные физические стандарты, 

и платить, например, 30% своего дохода. Домовладелец, который обязуется по 

контракту с государством брать «справедливую» плату, получает рыночную 

арендную плату: 

Рыночная арендная плата = Субсидия + 30% дохода. 

Программы строительства государственного и субсидированного 

частного жилья ведут к уменьшению спроса на низкокачественное жилье и 

снижению равновесных цен в частном секторе. Снижение цен приводит в 

конечном счете к уменьшению предложения частного жилья. процесс ухода с 

рынка низкокачественного жилья продолжается до тех пор, пока цена его не 

поднимается настолько высоко, чтобы восстановить нормальную 

бухгалтерскую прибыль. 

Политика стимулирования спроса. Стимулирование спроса 

осуществляется с целью предоставления бедным семьям права свободного 

выбора жилища. Получаемые бедными купоны могут быть использованы для 

оплаты как нового, так и старого жилья, которое обычно дешевле. Различают 

купоны двух типов: квартирные сертификаты и жилищные ваучеры. 

Квартирные сертификаты ограничивают выбор жилья лишь двумя 

условиями. Во-первых, жилье должно удовлетворять минимальным 

требованиям к размеру и качеству. Во- вторых, семья не может платить за 

жилье больше справедливой арендной платы. 
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Семья, подпадающая под эту программу, платить, например, 30% своего 

дохода и получает квартирный сертификат, покрывающий разницу между этой 

величиной и фактической квартплатой: 

Субсидия= Фактическая квартплата - 39% дохода. 

Квартирные сертификаты призваны поощрять улучшение жилищных 

условий, поскольку это не отражается на возможности семьи приобретать 

другие товары и услуги до тех пор, пока квартплата не превысит справедливую 

рыночную цену. Однако на практике большинство получивших сертификаты 

американцев остались в прежних квартирах. Это произошло из-за высоких 

издержек переезда. Поэтому они предпочли потрать всю субсидию на снижение 

своих затрат на прежнее жилье, соответственно увеличив расходы на другие 

товары и услуги. 

Жилищные ваучеры являются разновидностью сертификата. Они 

отличаются одним важным качеством - получатель может его использовать при 

найме любого жилья, удовлетворяющего минимальным стандартам качества. 

Иными словами, здесь не действуют ограничение, касающиеся справедливой 

рыночной квартплаты. Семья имеет возможность трать на жилье столько, 

сколько она захочет. Ваучер покрывает разность между справедливой 

рыночной квартплатой (которая может быть меньше справедливой рыночной 

квартплаты) и теми же 30% дохода. Поэтому ваучерная программа обходится 

государству дороже. 

Жилищные пособия выступают альтернативой ваучерам. Пособие 

представляет собой денежные выплаты, равные разности между определенной 

долей дохода (например, 30%) и справедливой рыночной квартплатой. Для 

получения пособия семья должна жить в квартире, удовлетворяющей 

минимальным стандартам качества. 

Административное ограничение квартирной платы. Это наиболее 

простой инструмент регулирования рынка жилья административными 

методами. Вместе с тем это не самый эффективный метод. фактически 

ограничение квартплаты означает перераспределение доходов, передачу 
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определенной суммы от домовладельца каждому жильцу. 

Ограничение квартплаты ведет к тому, что часть домовладельцев находят 

для своих домов более выгодное применение или просто сносят их для 

расчистки территории под коммерческое использование. 

При ограничении квартирной платы происходит снижение стоимости 

жилища, поскольку потенциальные покупатели, определяя цену, 

ориентируются на доход, который приносит жилище владельцу. В конечном 

счете ограничение квартплаты напрямую связанно и с дефицитом жилья. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех тема - экологичные 

методы борьбы с грызунами-комменсалами. Будут рассмотрены как наиболее 

эффективные и жестокие способы, так и этичные и современные.  
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Проблема 

Одной из проблем, сопровождающих развитие мегаполисов в современном 

мире, является уменьшение биологического разнообразия, в том числе 

сокращение видового разнообразия. Видовое разнообразие, обусловлено 

длительным процессом эволюции, составляет основу целостности экосистем и 

биосферы в целом. Выпадение нескольких или даже одного биологического 

вида ведет к нарушению целостности, и возможно даже привести к 

разрушению экосистем. 

 Задача сохранения биоразнообразия в городе – это задача сохранения 

природных сообществ, которые формируют среду обитания и делают ее 

благоприятной для человека: регенерируют воздух и воду, смягчают 

микроклимат, обеспечивают психологический комфорт и пр. 

Для сохранения биоразнообразия мегаполиса (в местах естественного 

обитания) создаются особо охраняемые природные территории.  

Грызуны являются одними из самых серьезных вредителей во всем мире. Страх 

перед грызунами укоренился в европейской культуре на протяжении веков и 

постепенно превратился в общую антипатию к присутствию грызунов-

комменсалов в наших помещениях и вокруг них. Общественное отношение к 

грызунам отражает связь с нечистой средой и нездоровьем. Действительно, 

известно, что грызуны являются переносчиками различных организмов, 

которые могут вызывать заболевания в популяциях людей и домашних 

животных. Черная крыса, например, сыграла ключевую роль в распространении 

бубонной чумы в средние века. Грызуны также могут переносить другие 

патогены и болезни, включая лептоспироз, хантавирусы, парвовирусная 

инфекция свиней, вирус болезни Ауески, вирус я́щура, птичий грипп, 
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сальмонеллёз и кампилобактерии. Необходимость эффективных мер борьбы с 

грызунами привела к методам контроля, причиняющим страдания животным. 

Гуманные способы борьбы с грызунами 

Западные общества, обычно рассматривают животных как объекты, 

вызывающие моральную озабоченность, предъявляют требования к тому, 

как с ними обращаются, например во время экспериментов на животными. 

Однако в случае с грызунами-вредителями часто применяются 

бесчеловечные методы борьбы. Это несоответствие во взаимоотношениях 

между человеком и животным требует прояснения. В данной статье 

анализируются критерии, которым необходимо соответствовать при оценке 

использования животных во время экспериментов, и выяснить смогут ли 

они применяться для борьбы с грызунами. Это важно, потому что до сих 

пор благополучие животных не было проблемой при борьбе с вредителями: 

эффективность, гигиена и экономичность были главными принципами. 

Существуют два варианта устранения несоответствия: первый - отказаться 

от критериев, используемых в экспериментах на животных, второй - 

применить эти критерии как к экспериментам на животных, так и к борьбе с 

грызунами. Последний вариант подразумевает, что методы борьбы с 

грызунами не должны приводить к сильной боли или дискомфорту, а любой 

дискомфорт должен быть кратковременным и позволять сбежавшим 

грызунам вести естественный образ жизни. Однако соблюдение этого 

варианта потребует изменения в разработке методов борьбы с грызунами: 

эффективность больше не будет главным принципом. Ему придется 

разделить свою позицию с защитой животных и гуманностью. 

Хорошим началом было бы повышение осведомленности о 

существующем законодательстве и поощрение использования наименее 

инвазивных и наиболее гуманных доступных методов борьбы. Другими 

словами, там, где это возможно, методы борьбы с грызунами не должны 

приводить к сильной боли или дискомфорту, продолжительности любого 
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дискомфорта или боль должна быть минимальной, и грызуны, которые 

убегают, должны быть в состоянии жить естественной жизнью. В отличие от 

экспериментов на животных, потребители сами применяют меры борьбы с 

грызунами и поэтому должны быть проинформированы, например, с помощью 

этикеток, что методы борьбы с грызунами могут быть бесчеловечными. 

Следует также предупредить профессиональных специалистов по борьбе с 

вредителями, что некоторые методы могут вызвать страдания животных. 

Например, использование липких досок может привести к серьезному и 

продолжительному дискомфорту, а применение большинства антикоагулянтов 

второго поколения может привести к медленной смерти. 

Эффективное управление грызунами состоит из трех элементов: 

профилактика, мониторинг и контроль. Профилактика направлена на 

исключение грызунов или снижение привлекательности их среды обитания, 

например, путем минимизации доступа к пище и воде. Удаление определенных 

элементов среды обитания, которые выполняют функцию укрытий и гнездовий 

(например, кусты в садах в пределах 2 м от семейного дома, груды мусора), 

блокировка входов в дома (например, вентиляционные шахты) с помощью 

проволочной сетки (расстояние между проводами <5 мм) и ограничение 

доступа к пище и воде приведет к значительному сокращению присутствия 

грызунов. Мониторинг улучшает процесс принятия решений по 

предотвращению «заражения грызунами». Такой подход к борьбе с 

вредителями известен как интегрированная борьба с вредителями или IPM, и 

применяется как часть процедур контроля качества (например, HACCP) во 

многих секторах бизнеса.  

Эффективная борьба с грызунами требует глубокого понимания 

экологии «вредных» видов. К сожалению, важность первых двух шагов 

(профилактика и мониторинг) часто упускается из виду в частных средах 

(например, в жилых районах), и потребители обычно применяют меры по 

борьбе с грызунами. Поэтому повышение осведомленности общественности в 
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отношении обращения с грызунами необходимо не только среди потребителей, 

но и среди населения. организации по защите животных, политики и 

исследователи, такие как зоотехники. 

Сравнительный анализ 

Первое исследование, в рамках которого ученые задокументировали 

взаимодействие между уличными кошками и крысами. Исследователи 

чипировали крыс, живущих в районах с большим количеством бездомных 

кошек, и наблюдали за их поведением в течение 79 дней. Все это время 

грызуны успешно избегали «охотников»: за весь период наблюдений они были 

пойманы только два раза. В основном животных травят или отпугивают при 

помощи специальных приборов. Еще один способ, который иногда 

рассматривают муниципальные власти, — разведение в городах кошек, 

которые ловили бы крыс и способствовали их выведению. 

Однако теперь ученые утверждают, что это неэффективный метод. Причем он 

имеет еще и неприятные последствия — рост числа бездомных кошек в городах 

тоже не приносит горожанам ничего хорошего. 

Группа экологов под руководством Скотта Лосса (Scott Loss) из 

Смитсонианского института экобиологии в Вашингтоне (США) попыталась 

оценить, какой вред другим видам животных и птиц могут нанести дикие 

кошки в США, численность которых достигла 60 миллионов особей в начале 21 

века и продолжает увеличиваться. Для этого ученые объединили данные 

нескольких исследований, посвященных жизни одичавших "мурок", 

и использовали их для оценки того, сколько мелких птиц и животных сможет 

уничтожить одна кошка за год. Так, каждая кошка за год в среднем съедает 

около 36 птиц и свыше 200 мелких млекопитающих. 

По расчетам Лосса и его коллег, одичавшие кошки и их домашние сородичи 

уничтожают от 2,3 до 4 миллиардов птиц в год, и от 6,9 до 20 миллиардов 
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млекопитающих. Как отмечают авторы статьи, гигантское число жертв говорит 

о необходимости контроля за популяциями бездомных кошек.  

Возможное решение проблемы  

Для начала, нужно устранить главную причину распространения крыс – 

огромное количество мусора, путем сортировки мусора и прививания людям 

разумного потребления вещей и ресурсов.  

Удаление определенных элементов среды обитания, которые выполняют 

функцию укрытий и гнездовий, блокировка входов в дома с помощью 

проволочной и ограничивают доступ к пище и воде приведет к значительному 

сокращению присутствия грызунов. 

Также было выявлено что бродячие кошки, не являются хорошим способом 

борьбы, потому что они вредят мелким птицам, а также не являются 

природными врагами крыс и не входят в их пищевую цепочку. А так, как 

намного острее стоит вопрос исчезновения птиц, потому что из городской 

среды, этот метод может оказаться даже губительным. 

Попробуем найти альтернативные методы борьбы. 

Биологические средства борьбы 

В ходе рассуждений, было выяснено, что многие хищные птицы, живущие в 

Москве, являются отличными охотниками на грызунов, ведь являются 

непосредственно их основной пищей. 

Некоторые виды сов издавна гнездятся в черте Москвы, преимущественно в её 

больших парках. Кроме гнездящихся, нередки также зимующие и пролётные. 

Всего в столице встречено не менее 6 видов сов, а считая зимующих, 

пролётных и залётных, даже 10. 

Совы — эффектное украшение городских парков, а также помощники человека, 

ограничивающие численность мышевидных грызунов. Кроме того, город уже 

стал и может стать в ещё большей степени резерватом, в котором эти 
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замечательные птицы пользуются защитой человека. Особое внимание 

привлекают наиболее обычные в городе ушастая сова и серая неясыть. Первая, 

как уже говорилось, имеет довольно высокую численность в городе, которая 

возрастает благодаря обилию старых гнёзд врановых птиц. Для её 

благополучия необходимо лишь благожелательное, точнее нейтральное к ней 

отношение москвичей. Серая неясыть гнездится редко из-за недостатка 

больших, подходящих для неё дупел, но довольно обычна в городе на зимовке. 

Изготовление и развеска в парках и лесопарках Москвы «совятников» — 

крупных дуплянок для гнездования этих птиц (с подстилкой из опилок) — 

может дать хороший результат. Неясыти наиболее оседлые из сов, что 

облегчает задачу их привлечения и сохранения в городе. 

Так что же заставляет сов лететь в город? Возможно, это и зимняя бескормица 

или неспособность добывать корм в природе. В городе же совы находят 

стабильную и сравнительно легко доступную пищу (грызуны, мелкие птицы). А 

может быть, лишившись своих привычных мест обитания, птицы пытаются 

освоить новые, по соседству с человеком. 

Совы не только приносят огромную пользу, уничтожая вредных грызунов (за 

что их даже называют “пернатыми кошками”), но и являются настоящим 

украшением спящего леса. Численность очень многих видов этих птиц 

находится на критически низком уровне. В настоящее время совы, как и все 

другие хищные птицы, находятся под охраной государства. Запрещен их отлов, 

отстрел, разорение их гнезд или нанесение им еще какого-либо вреда. Поэтому 

попавшей в беду птице нужно обязательно помочь, и будет лучше, если это 

сделают специалисты. 

Крупной сове, такой, как длиннохвостая неясыть, вороны не могут причинить 

вреда. Если сова не ранена, она лишь кажется беззащитной и, когда вороны ей 

порядком надоедят, просто улетит. Распространено ошибочное мнение, что 

совы днем не видят. Это не так. Днем сова видит ничуть не хуже, чем мы с 

вами, просто в природе, охотясь за мышевидными грызунами (которые активны 
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именно ночью), она вынуждена вести ночной образ жизни. Если же ночная 

охота совы была неудачной, она продолжает охотиться и днем. А такие совы, 

как болотная или полярная, активны и днем, и ночью.  

К сожалению, если сова не в состоянии улететь или дать воронам достойный 

отпор, она сама становится их жертвой. Так происходит, если птица ранена или 

имеет небольшие размеры (например, болотная или ушастая совы). Последние, 

кстати, считаются пока самыми распространенными совами в нашей области. 

Они гнездятся даже в черте города, занимая гнезда сорок и ворон, что не 

остается безнаказанным. Пострадавшие от ворон совы нуждаются в нашей с 

вами помощи.  

Бить тревогу нужно только в том случае, если птица с каким-то явным 

физическим дефектом или неадекватно реагирует на окружающие события. 

Мирослав Бабушкин, кандидат биологических наук, заместитель директора 

по научной работе «Дарвинского государственного природного биосферного 

заповедника»: «Главное понять, все ли хорошо с птицей. Видите, если крыло 

неестественно расположено, спасается от вас. Вы понимаете, что не может 

взлететь, например. Это признак либо истощения, либо травм. Тогда есть смысл 

ее взять, связаться со специалистом и уже ждать реакции». 
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Серая, или обыкновенная, неясыть. Корм включает различных млекопитающих 

(мышей, полёвок, крыс, белок и пр.). 

                                                           
4
 Виды сов, обитающиих в Москве и области. 

5
 Коллаж с серой неясытью и совятниками 
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Обитает в зрелых лиственных и смешанных лесах, старых парках, в том числе 

проникает в города, где для неё важно наличие дуплистых деревьев. Гнездится 

в основном в дуплах, изредка — в полостях и нишах скал и строений, гнёздах 

хищников и врановых, дуплянках. Гнездо без выстилки, но иногда на дне 

гнездовой лунки скапливается шерсть, перья, остатки погадок и тому подобное. 

Кладка обычно из 3–5 белых яиц, изредка до 9. Насиживает её самка, птенцов 

кормят оба родителя. Насиживание начинается с первого или второго яйца, 

поэтому птенцы разновозрастные. Основу питания составляют мышевидные 

грызуны, но также поедает птиц, насекомых и других мелких животных. 

Охотится исключительно в густых сумерках и ночью, использует 

подкарауливание и поисковый полёт низко над землёй, может кратко зависать 

в воздухе на одном месте.  

Оседлый вид, взрослые птицы в течение многих лет живут на одной 

территории, часто используют одни и те же места гнездования. Для молодых 

птиц характерны осенние кочёвки, обычно непротяжённые. 

 
6
 

                                                           
6
 Коллаж с ушастой совой 
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Ушастая сова – довольно пластичный вид, заселяет различные типы биотопов: 

кустарниковые прибрежные заросли, ветрозащитные лесополосы, островные 

леса среди агроугодий, окраинные участки сосновых и реже лиственных лесов, 

сады, парки и аллеи. Вид наряду с соколом-пустельгой и сипухой может стать 

перспективным для привлечения близ сельскохозяйственных предприятий, т.к. 

в рацион на 98,7% входят грызуны (из 155 проанализированных нами единиц 

добычи 153 были грызуны). Взрослая сова ежедневно съедает примерно 2-х 

среднего размера полевок. Семья сов с 5 птенцами за сезон (с конца февраля до 

конца июня) может уничтожить более1000 грызунов! Селится в местах, где 

открытые пространства (луга, поля, пустыри, огороды) перемежаются с 

перелесками, рощами, садами. Наиболее типичные гнездовые стации — 

лесополосы вдоль дорог и канав, окраины населённых пунктов, сады, дачные 

участки, кладбища. Чаще всего выводит потомство в гнёздах врановых птиц, 

особенно любит гнезда сорок, но также может гнездиться в широких дуплах, 

постройках и даже на земле. Сама гнёзд не строит, выстилки нет.  
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7
 

Болотная сова. На всей территории ареала основу питания болотной 

совы составляют мелкие грызуны. В тундре это лемминги, в средней полосе 

– полевки и мыши, в степи – пеструшки, тушканчики и хомячки. Птиц и 

насекомых совы. Обитает в открытой местности — в степях и тундрах, в 

лесной зоне селится на влажных лугах, открытых моховых и травянистых 

болотах, на вырубках. Гнездо на земле, выстилки обычно нет. В кладке 3–10 

(до 14) белых яиц, их число зависит от обилия корма. Птенцы 

разновозрастные, так как насиживание начинается с первого яйца. 

Насиживает кладку самка, птенцов кормят оба родителя. Добывает в 

основном мелких мышевидных грызунов, но иногда и других мелких 

животных, в том числе насекомых. Охотится днём, в сумерках и ночью. 

Высматривает добычу в неторопливом полёте невысоко над землёй или с 

присады. В северных частях ареала это перелётный вид (зимует в тёплых 

районах Европы, Азии и Африки), южнее часто зимует и в пределах 

гнездового ареала, особенно в «мышиные» годы. 

 

                                                           
7
 Коллаж с болотной совой 
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Привлечение птиц В.Т.Демянчик, должно быть, был первым, кто начал 

строить для ушастой совы искусственные гнездовья в Беларуси. О методике 

изготовления он написал в своей книге «Экологическая биотехния: 

практические способы привлечения и увеличения численности диких животных 

в природе Полесья». В окрестностях заказника «Выгонощанское» на окраинах 

боров автор вывешивал старые дубовые корыта. В этих корытах и по сей день 

выводятся ушастые совы (в 2010 г. мы отыскали 2 таких гнездовья, в которых 

находились птенцы ушастых сов). 

Примерно в то же время А. Ольгомец, учитель из Столинского р-на, 

развешивал вместе со школьниками корзинки для сов, часть которых также 

была занята в последующие годы. О результатах мероприятия было доложено 

на республиканском конкурсе эколого-биологических работ среди учащихся. 

Также данная работа «засветилась» в обзорной статье Э.Николенко .С. Левый 

вместе с юными натуралистами экологического центра вывешивал деревянные 

ящики для ушастой совы и после один из его «подопечных» (Р. Шкабара) 

представлял доклад на Гродненской областной открытой зоологической 

конференции учащихся. 
                                                           
8
 Общий коллаж с разными видами сов, ночное время  
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С 2005 г. нами на территории Брестской области были проведены ряд проектов, 

акций, пр. мероприятий, в рамках которых были изготовлены и вывешены 

различные типы искусственных гнездовий для ушастых сов. С той поры совы в 

наших гнездовьях гнездились 81 раз! 

В первую очередь необходимо определиться с целью привлечения ушастой 

совы. Если цель эстетическая – слышать пение ночной птицы, наслаждаться 

близостью дикой природы к своему дому, тогда необходимо выбрать группу 

хвойных (сосна, ель, туя) деревьев в населенном пункте, на некотором 

расстоянии отстоящую от любых построек человека. Лучше, если внизу 

имеется подрост из кустарника, а трава не косится. Такими местами могут быть 

парковые ансамбли, скверы, дворы и пр. В первую очередь следует подумать о 

безопасности первой недели для еще не научившихся летать птенцов. Нам 

известны случаи, когда птенцы становились жертвами домашних животных 

(котов и собак), также были раздавлены машиной (гнездо располагалось над 

асфальтной дорогой). Большую опасность представляют сами люди, из лучших 

побуждений «спасающие» «выпавших из гнезда» совят, ютя их дома и кормя 

опасным для жизни совят кормом. При постановке цели борьбы с грызунами на 

сельхозугодьях, гнездовья вывешиваются на окраинах лесных массивов, в 

ветрозащитных лесополосах, островных лесах. В обоих случаях выбирается 

дерево (предпочтительней сосна или любое другое хвойное) здорового вида с 

массивной архитектоникой кроны. Гнездовье устанавливается на параллельно 

земле отходящих боковых ветвях, достаточно прочных выдержать его вес не 

сгибаясь. Фиксируется гнездовье в трех местах алюминиевой проволокой. В 

качестве подстилки используется дерн, опавшая хвоя, сухая листва и трава, 

мелкие ветки, мох. 

Подстилка плотно укладывается на дно гнездовья доверху, в центре слегка 

вминается наподобие лотка. Высота до земли не играет большой роли, наши 

гнездовья мы вывешивали в среднем на высоте около 8 м, лучше не выходить 

из диапазона 3-12 м. При постановке цели борьбы с грызунами на 
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сельхозугодьях, гнездовья вывешиваются на окраинах лесных массивов, в 

ветрозащитных лесополосах, островных лесах. В обоих случаях выбирается 

дерево (предпочтительней сосна или любое другое хвойное) здорового вида с 

массивной архитектоникой кроны. Гнездовье устанавливается на параллельно 

земле отходящих боковых ветвях, достаточно прочных выдержать его вес не 

сгибаясь. Фиксируется гнездовье в трех местах алюминиевой проволокой. В 

качестве подстилки используется дерн, опавшая хвоя, сухая листва и трава, 

мелкие ветки, мох. Подстилка плотно укладывается на дно гнездовья доверху, в 

центре слегка вминается наподобие лотка. Высота до земли не играет большой 

роли, наши гнездовья мы вывешивали в среднем на высоте около 8 м, лучше не 

выходить из диапазона 3-12 м. 

Виды гнездовий 

Гнездовые ящики имеет смысл развешивать в пойменных лесах, небольших 

колках среди открытых биотопов, в парках в пределах гнездового ареала вида. 

Гнездовые ящики достаточно тяжелы и громоздки (особенно для 

длиннохвостой неясыти), поэтому не рекомендуется устанавливать их в 

одиночку. Примерная высота установки 5-9 м. Желательно их скрыть от 

любопытных глаз, не устанавливая слишком близко с дорогами, тропинками, 

местами частого отдыха людей. На дно гнездовых ящиков обязательно 

насыпается небольшой слой опилок, сухого торфа, мха или сухих листьев 

(листья не рекомендуется засыпать в гнездовые ящики для мелких соколов, для 

них наиболее оптимальный вариант - опилки, можно смешанные с землей или 

песком). Совы и сокола крайне редко откладывают яйца на голые доски! Леток 

желательно ориентировать на юг, юго-восток или восток. Не рекомендуется 

ориентировать леток на северо-запад, север и северо-восток, особенно птицы 

избегают гнездовий с направлением летка на северо-запад. К гнездовому ящику 

должен быть обеспечен свободный подлет, поэтому мешающие ветки должны 

быть спилены.  
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Совятник для размещения в здании. Вес: должен быть достаточно прочным, но 

достаточно легким, чтобы обеспечить безопасный монтаж с использованием 

основного оборудования. Нормальный вес внутреннего бокса составляет 10-15 

кг. Общий вес для ручного монтажа не должен превышать 18 кг, а внутренний 

бокс весом менее 8 кг, вероятно, будет недостаточно прочным. 

Материалы: нельзя изготавливать из древесины лиственных пород тропических 

пород, если древесина не сертифицирована как экологически чистая. 

Платформа должна иметь щедрый приподнятый край, подходящий для того, 

чтобы совы легко хватались за него. 

 

                                                           
9
 Примеры совятников (искусственных гнездовий)  
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Внутреннее гнездовое пространство. 

Лучше, чем совиная коробка снаружи стены. 

Хорошая внешняя коробка, как правило, длится всего 10-12 лет, тогда как 

внутреннее пространство совы будет длиться столько же, сколько и здание. 

Дополнительное укрытие над головой, предоставляемое зданиями и даже 

деревьями, полезно для сов. 

В тех случаях, когда нет дополнительного верхнего укрытия (например, коробка 

на шесте или внешней стене), гнездо должно быть намного больше.  

                                                           
10

 Пример совятника, расположенного внутри дома 
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Шестовые гнездовые ящики для сов являются наименее предпочтительным 

вариантом, потому что они: 

- самые дорогие на сегодняшний день. Самые трудные для возведения 

- проживёт не настолько долго, по сравнению с гнездышком в здании 

- полностью подвержен воздействию непогоды. 

Единственное главное преимущество напольной коробки полюса состоит в том, 

что она может быть предоставлена почти в любом месте. Вы не зависите от 

наличия подходящего здания или дерева на территории. Столб должен быть 

очень существенным и, как правило, должен быть установлен машиной – 

затраты значительны.  

 

11
 

 

                                                           
11

 Схема шестового гнезда 
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Гнездовые ящики на дереве — это вариант, если нет здания, но есть и 

недостатки: 

- более трудные в монтаже, чем крытые коробки. 

- не продержатся так долго из-за частичного воздействия стихий. 

- не предоставляют столько убежища птицам. 

Кроме того, есть большая вероятность заселения некоторыми другими видами. 

Однако при условии, что у вас есть в доступе подходящее дерево. 

 

                                                           
12

  Пример совятника, расположенного на дереве 
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 Или как их иначе называют, войска правопорядка, правопреемником которых можно 

считать войска национальной гвардии России. Структурно входили в состав различных 

органов государственной власти СССР – НКВД-МГБ-МВД СССР, МООП РСФСР, МООП-

МВД СССР. Под внутренними войсками в работе понимаются войсковые структуры 

внутренних и конвойных войск, внутренней и конвойной охраны. – Прим. автора. 
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Abstract. The phrase "Cadres decide everything" is still relevant. Stalin's 

postulate was implemented in the troops of the NKVD of the USSR, who received 

impressive experience in the field of personnel management, which allowed them to 

solve all the tasks set by state and party bodies during the bloodiest war in the history 

of mankind. 
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Название для данной статьи выбиралось исходя из того, что, как 

известно, в мае 1945 года общая численность Вооруженных сил советского 

государства была более 11 млн. военнослужащих (т.е. каждый тринадцатый из 

данного числа, а войска НКВД составляли около 900 тыс. человек к окончанию 

войны, служил именно в этих войсковых структурах) [1].  

Как и семьдесят лет назад, так и сейчас вопросы организации кадровой 

работы в воинских структурах страны интересны и представляют научный и 

практический интерес. В связи с этим вызывает обоснованный интерес, каким 

же укомплектовывались должности рассматриваемой структуры, каким 

критериям отвечал кандидат в войска правопорядка, имелись ли какие-то 

"огрехи" в этом процессе. 

В некоторой мере анализ осуществлявшейся в то время работы дает 

возможность выявить приоритетные направления научной и практической 

работы на этом направлении научного поиска, о чем уже  нами говорилось [2]. 

В исторической литературе мы находим данные [3], что на начальном 

этапе Великой Отечественной войны кадры войск НКВД СССР 
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последовательно наращивали, улучшали свои профессиональные 

характеристики.  

В частности, по мобплану «МП-41» в опервойска НКВД  удалось 

направить 2980 человек из числа призывников 1941 года и 15609 человек из 

запаса [4], что свидетельствует о по сути экстраординарных мерах по 

комплектованию этих войсковых структур. Как указывается в научной 

литературе, к окончанию войны войска НКВД уже были укомплектованы 

профессиональными кадрами [5]. Такого состояния работы с кадрами войск 

правопорядка удалось достичь экстраординарными по сути мерами, принятыми 

в сфере подготовки кадров. Например, с начальный период войны многие 

ВУЗы НКВД СССР были передислоцированы далеко на Восток.  

В частности в октябре 1941 года дислоцированные в Москве ВУЗы 

НКВД, незамедлительно были передислоцированы на восток страны. В 

образовательных организациях ведомства сроки обучения были существенно 

сокращены (например для пехотных командных кадров – 6 месяцев, 

технические специалисты учились 9 месяцев. С увеличением же интенсивности 

боевых действий срок подготовки командиров снизился сначала до 3 месяцев, а 

в дельнейшем до 1,5 месяцев [7]. Но в чем же здесь можно увидеть повышение 

уровня подготовки кадров? 

Рассматриваемых подход к оценке в деятельности работы с военными 

кадрами войск НКВД СССР конечно в целом интересен, но отражает лишь 

вопросы, связанные с конечным (зачастую лишь отраженным в литературе 

положительным позитивным результатом), который, судя по документам и 

научным трудам был достигнут без каких-либо просчетов и ошибок.  

Вместе с тем, анализ архивных документов позволяет сделать и несколько 

иные выводы. Как свидетельствуют архивные материалы  [6], после окончания 

войны в адрес командира 172 стрелкового полка войск НКВД СССР поступило 

информационное сообщение исполняющего обязанности военного прокурора 

войск НКВД СССР Архангельской области майора юстиции Некрасова от 7 

декабря 1945 года за номером 0240.  
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В письме прокурор информирует в вскрытых фактах нарушения 

офицерским составом интендантской службы этой воинской части порядка 

выдачи промтоварных талонов. 

Так, злоупотребления допускались следующим образом: интенданты, 

получив из довольствующих служб указанные талоны, интенданты 

документально оформляли выдачу, однако опросом прокурорских работников 

установлено, что фактически, офицеры, числящиеся в списках, талоны не 

получали, что свидетельствовало о хищении и подлежало внимательному 

рассмотрению и изучению. В целях устранения этих негативных явлений было 

назначено административное разбирательство, по результатам которого четверо 

офицеров полка (из числа военнослужащих интендантской службы) были 

уволены в запас. 

Таким образом, отмечаем, что специфика нарушений, выявленных 

прокуратурой и связанная с организацией тылового обеспечения и (как 

первопричина этих недостатков) в кадровом подборе, имеет, две 

первопричины. Так, вопросам комплектования войск, находившихся в тыловых 

районах в период активного ведения боевых действий с немецко-фашистскими 

захватчиками, отводилось второстепенное значение. Кроме того, судя по 

нарушениям, которые были выявлены подразделениями прокуратуры войск 

НКВД СССР, можно сделать вывод о недостаточном и не всегда адекватном 

материальном обеспечении военнослужащих в тыловых районах.  

Однако архивные документальные материалы, позволяют сделать и еще 

один – антивывод, что этим проблемам работы с кадрами войсковых структур 

уделялось тщательное, серьезное внимание, их устранением занимались 

достаточно предметно. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы реализации 

полномочий органов государственной власти в условиях цифровой экономики с 

учетом цифровизации их деятельности, а также определяет ключевые 

направления трансформации законодательства, касающиеся деятельности 

государственных органов в рамках тренда цифровизации. 
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Информационные технологии (далее – ИТ) массово проникают во все 

сферы экономики и государственного управления. Текущий период развития 

ИТ имеет общее название цифровизации и отличается от предшествующих 

этапов развития и применения информационных систем дополнением 

аналоговых ИТ «цифровыми», формированием новых, «прорывных» видов и 

направлений развития, «сквозным» внедрением во все отрасли и сферы 

деятельности, в том числе экономическую, социальную  и государственное 

управление, а также формированием глобальных цифровых платформ и так 

называемых «маркетплейсов». 

Если рассматривать стимулирование внедрения ИТ как задачу 

государственного управления, очевидно, что требуется подготовка и развитие 

соответствующего нормативного правового регулирования. 

Цифровизация как основной тренд проникает во все сферы повседневной 

жизни, значительно влияет на деятельность профессиональных сообществ, и 

государственные институты, в свою очередь, также требуют серьезных 

технологических преобразований. Бизнес и государство заинтересованы в 

алгоритмизации правовых процессов и нормотворчества, которая позволит 

снизить транзакционные издержки, повысить эффективность [1]. 

C 2017 года в Российской Федерации сформирована и реализуется 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее 

– Программа), в состав которой входят 7 федеральных проектов, на двух из 

которых остановимся подробнее – это федеральные проекты «Нормативное 

регулирование цифровой среды» (далее – ФП НРЦС) и «Цифровое 

государственное управление» (далее – ФП ЦГУ) [2]. 
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Совершенствование правового регулирования деятельности органов 

государственной власти в рамках ФП ЦГУ предусматривает работу по двум 

ключевым направлениям – формирование законодательства, обеспечивающего 

преимущественное использование государственными органами 

инфраструктуры единого правительства, и разработка нормативных правовых 

актов, закрепляющих целевое состояние предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе приоритет реестровой записи, 

проактивность, эксетерриториальность, исключение участия человека в 

процессе принятия решения, переход к машиночитаемому формату оказания 

услуг. 

Реализация обоих направлений, в свою очередь, требует внесения 

изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающую 

связность данных.  

Проведение эксперимента по повышению качества и связанности данных, 

содержащихся в государственных информационных ресурсах, позволит 

обеспечить рост эффективности обмена сведениями в электронной форме 

между физическими лицами, банками, государственными органами 

посредством использования создаваемых информационно-технологических 

компонентов национальной системы управления данными (НСУД), а также 

создаваемой в рамках единой системы идентификации и аутентификации, 

совокупности информационных систем, обеспечивающих доступ к сведениям о 

гражданах, содержащимся в информационных системах государственных 

органов (инфраструктура цифрового профиля) [3]. 

Проведение указанного эксперимента осуществляется в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 710, 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 1189-

р, которым утверждена Концепция создания и функционирования НСУД, а 

также постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. 
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№ 350, предусматривающему продление проведения эксперимента до конца 

2020 года. 

Обеспечение единообразия данных, содержащихся в информационных 

системах государственных органов имеет особое значение в условиях цифровой 

трансформации их деятельности, исключение некорректности данных, их 

дублирования, определение источника эталонных данных – все эти задачи 

призвана решить создаваемая национальная система управления данными. 

НСУД технологически базируется на собственной единой 

информационноий платформе, которая будет защищена в соответствии с 

требованиями о защите информации и персональных данных. В целях 

информационной безопасности НСУД обеспечит неотказуемость, 

конфиденциальность, целостность и доступность обрабатываемых данных, при 

этом НСУД не предполагает изменения точки хранения данных органов власти 

и формирование единого облака, а подразумевает хранение модели данных, 

правил доступа и контроля качества данных [4].  

По итогам проведения эксперимента будет принят федеральный закон, 

закрепляющий НСУД на уровне федерального законодательства, а также 

предусматривающий внесение необходимых изменений в Федеральный закон 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации». Его принятие направлено на формирование системы, 

позволяющей обеспечить единообразный подход к работе с данными, 

используемыми при реализации государственных и муниципальных функций, 

предоставлении государственных и муниципальных услуг и, как следствие, 

повысить их качество, а также рациональность и востребованность их 

использования. 

Помимо обеспечения единства данных применение цифровых технологий 

в государственном управлении также потребует снятия административных 

барьеров, препятствующих повсеместному внедрению ИТ и переходу к 
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реализации функций государственных органов в цифровой среде и оказанию 

государственных услуг через Интернет. 

В целях снятия существующих ограничений в рамках Программы 

проводятся мероприятия по цифровой трансформации государственных и 

муниципальных услуг – разрабатываются и реализуются планы мероприятий, 

направленные на внедрение так называемых суперсервисов (предоставление 

комплексных решений жизненных ситуаций граждан и бизнеса), а также 

обеспечивается переход ключевых государственных и муниципальных услуг в 

цифровой формат [5]. 

Развитие суперсервисов помимо технологической составляющей 

предусматривает и внесение необходимых изменений в законодательство 

Российской Федерации на различных уровнях – в план включены как 

федеральные законы, так и акты Правительства Российской Федерации, и 

ведомств. 

Так, например, для реализации суперсервиса «Поступление в ВУЗ 

онлайн» внесены изменения в акты Правительства Российской Федерации и 

ведомственные приказы в части возможности подачи заявлений в электронном 

виде, направления уведомления о ходе рассмотрения заявления через портал 

Госуслуг, регламентации обмена информационными материалами посредством 

системы межведомственного электронного документооборота. 

Одной из задач Программы является создание системы правового 

регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе в каждой 

сфере. На реализацию этой задачи направлен ФП НРЦС, в рамках которого 

предусмотрены разработка и принятие нормативных правовых актов, 

направленных на снятие первоочередных барьеров, которые препятствуют 

развитию цифровой экономики.  

Как уже отмечалось ранее, принятие федерального закона в части НСУД, 

направленного на формирование единой архитектуры данных, содержащихся в 
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информационных системах государственных органов, предусматривается 

именно в ФП НРЦС. 

Однако помимо указанного федерального закона в целях обеспечения 

возможности взаимодействия в цифровой среде органов государственной 

власти, населения и бизнеса требуется урегулировать сквозные для различных 

отраслей вопросы, связанные с идентификацией субъектов правоотношений в 

цифровой среде, электронным документооборотом, оборотом данных, в том 

числе персональных. 

В рамках ФП НРЦС предусмотрена разработка Концепции комплексного 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием 

цифровой экономики, в которой предполагается определить основные 

направления развития законодательства в целях его адаптации к цифровой 

экономике, сформировать предложения по комплексному регулированию 

различными отраслями законодательства (гражданским, административным, 

уголовным, образовательным, трудовым  

и другим). 

Таким образом, ключевыми направлениями совершенствования 

нормативной правовой базы в сфере государственного управления в условиях 

цифровой экономики связаны с цифровизацией государственных реестров, 

переводу взаимодействия с гражданами в цифровую среду и обеспечение 

необходимого уровня безопасности предоставляемых при взаимодействии 

данных. 

Все эти задачи планируется, в свою очередь, решить в рамках Программы 

и входящих в нее федеральных проектов, касающихся нормативного 

регулирования и цифровизации государственного управления. 
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успехи в организации деятельности по борьбе с экстремизмом, существует ряд 

проблемных вопросов, решение которых позволит максимально эффективно 

решать задачи, поставленные перед подразделениями, в том числе 
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В Законе «О противодействии терроризму» 2006 г. [1] официально 

закреплены основополагающие понятия, такие как терроризм, 

террористический акт, противодействие терроризму, контртеррористическая 

операция и некоторые другие. Законодательно закреплены принципы 

противодействия терроризму, к которым относятся: 

 обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;  

 законность;  

 приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся террористической опасности;  

 неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности и др.  

Перечень достаточно большой. В него входят как представленные 

универсальные принципы, так и основополагающие начала, имеющие 

конкретное применение к регулируемым отношениям. Среди принципов стоит 

отметить следующие: единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и 

средствами при проведении контртеррористических операций; сочетание 

гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, 

тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о 

составе их участников; недопустимость политических уступок террористам 

и др.  

Закон «О противодействии терроризму» устанавливает правовой статус 

Президента РФ, Правительства РФ, иных органов государственной власти 

(различного уровня), органов местного самоуправления, предусматривая 

вопросы местного значения в указанной сфере.  

В последние десятилетия среди задач, которые решают различные 

должностные лица государств, все большее количество связано с вопросами 
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национальной безопасности и антитеррора. В каждом государстве свои 

особенности строения системы обеспечения безопасности страны [3]. 

Считаем целесообразным условно разделить проблемные вопросы на две 

категории: 

 проблемы, связанные с несовершенством действующего 

законодательства по противодействию экстремизму; 

 проблемы, возникающие в практической деятельности ФСИН 

России по противодействию экстремизму. 

К первой категории относится: отсутствие комплексного нормативного 

правового акта, регламентирующего порядок и тактику работы оперативных 

подразделений ФСИН России по противодействию экстремизму в местах 

лишения свободы; слабое методическое обеспечение противодействия 

экстремизму и терроризму в местах лишения свободы, отсутствие научных и 

учебных изданий по данному направлению деятельности; недостаточное 

освещение в СМИ фактов финансирования террористов и наоборот слишком 

объемное освещение совершенных террористических актов: недостаточный 

уровень профессиональной подготовки сотрудников учреждений и органов 

ФСИН России по линии противодействия экстремизму и терроризму: кадровые 

не комплект оперативных служб учреждений и органов ФСИН России, а также 

выполнение оперативными сотрудниками несвойственных им функций; 

проблемы, связанные с языковым барьером. Осужденные, являющиеся 

носителями других языков, общаясь между собой на родном языке, слабо 

поддаются контролю со стороны администраций исправительных учреждений 

и территориального органа; слабое взаимодействие оперативных отделов 

учреждений и органов ФСИН России с другими правоохранительными 

органами; недостаточный обмен информацией об осужденных за преступления 

экстремистского характера и террористической направленности, 

представляющих оперативный интерес; сращивание криминальной 

субкультуры с радикальной экстремистской идеологией; недостаточная работа 
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по выявлению осужденных, придерживающихся экстремистских взглядов при 

прибытии в учреждение; сосредоточение в одном исправительном учреждении 

большого количества осужденных этнических национальностей, в том числе и 

осужденных за экстремизм и терроризм, которые содержатся на общих 

основаниях и имеют возможность распространения радикальных религиозных 

взглядов [4]. 

Для повышения эффективности противодействия экстремизму в местах 

лишения свободы необходимо решение обозначенных проблем. При этом 

наиболее перспективными направлениями деятельности должны стать: 

разработка комплексного нормативного правового акта, регламентирующего 

порядок и тактику работы подразделений ФСИН России по противодействию 

экстремизму в местах лишения свободы; создание на всех уровнях ФСИН 

России подразделений в компетенцию которых входило бы непосредственное 

участие в противодействии экстремизму [2].   

Данные меры, безусловно, не являются исчерпывающими, но при их 

применении, будут способствовать противодействию экстремизму в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Все это свидетельствует, что 

проблемы экстремизма требуют всестороннего научно-практического изучения, 

а также выработки эффективных мер и способов профилактики данных 

проявлений для обеспечения нормального функционирования исправительных 

учреждений и эффективной реализации исправительного процесса в отношении 

осужденных, отбывающих наказание. 

Федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации участвуют в 

формировании и реализации основных направлений государственной политики 

в области противодействия терроризму в пределах своей компетенции, 

обеспечивают антитеррористическую защищенность объектов федеральной 

собственности и осуществляют взаимодействие в области противодействия 

терроризму, в том числе обмен информацией.  
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Особую роль в рассматриваемой системе играют министерства и ФСБ. 

Значительный вклад в противодействие терроризму вносят МВД России, 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, 

Служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба охраны 

Российской Федерации, МЧС России, Минобороны России, Федеральная 

миграционная служба и ФСИН России. Каждая из упомянутых служб 

реализуют меры по противодействию терроризму в рамках своих компетенций. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // СПС «Консультант Плюс».   

2. Богданов А. В. Основные направления противодействия 

экстремизму и терроризму оперативными подразделениями органов 

внутренних дел в современной России / А. В. Богданов, Е. Н. Хазов // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2017. – № 4. – С. 150–156. 

3. Ковалев А. С. Противодействие идеологии терроризма должно 

стать обязательной составляющей в повседневной деятельности всех 

заинтересованных субъектов / А. С. Ковалев // Обзор. НЦПТИ. – 2017. – № 10. 

– С. 8–15. 

4. Пискунов А. С. Противодействие терроризму как приоритет 

государственной политики обеспечения национальной безопасности / 

А. С. Пискунов, Е. Н. Малик // Научный вестник Волгоградского филиала 

РАНХиГС. – Серия: Политология и социология. – 2016. – № 3. – С. 31–35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

УДК 351.72 (075.8) 

Останкова Н.В., 

доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

«Экономика и управление» 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

г. Москва 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация. Дана характеристика финансово-экономических основ 

муниципального хозяйства, показано, что муниципальное хозяйство выступает 

в качестве специфического организационно-экономического инструмента 

реализации социальной направленности национальной экономики, что требует 

дополнительной концентрации финансовых ресурсов. 

          Ключевые слова: муниципальное образование, финансово-экономические 

основы, национальная экономика, организационно-экономический механизм.  

Ostankova N.V. 

FINANCIAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF THE MUNICIPAL 

ECONOMY 

 

        Abstract. The characteristics of the financial and economic foundations of the 

municipal economy are given, it is shown that the municipal economy acts as a 

specific organizational and economic tool for implementing the social orientation of 

the national economy, which requires additional concentration of financial resources. 

          Keywords: municipal formation, financial and economic foundations, national 

economy, organizational and economic mechanism.  

 



175 

 

Экономическую основу муниципального хозяйства согласно закону 

Российской Федерации №131-ФЗ от 6.10.2003г «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 

бюджетов, а также заемные средства. Муниципальная собственность 

признается и защищается государством наравне с иными формами 

собственности. 

Муниципальное имущество. В собственности муниципальных 

образований может находиться: 

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации; 

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 

соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования. 

В собственности городских округов могут находиться: 

 имущество, предназначенное для электро-, газо-, тепло- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения топливом;    

 автомобильные дороги общего пользования, мосты, транспортные 

инженерные сооружения; 

 жилищный фонд социального пользования для обеспечения малоимущих 

граждан и имущество, необходимое для содержания муниципального 

жилищного фонда; 

 пассажирский транспорт; 

 имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 
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 библиотеки; 

 объекты культурного наследия; 

 и др.  

 Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом: 

 органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

 органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное 

имущество во временное или постоянное пользование физическим и 

юридическим лицам, органам государственной власти РФ и органам 

местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 

совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

Бюджетный процесс. Бюджет согласно Бюджетному Кодексу 

Российской Федерации (в ред. Федеральных законов  от 29.11.2021 № 384-ФЗ)) 

– форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления (ст. 6 Кодекса).  

Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов и 

бюджетов в государственные внебюджетные фонды, а также по контролю за их 

исполнением. 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение 

органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102054721&backlink=1&&nd=602594568
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обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Доходы бюджетов формируются за счет собственных и регулирующих 

источников дохода. 

Собственные доходы бюджетов – виды доходов, закрепленные на 

постоянной основе полностью или частично за соответствующими бюджетами 

законодательством Российской Федерации (ст.7 Кодекса). К собственным 

доходам бюджетов относятся местные налоги и сборы, другие собственные 

доходы местных бюджетов, доли федеральных налогов и доли налогов 

субъектов Российской Федерации, закрепленные за местными бюджетами на 

постоянной основе. Эти налоги и сборы перечисляются налогоплательщиками в 

местные бюджеты. 

Регулирующие доходы бюджетов – федеральные и региональные налоги 

и иные платежи, по которым устанавливаются нормативы отчислений (в %) в 

бюджеты субъектов РФ или местные бюджеты на очередной финансовый год, а 

также на долговременной основе (не менее чем на 3 года) по разным видам 

таких доходов (ст.37). 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного 

самоуправления (ст.15). 

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые 

на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств 

муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления 

отдельных государственных полномочий (ст. 15). 

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 
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городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района 

(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 

консолидированный бюджет муниципального района (ст. 15). 

Различают налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов. 

К налоговым доходам относятся предусмотренные налоговым 

законодательством РФ федеральные, региональные и местные налоги и сборы, 

а также пени и штрафы. 

          Согласно статьи 61.1. БК РФ в бюджеты муниципальных районов 

подлежат зачислению налоговые доходы от следующих местных налогов, 

устанавливаемых представительными органами муниципальных районов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, - по 

нормативу 100 процентов; 

налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных 

территориях, - по нормативу 100 процентов. 

К неналоговым доходам относятся: 

 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, после уплаты налогов и сборов (в ред. Федерального 

закона от 29.05.2002 №57-ФЗ); 

 доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведение органов местного самоуправления, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 №57-ФЗ); 

 средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 

компенсации и иные суммы принудительного изъятия; 

 средства, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за сдачу во 
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временное владение и пользование муниципального имущества; 

 аренда земли; 

 плата за пользование бюджетными средствами, представленными 

юридическими лицами на возвратной и платной основах;  

 доходы от продажи муниципального имущества; 

 доходы от продажи земли; 

 финансовая помощь от бюджета другого уровня в форме дотаций, 

субвенций и субсидий; 

 безвозмездное перечисление от физических и юридических лиц; 

 иные неналоговые доходы.  

Во многих странах городская и земельная ренты взимаются со всех форм 

собственности за то, что собственник пользуется общими для жителей данного 

муниципального образования условиями. Рентные платежи выполняют еще 

одну функцию - регулируют вопросы использования собственности. Например, 

завышенная рента ведет к сворачиванию производства, заниженная - к 

спекуляции недвижимостью и землей и нерациональному ее использованию. 

Городская и земельная рента является достаточно весомой добавкой к 

муниципальному бюджету. В нашей стране городская и земельная ренты 

практически не применяются, т.к. местные органы самоуправления лишены 

права самостоятельно устанавливать эти виды налогов. 

Проблематичным в нашей стране является применение штрафов, как 

одного из источников поступлений в бюджет, т.к. их вид и размеры 

устанавливаются органами государственной власти. 

Достаточно хорошо известен вид неналоговых поступлений - тарифные 

платежи за услуги муниципальных предприятий, которые утверждаются 

органами местного самоуправления. 

Расходы местных бюджетов. Расходы местных бюджетов проводятся, 

как правило, по следующим пяти статьям: 

I. Финансовая поддержка отраслей народного хозяйства: 
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1. Промышленность, строительство. 

2. Сельское хозяйство и рыболовство. 

3. Транспорт, дорожное хозяйство. 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

II. Социально-культурные мероприятия: 

1. Образование 

2. Культура и искусство. 

3. Здравоохранение и физкультура. 

4. Социальная политика. 

III. Управление . 

IV. Правоохранительная деятельность. 

V. Прочие. 

Заемные и иные средства финансовой помощи местным бюджетам 

Муниципальные образования вправе привлекать заемные средства, в том 

числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном 

представительным органом местного самоуправления в соответствии с 

требованиями федеральных законов 

 Региональные фонды финансовой поддержки городских округов 

предоставляют дотации с целью выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности городских округов. Дотации распределяются между 

муниципальными районами (городскими округами) субъекта РФ, в которых 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности бюджета муниципального 

района (бюджета городского округа) не превышает уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).  

С целью финансовой помощи местным бюджетам образованы фонды 

муниципального развития и со финансирования социальных расходов.  

Исполнение местного бюджета производится в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Территориальные органы 
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федерального органа исполнительной власти по налогам и сборам ведут учет 

налогоплательщиков по каждому муниципальному образованию и 

предоставляют местной администрации информацию о начислении и уплате 

налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 

образования. 

В основе финансового контроля финансовой деятельности городского 

округа лежит территориальный сводный финансовый баланс. С его помощью 

осуществляется увязка всех звеньев финансово-кредитной системы, 

предопределяются общие рамки и структура всех ее оперативных планов, что 

позволяет осуществлять действенный контроль на всех этапах финансовой 

деятельности. При разработке территориального сводного финансового баланса 

необходимо помнить о действии закона информированности-упорядоченности 

теории организации: чем большей информацией располагает организация о 

внутренней и внешней среде, тем она имеет большую вероятность устойчивого 

функционирования (самосохранения). 

Информационной базой при разработке территориального сводного 

финансового баланса являются: 

- данные территориальных экономических, финансовых, статистических 

органов, функциональных подразделений территориальных органов власти; 

- экономические нормативы и лимиты по основным показателям развития 

территории; 

- показатели проектов планов экономического и социального развития 

территории и охраны природной среды; 

- данные территориального бюджета, балансов доходов и расходов всех 

предприятий и организаций, расположенных на территории, независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

Территориальный сводный финансовый баланс позволяет оценить 
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правильность доходов и расходов муниципального образования в текущем 

году, и дать прогноз на планируемый год. 

Расходование бюджетных средств муниципалитетами происходит 

преимущественно в социальной сфере на поддержание в нормальном состоянии 

жилищно-коммунальной сферы, части образовательных и медицинских 

учреждений, санаторно-курортных и физкультурно-оздоровительных 

комплексов, рекреационных объектов и т. п. Поэтому местное хозяйство 

выступает в качестве специфического организационно-экономического 

инструмента реализации социальной направленности национальной экономики, 

что требует дополнительной концентрации финансовых ресурсов. 

 До недавнего времени значительная часть этих проблем решалась за счет 

производственных предприятий, которые и являлись ответственными за 

предоставление работающему населению социальных услуг. Реструктуризация 

и приватизация этих предприятий сопровождались активным процессом 

муниципализации социальных объектов по объективным причинам: 

- содержание предприятием социальной сферы отвлекает большие 

ресурсы, необходимые для развития основного производства; 

- льготы, которые предприятие предоставляет своим работникам, 

снижают мотивацию к смене места работы и приводят рынок труда в статичное 

состояние; 

- сохранение социальной сферы на бывших государственных 

предприятиях крупного и среднего размера мешало развитию частного 

предпринимательства, не способного в современных условиях обеспечить 

социальное обслуживание своих работников; 

- предоставление социальных льгот только работающим на предприятии 

ограничивало доступ к социальным благам другим категориям населения. 

 Порой приватизация многих предприятий становилась невозможной 
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особенно в тех случаях, если речь шла о градообразующих предприятиях, 

несущих основное бремя социального обеспечения города. В итоге, 

значительная часть социальной сферы оказалось просто переведенной на 

муниципальный уровень без соответствующего финансирования. В какой-то 

мере определенная логика в таких действиях была, особенно с точки зрения 

необходимости формирования рыночных отношений, но надо учитывать, что 

нормативные решения о передаче объектов социальной сферы 

муниципалитетам принимались в то время, когда не существовало ни 

концепции социальной реформы, ни общепринятого представления о 

социальных обязательствах государства на разных уровнях. 

К сожалению, следует констатировать, что системных представлений не 

сформировалось и до сих пор. Таким образом, по мере углубления рыночных 

реформ встал вопрос о последовательной муниципализации социальной сферы 

путем материально обеспеченной передачи ее объектов в ведение органов 

местного самоуправления.  

Вывод инвестиционно привлекательных для частного капитала 

производств из сферы социальной ответственности с оставлением 

нерентабельной социальной инфраструктуры на балансах местного 

самоуправления сформировал основные проблемы финансирования развития 

муниципальной экономики. При этом по мере развития организационных 

структур муниципальной экономики происходило последовательное 

сокращение доли валового внутреннего продукта, приходящегося на доходную 

часть местных бюджетов. Это существенно снизило степень автономности 

принимаемых на местном уровне решений и повышало административную 

составляющую в иерархии российской экономики. 

Муниципальные бюджеты должны стать одним из основных получателей 

средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 

Потребуется пересмотреть и Бюджетную стратегию Российской Федерации на 

период до 2023 года, разработанную Министерством финансов РФ в августе 

2008 года, в которой вообще не нашлось места муниципальным бюджетам.  
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Противоречия финансового обеспечения муниципальных образований 

требуют скорейшего преодоления, поскольку они непосредственно отражаются 

на перспективах становления полноценного местного самоуправления и 

формировании эффективных муниципальных экономических структур. 
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Аннотация. Проведен теоретико-правовой анализ законодательства 

являющего основанием для государственного строительства и обеспечения его 

безопасности. Акцентировано внимание на роли территориального 

планирования в развитии государства. 

Ключевые слова: территориальное планирование, государственное 

строительство, объекты обороны и безопасности. 

 

Территориальное планирование (далее – ТП) по своему теоретико-

правовому содержанию направлено на всестороннее развитие государства, а в 

первую очередь его основных направлений, в том числе на обеспечение 

обороны и безопасности. При этом, наибольший объем научных работам 

посвященных ТП находится в сфере гражданского применения, в частности: 

- экономического блока, к которым можно отнести исследования Деревец 

В.В. [1, с. 197], Киевской Е.С. [2 с. 157], Примакиной В.А. [3, с. 179], 

Травникова О.Ю. [4, с. 187], Мещерякова Е.С. [5, с. 188]; 
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- использования земель и земельных участков их предоставления, 

правового режима, зонирования, а также градостроительной деятельности, 

примером являются работы Лебедева Д.Г. [6, с. 214], Александровой А.Ю. [7, с. 

273], Савельевой Е.А. [8, с. 180], Гордиенко И.И. [9, с. 208], Бурмисторовой 

С.А. [10, с. 238]; 

- экологии, географии, геологии, представленных в работах Караковского 

В.В. [11, с. 272], Ивашкиной И.В. [12, с. 159], Груднева Д.З. [13, с. 195], 

Яковлева И.Г. [14, с. 167], Кондаковой Т.Ю. [15, с. 221]; 

- технических наук, архитектуры, градостроительства, исследователями в 

данной сфере являются Едельсков А.Е. [16, с 149], Носкова Н.В. [17, с. 165], 

Пищин О.Н. [18, с. 233], Сирина Д.А. [19, с. 215]. 

По мнению автора, современные исследователи в области теории и 

истории государства и права не в полной мере уделяют внимание ТП как одной 

из основ государственного строительства, развития и обеспечения его 

безопасности во взаимосвязи с историческим опытом, сложившимся в период 

СССР. Отдельные исторические и организационно-правовые особенности ТП 

советского периода, влияющие на государственное строительство и, в 

частности на размещение объектов обороны и безопасности (далее – ООиБ) уже 

являлись предметом рассмотрения автора ранее [20]. В данной связи хотелось 

бы провести теоретико-правовой анализ законодательства, являющего 

основанием для государственного строительства и обеспечения его 

безопасности. 

В современной России общие правовые основания ТП на уровне 

федерального нормотворчества содержатся в федеральном законе, 

регулирующем стратегическое планирование [21], а также в 

Градостроительном кодексе РФ [22]. В целях совершенствования 

стратегического планирования в октябре 2021 года был принят указ Президента 

России [23], определяющий основы государственной политики стратегического 

планирования, неотъемлемой частью которого является ТП. Указанные 

нормативные правовые акты являются обязательными для всех субъектов 
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государства, осуществляющих размещение объектов федерального, 

регионального и местного значения.  

В качестве примера государственного строительства и обеспечения его 

безопасности предлагается рассмотреть актуальность действия законодательства о 

ТП в отношении размещения ООиБ войск национальной гвардии Российской 

Федерации (далее – войска). Для войск актуальность ТП возникает с момента их 

образования в 2016 году, когда Указом Президента России [24] определено 

правопреемство от МВД России, в том числе в отношении воинских частей и 

организаций внутренних войск МВД России. При этом правовые основания ТП 

ООиБ войск появляются с изданием в 2018 году акта Правительства России, 

определившего, что Росгвардия является  участником подготовки и согласования 

проекта схемы ТП ООиБ. В целях реализации указанного акта Правительства 

России изданы приказы Росгвардии от 29 ноября 2016 г. № 391 [25], от 29 

декабря 2020 г.           № 525 [26], в соответствии с которыми вопросы 

подготовки проекта схемы ТП ООиБ, рассмотрения и согласования 

(несогласования) проектов схем ТП возложены на Департамент строительства 

Росгвардии и его должностных лиц. 

Необходимо отметить, что процесс государственного строительства и 

обеспечения его безопасности в части ТП ООиБ войск законодательством 

предусмотрено осуществлять, в том числе за счет изъятия для нужд государства 

земельных участков и их переводу из одной категории в другую, в связи с тем, 

что необходимость перевода обусловлена обязательным соответствием 

категории земельного участка его непосредственному использованию.  

В то же время по мнению автора правовое регулирование ТП ООиБ 

войск имеет свою особенность, выраженную в необходимости их размещения в 

пределах населенных пунктах, в том числе административных центрах. Такая 

особенность прежде всего связана с выполнением отдельных задач, 

возложенных на войска федеральным законодательством [27], к подобным 

задачам, можно отнести: 
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1. Обеспечение войсками общественной безопасности, привлечение их 

(в случае необходимости) к охране общественного порядка. 

2. Осуществление территориальными органами Росгвардии 

федерального государственного контроля (надзора) за исполнением 

законодательства в сфере оборота оружия, а также частной охранной и 

детективной деятельности. 

3. Охраны на договорной основе имущества и физических лиц. 

В данном случае актуальность размещения подразделений войск 

непосредственно в границах населенных пунктов не может вызывать сомнений, 

так как оно оказывает положительное воздействие на безопасное строительство 

и развитие государства, а также на уровень обеспечения правопорядка.  

При этом, в случае отсутствие ООиБ войск в документах ТП Российской 

Федерации возникают законодательные ограничения, а именно: 

- не допускается государственным органам принимать решения о 

резервировании, изъятии земельных участков и их переводе из одной категории 

в другую [28], а также не допускается осуществлять подготовку документации 

по планировке территории для размещения ООиБ войск [29]; 

- не допускается осуществлять изъятие для государственных нужд 

земельных участков в целях строительства и (или) реконструкции ООиБ войск 

[30]; 

- не допускается согласование Минэкономразвития России проекта 

решения о выделении бюджетных инвестиций в ООиБ войск на их 

строительство [31]. 

Возникновение указанных законодательных ограничений может 

привести к срыву директивных сроков строительства ООиБ войск, а также 

нарушает синхронизацию сроков их размещения. 

Таким образом, в процессе анализа законодательства являющего 

основанием для государственного строительства и обеспечения его 

безопасности, представляется очевидным практическое и теоритическое 

значение ТП для государства и войск в частности.  
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Так реализация ТП позволит своевременно и с большей эффективностью 

осуществлять размещения планируемых к строительству ООиБ.  

Кроме того, ТП оказывает синергетический эффект на общее социально-

экономическое развитие государства путем рассмотрения и согласованию 

проектов схем ТП и генеральных планов муниципальных образований на 

предмет отсутствия конфликта интересов со схемой ТП ООиБ. В период 2019 

года по настоящее время в Росгвардии рассмотрено более 3000 проектов схем 

ТП и генеральных планов муниципальных образований, что является прямым 

свидетельством актуальности ТП в  нашей стране. Но и эти факторы, как 

видится, не являются конечным этапом в вопросах организационного развития 

системы территориального планирования, поскольку несомненным 

представляется человеческий фактор. В данной связи актуализируется и вопрос 

подготовки кадров для структур Росгвардии, задействованных в решении задач 

ТП. 

Список литературы 

1. Деревец В.В. Территориальное планирование трудовых резервов: 

диссертация кандидата экономических наук. Киев, 1990. 197 с. 

2. Киевская Е.С. Территориальное планирование и землеустройство в 

странах Европейского Союза: диссертация кандидата экономических наук. 

Москва, 2006. 157 с. 

3. Примакина В.А. Совершенствование территориального планирования 

промышленного сектора экономики региона: диссертация кандидата 

экономических наук. Пермь, 2009. 179 с. 

4. Травников О.Ю. развитие взаимосвязи сельскохозяйственного 

машиностроение и сельскохозяйственного производства в территориальном 

планировании: диссертация кандидата экономических наук. Пермь, 2011. 187 с. 

5. Мещеряков Е.С. Совершенствование организационно-методического 

обеспечения территориального планирования как фактора социально-



190 

 

экономического развития региона: диссертация кандидата экономических наук. 

Санкт-Петербург, 2012. 188 с. 

6. Лебедев Д.Г. Правовое регулирование территориального планирования 

городов в Российской Федерации: диссертация кандидата юридических наук. 

Москва, 2007. 214 с. 

7. Александрова А.Ю. Правовое регулирование использования земель 

поселений для застройки в России: диссертация кандидата юридических наук. 

Москва, 2008. 273 с. 

8. Савельева Е.С. Правовое регулирование зонирование территорий. 

Москва, 2015. 180 с. 

9. Гордиенко И.И. Правовое регулирование предоставления земельных 

участков для строительства: диссертация кандидата юридических наук. Москва, 

2010. 208 с. 

10. Бурмисторова С.А. Полномочия органов местного самоуправления в 

области градостроительной деятельности: диссертация кандидата юридических 

наук. Челябинск, 2009. 238 с. 

11. Караковский В.В. Гидротехническое обоснование схем 

территориального планирования на примере Красногорского района 

Московской области: диссертация кандидата геолого-минералогических наук. 

Москва, 2008. 272 с. 

12. Ивашкина И.В. Геологические основы территориального 

планирования города Москвы: диссертация кандидата географических наук. 

Москва, 2010. 159 с.  

13. Груднев Д.З. природно-экологический каркас территориального 

планирования муниципальных образований: диссертация кандидата 

географических наук. Москва, 2011. 195 с. 

14. Яковлев И.Г. Эколого-географические предпосылки модернизации 

схем территориального планирования на примере модельных районов 

Оренбургской области: диссертация кандидата географических наук. Оренбург, 

2010. 167 с. 



191 

 

15. Кондакова Т.Ю. Комплексный социально-экономико-географический 

анализ сельской местности для целей территориального планирования на 

примере депрессионных районов Ярославской области: диссертация кандидата 

географических наук. Ярославлю, 2013. 221 с. 

16. Едельсков А.Е. Территориальное планирование и оптимизация сетей 

связи и вещания с использованием геоинформационных технологий по по 

фактору электромагнитной безопасности: диссертация кандидата технических 

наук: Казань, 2009. 149 с. 

17. Носкова Н.В. Исследования и разработка методов оптимального 

частно-территориального планирования в сетях радиосвязи: диссертация 

кандидата технических наук. Новосибирск, 2005. 165 с.  

18. Пищин О.Н. Управление частно-территориальным планированием 

систем сотовой связи GSM: диссертация кандидата технических наук. 

Астрахань, 2008. 233 с. 

19. Сирина Д.А. Направление территориального планирования в системе 

макрорегиона: на примере Свердловской области: диссертация кандидата 

архитектуры. Москва, 2017. 215 с. 

20. Олейник С.А., Родин А.В. Исторические и организационно-правовые 

особенности территориального планирования в 1920-1980-е гг. (на примере 

войсковых структур общественной безопасности СССР) // Вестник Российской 

нового университета. Серия: Человек и общество. 2022. № 1. С. 100-104. 

21. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 31 (часть I), ст. 5023. 

22. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

№ 190-ФЗ (действующая редакция)//Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 17, ст. 2725. 

23. Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 

«Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического 



192 

 

планирования в Российской Федерации». Официальный интернет-портал 

правовой информации http://pravo.gov.ru, 08.11.2021. 

24. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 

«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации» (в действующей редакции)//Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 25, ст. 3242. 

25. Приказ Росгвардии от 29 ноября 2016 г. № 391 «Об утверждении 

Положения о Департаменте строительства Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации». 

26. Приказ Росгвардии от 29 декабря 2020 г. № 525 «О наделении 

полномочиями по согласованию проектов документов территориального 

планирования». 

27. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 27 (часть I), ст. 5107. 

28. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» // Российская 

газета, № 2. 2022. 

29. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

№ 190-ФЗ (действующая редакция)//Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 17, ст. 2725. 

30. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. № 136-

ФЗ (действующая редакция)// Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 12, ст. 1658. 

31. Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации, 

не включенные в федеральные целевые программы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 

324 (действующая редакция)//Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 1, ст. 44. 



193 

 

УДК 331 

Самохина А.М., обучающийся 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» г. Москва  
anikhomas@yandex.ru 

Научный руководитель:  

Аношина Ю. Ф., д.э.н., профессор 

экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» г. Москва 

jfano@mail.ru 

 

АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация. В статье рассматривается анализ занятости населения по 
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Актуальность темы «Статистический анализ занятости населения по 

отраслям» подтверждает то, что статистика занятости является значимым 

инструментом при разработке таких политик страны, как экономическая и 

социальная. 

Состояние и развитие экономики характеризуют такие 

макроэкономические показатели, как уровень занятости, темп изменения 

реальной заработной платы, уровень безработицы и т.д. Информация о 

статистике занятости крайне необходима основным социальным партнерам 

рынка труда – организациям предпринимателей и трудящихся. Она широко 

применяется при анализе уровня жизни населения и конкурентоспособности 

отраслей экономики страны и государств в целом. 

Базируясь на соответствующих международных классификациях, 

упорядочение населения по статусу занятости и безработице широко 

используется в статистической практике.  

Уровень экономического развития определяет занятость населения 

государства, или другими словами, чем больше граждан трудоустроены, тем 

выше уровень благополучия страны и экономического развития государства, 

что также доказывает актуальность работы: «Статистический анализ занятости 

населения по отраслям». 

В настоящее время население делится на трудоспособное и 

нетрудоспособное. Первое в свою очередь можно разбить на экономически 

активное население и добровольно незанятых, а второе – учащихся, 

пенсионеры, инвалиды и людей, находящихся в психиатрических лечебницах и 

тюрьмах. Сегодня мы рассмотрим именно трудоспособное население. 

Занятость - совокупность отношений, связанных с участием населения в 

трудовой деятельности, выражающих степень потребностей экономики в 

работниках и личных потребностей в рабочих местах. 

Видами занятости по «ОК 018-2014. Общероссийский классификатор 

информации о населении» являются работающие на постоянной работе, 
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работающие на временной работе, работающие на сезонной работе, 

работающие по срочному трудовому договору, неработающие, безработные, а 

также безработные, зарегистрированные в органах службы занятости. 

В свою очередь формами занятости населения называют: 

1. Полная занятость (40 р. ч/нед) 

2. Частичная занятость (данная форма занятости должна иметь 15-20 

р. ч/нед) 

3. Вахта (При такой форме занятости, работник задействован на 

территории работодателя, которая находится вдали от дома. Как правило 

человек проживает на территории работодателя в данный промежуток 

времени). 

4. Удаленная работа (Данная форма занятости предполагает 

осуществление трудовых обязанностей на территории работника в 

индивидуальном порядке) 

5. Стажировка (Эта форма занятости подразумевает временное 

трудоустройство с целью обучения сотрудника или его адаптации, не 

гарантирует переход сотрудника на основную должность) 

Структура занятости населения характеризуется следующими 

составляющими:  

1) Граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму 

2) Резиденты РФ, которые сами обеспечивают себя работой, ими 

могут быть индивидуальный предприниматели или люди, занимающиеся 

фермерским хозяйством 

3) Военнослужащие, проходящие срочную или контрактную службу в 

рядах ВС РФ 

4) Граждане РФ, находящиеся в среднеобразовательных школах, 

производственно – технических училищах, колледжах или в ВУЗах 

5) Резиденты других стран, осуществляющие трудовую деятельность 

на территории РФ 

6) Граждане, занятые в домашнем хозяйстве. К таким резидентам 
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относят женщин, сидящих в декретном отпуске или людей, осуществляющие 

уход за престарелыми или больными 

Таблица 1 - Численность занятых в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской 

Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы) по данным 

Росстата, тыс.чел. 
Субъекты РФ 2016 2017 2018 2019 2020 

Российская Федерация 72392,6 72142,0 72354,4 71764,5 70460,8 

Центральный федеральный округ 20526,6 20591,0 20717,7 20674,5 20357,9 

Северо – Западный федеральный округ 7256,7 7237,4 7205,3 7195,2 7051,0 

Южный федеральный округ 7645,7 7684,4 7747,9 7682,1 7648,7 

Северо – Кавказский федеральный 

округ 

4035,4 4058,0 4148,2 4089,0 3875,4 

Приволжский федеральный округ 14710,4 14471,0 14377,4 14127,1 13869,2 

Уральский федеральный округ 6055,0 6029,9 6058,1 6042,3 5930,1 

Сибирский федеральный округ 8117,5 8042,9 8061,6 8000,1 7781,1 

Дальневосточный федеральный округ 4045,3 4027,5 4038,1 3954,1 3947,3 

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ 

 

По статистическому анализу численности занятых в возрасте 15-72 лет по 

субъектам РФ в 2020 году составила 70460,8. При этом на протяжении 5 лет 

численность снижалась, то есть в 2016 году она составляла 72392,6, а к 2020 

году уменьшилась на 1931,8, что составило 2,67%. 

Также стоит заметить, что самый высокий уровень численности рабочей 

силы в Российской Федерации у Центрального федерального округа, который 

составляет в 2020 году - 20357,9, а самый низкий уровень по итогам последнего 

года - Северо – Кавказский федеральный округ (3875,4), хотя по данным с 2017 

по 2019 гг. им является Дальневосточный федеральный округ. 

По статистическому анализу видно, что 2018 год для Российской 

Федерации в целом был успешным: произошло увеличение численности 

рабочей силы, уменьшение наблюдалось только в Северо – Западный 

федеральный округ (7205,3) на 32,1, что составило 0,44%, Приволжский 

федеральный округ (14377,4) на 9,4, что составило 0,06%. В остальные года 

было уменьшение, что было разобрано выше. 

Современные ученые пытаются найти еще какие – то обоснования 

снижение рабочей силы, кроме демографии. Динамика соответствует 

https://rosstat.gov.ru/
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общероссийским демографическим трендам, что объясняет падение 

численности с 2006 года, за 12 лет (с 2006 по 2018 гг.) численность 

трудоспособного населения уменьшилась на 9%. 

По статистическому анализу «Число замещенных мест в организациях по 

видам экономической деятельности» мы наблюдаем, что всего таких мест 

33697,2, а Число замещенных рабочих мест, в % к октябрю 2020 г. составило 

100,3.  

Также стоит заметить, что доля внешних совместителей, то есть тех 

граждан, которые трудятся на двух работах - 546,4, что составляет от общего 

числа – 1,62%, а списочного состава - 32107,3 или 95,28%, Выполняющим и 

работы по договорам гражданско – правового характера - 1043,5 или 3,1%. 

Самое наибольшее количество замещенных мест по отраслям занимает 

Обрабатывающие производства - 5084,1, к общему числу составляет 15,09%, а 

наименьшее - Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 

385,0 или 1,14% от общего числа. 

Среднее арифметическое значение данного анализа – 1872,1. Ниже 

находятся отрасли: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (889,8); Добыча полезных ископаемых (969,2); Обеспечение 

электрической энергии, газом и паром; Кондиционирование воздуха (1296,2); 

Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (448,5); Строительство (1087,8); 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (385,0); 

Деятельность в области информации и связи (1013,0); Деятельность финансовая 

и страховая (1132,5); Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

(475,7); Деятельность профессиональная, научная, техническая (1471,4); 

Деятельность административная и сопутствующие доп. услуги (694,5); 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

(832,6).  
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Таблица 2 - Число замещенных рабочих мест в организациях по видам экономической деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства) в октябре 2021 года по данным Росстата 

Отрасли 

Всего 

замещенных 

рабочих 

мест, тысяч 

В том числе работниками, тыс.чел. 
Число 

замещенных 

рабочих 

мест, в % к 

октябрю 

2020г. 

Списочного 

состава (без 

внешних 

совместителей) 

Внешними 

совместителями 

Выполняющим 

и работы по 

договорам 

гражданско – 

правового 

характера 

Всего 33697,2 32107,3 546,4 1043,5 100,3 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

889,8 862,4 5,8 21,6 95,1 

Добыча полезных ископаемых 969,2 960,7 2,3 6,2 101,6 

Обрабатывающие производства 5084,1 5016,5 25,2 42,3 98,5 

Обеспечение электрической энергии, газом и паром; 

Кондиционирование воздуха 

1296,2 1278,9 6,7 10,5 97,8 

Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

448,5 437,4 3,1 8,0 100,4 

Строительство 1087,8 1054,5 9,8 23,5 104,4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

2807,3 2742,0 22,4 42,9 104,5 

Транспортировка и хранение 2628,9 2586,6 12,0 30,4 99,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

385,0 373,9 4,1 7,0 102,7 

Деятельность в области информации и связи 1013,0 845,8 16,4 15,8 106,7 

Деятельность финансовая и страховая 1132,5 884,7 8,9 239,0 101,1 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

475,7 448,1 10,9 16,7 99,2 

Деятельность профессиональная, научная, техническая 1471,4 1401,3 35,9 34,1 100,6 

Деятельность административная и сопутствующие 

доп. услуги 

694,5 642,2 12,2 30,0 99,7 

Государственное управление и обеспечение военной 3355,0 3209,0 12,0 133,9 100,8 
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Отрасли 

Всего 

замещенных 

рабочих 

мест, тысяч 

В том числе работниками, тыс.чел. 
Число 

замещенных 

рабочих 

мест, в % к 

октябрю 

2020г. 

Списочного 

состава (без 

внешних 

совместителей) 

Внешними 

совместителями 

Выполняющим 

и работы по 

договорам 

гражданско – 

правового 

характера 

безопасности; социальное обеспечение 

Образование 4259,6 4660,6 202,8 96,1 99,4 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

4041,7 3846,5 103,0 92,2 99,5 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

832,6 753,3 45,1 34,1 101,6 

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/  

 

https://rosstat.gov.ru/


Выше: Обрабатывающие производства (5084,1); Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (2807,3); 

Транспортировка и хранение (2628,9); Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (3355,0); 

Образование (4259,6); Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг (4041,7). 

«Выше» составляет от общего числа замещенных рабочих мест в 

организациях 65,81%, а «ниже соответственно – 34,19%. Данная составляющая 

анализа показывает актуальность профессий на рынке труда и нужное 

количество трудовой силы на достойный уровень данных направлений. 

Также заметим, что самая высокая доля, при которой работники являются 

внешними совместителями – это образование с показателем 202, 8 или 37,12% 

от общего числа всех работников – внешних соискателей, когда наименьшее 

число занимает Добыча полезных ископаемых – 2,3 или 0,42% от общего числа 

всех работников – внешних соискателей. 

Обратим свое внимание на показатель «Число замещенных рабочих мест, в 

% к октябрю 2020 г.» по отраслям: наибольшее значение 106,7 (Деятельность в 

области информации и связи), а наименьшее – 95,1 (Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство). При этом выше 100% остаются 

такие отрасли, как Добыча полезных ископаемых (101,6), Водоснабжение; 

Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений (100,4), Строительство (104,4), Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (104,5), 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (102,7), 

Деятельность в области информации и связи (106,7), Деятельность финансовая 

и страховая (101,1), Деятельность профессиональная, научная, техническая 

(100,6), Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение (100,8), Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений (101,6). 

Наибольшим значением списочного состава по отраслям является 
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Обрабатывающие производства (5016,5), а наименьшим - Деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания аналогично и с общим 

количеством замещенных рабочих мест. 

Таким образом, можно предположить, что на настоящий момент 

государство достигло предельного уровня экономической активности для 

населения в основных трудовых возрастах. Дальнейший рост, по моему 

мнению, возможен за счет увеличения демографического уровня страны, а 

также за счет активного вовлечения в рынок труда населения старшего 

возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО ПРАВА В АЛБАНИИ 

 

Аннотация. Албания проводит интеграционные процессы с Европейским 

Союзом, что отображается на процессе развития национального финансового 

права Албании. В данной статье рассмотрены некоторые особенности 

банковского права Албании. Банковское право Албании включает в себя нормы 

права, направленные на формирование стабильно и эффективно работающей 

банковской системы.  

Ключевые слова: банковское право, банковское законодательство, 

административное право, финансовое право, финансовый контроль, 

финансовый надзор. 

 

FEATURES OF BANKING LAW IN ALBANIA 

 

Abstract. Albania is carrying out integration processes with the European 

Union, which is reflected in the development of the national financial law of Albania. 

This article discusses some of the features of the banking law of Albania. Banking 

law of Albania includes the rules of law aimed at the formation of a stable and 

efficient banking system. 
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Банковское дело в Албании в его нынешней форме, датируемой 1992 

годом, состоит из центрального банка страны - Банка Албании - и 

расширяющейся сети вторичных банков. Перед Банком Албании стоит задача 

надзора за финансовой системой, которая в настоящее время состоит из 16 

частных банков и многих других финансовых учреждений. 

Банковская сеть позволяет осуществлять банковские операции со всеми 

членами сети банка по всей стране и по всему миру. Например, у банка-члена 

сети в Албании есть распоряжение от своего клиента о переводе средств в банк-

член сети в стране. Транзакция по переводу средств будет осуществляться 

двумя банками и будет подтверждена, если она не нарушает какие-либо 

банковские законы, такие как отмывание денег. Такая система составляет 

важную часть экономической и финансовой системы. 

Центральным узлом банковской сети Албании является независимый 

Банк Албании первого уровня. Роль Банка Албании заключается в обеспечении 

надлежащего функционирования финансовой сети. Все банки второго уровня, 

микрофинансовые учреждения и другие финансовые учреждения по закону 

обязаны отчитываться перед центральным банком. Банк Албании, как 

независимый правовой институт, обеспечивает стабильность банковской 

системы и защищает интересы вкладчиков и общественности. Он также 

обеспечивает надежную банковскую систему, деятельность которой прозрачна 

и ведет к эффективной рыночной экономике. 

Узлы банковской сети представлены Банком Албании, 16 узлов 

представляют все банки второго уровня, 17 узлов представляют небанковские 

финансовые учреждения, 289 узлов представляют валютные бюро и ссудно-

сберегательные ассоциации, а также три других ассоциации, что дает всего 325 
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узлов. Все эти учреждения (узлы) имеют свои штаб-квартиры, связанные с 

Банком Албании, но при этом являются центральными узлами для своих 

собственных филиалов. Примером может служить Национальный торговый 

банк (BKT), который по состоянию на 2014 год имеет 61 собственное отделение 

(узел), поэтому количество узлов в сети может достигать и превышать 1000 

узлов, поскольку эти финансовые учреждения продолжают расширять свою 

сеть путем добавления новых узлов в систему. 

Банк Албании в сотрудничестве с другими властями способствует 

поддержанию финансовой стабильности в Албании. Банк Албании 

разрабатывает и реализует макропруденциальную политику, направленную на 

предотвращение рисков, угрожающих финансовой стабильности, и повышение 

устойчивости банков и других финансовых учреждений. 

Банк Албании - центральный денежно-кредитный орган Республики 

Албания. Его основная цель - поддерживать стабильность цен, тем самым 

способствуя экономическому развитию и благосостоянию людей. 

Являясь одним из важнейших институтов страны, Банк стремится 

достичь высот своих европейских коллег, чего можно достичь только с 

помощью высоких стандартов инфраструктуры и технологий. 

Штаб-квартира Банка Албании находится в Тиране. У него пять филиалов 

в районах Шкодра, Эльбасан, Гирокастра, Корча, Лушня, а также его научно-

исследовательский и учебный центр в Берате. 

Штаб-квартира Банка Албании, расположенная на главной площади 

столицы, в настоящее время находится на реконструкции. Проект 

реконструкции Банка Албании позволит улучшить условия труда и обеспечить 

административное разделение функций Банка Албании. Новый проект не 

только будет отвечать административным требованиям Банка, но и будет 

способствовать общению центрального банка с общественностью, тем самым 
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способствуя установлению более полных и прозрачных отношений с 

общественностью [1]. 

Банк Албании выпускает и выпускает в обращение национальные 

банкноты и монеты, которые являются законным платежным средством, а 

также банкноты и монеты для нумизматических целей. 

Кроме того, Банк Албании отвечает за дизайн, размер, стиль и другие 

особенности албанских банкнот и монет, которые являются законным 

платежным средством. 

Термин «валюта законного платежного средства» относится к банкнотам 

и монетам, которые могут использоваться для выплаты долга, и что кредитор 

должен по закону принимать их без ограничений по их номинальной 

стоимости. 

Банк Албании составляет план выпуска национальных банкнот и монет 

для удовлетворения спроса на валюту албанской экономики. Банк Албании 

формулирует политику изъятия старых банкнот и монет из обращения и их 

обмена на новые выпуски [2]. 

В соответствии с Законом «О Банке Албании» и Законом «О банках в 

Республике Албания» Банк Албании может издавать подзаконные акты в форме 

постановлений, руководящих указаний, решений и распоряжений, которые 

должны выполняться все банки и другие учреждения, лицензированные Банком 

Албании. 

Набор подзаконных актов составляет нормативную базу надзора, которая 

ограничивает риск, принимаемый на себя банками и другими учреждениями, 

получившими лицензию Банка Албании в ходе своей деятельности. Документы 

Базельского комитета, а также директивы, постановления и руководящие 

принципы Европейского союза служат в качестве основного руководства для 

составления этой нормативной базы. 
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Утвержденными нормативными актами являются лицензионные, 

надзорные и общие нормативные акты [3]. 

Экономика развивается в условиях финансовой устойчивости, 

когдафинансовая система выполняет свои функции финансового 

посредничества и управления рисками, тем самым помогая клиентам и 

хозяйствующим субъектам проводить финансовые операции, связанные со 

сбережениями, инвестициями, займами, платежами и управлением рисками. 

Финансовые учреждения готовы противостоять потрясениям разного 

размера и формы. 

На финансовую стабильность могут повлиять: 

 внутренние недостатки одного или нескольких институтов финансовой 

системы, 

 шоки от взаимодействия с внешней экономической средой, 

 комбинированный эффект этих двух факторов. 

Удары от взаимодействия с внешней средой могут быть вызваны: 

 изменения в макроэкономической политике или институциональной 

структуре, 

 выраженные колебания в потоках капитала, особенно в портфеле, 

вызванные изменениями в финансово-экономическом цикле со странами-

партнерами. 

Финансовая стабильность служит экономике и экономическим агентам; 

более конкретно следующее преимущество: 

 домашние хозяйства, предприятия, другие частные и государственные 

предприятия; 

 финансовые системы; 

 рынки; 
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 гражданские власти. 

Когда существует финансовая стабильность, экономический рост более 

устойчивый и стабильный, потому что: сбережения и инвестиции частных и 

государственных экономических агентов приближены к ожиданиям и 

договорным условиям, рынки функционируют лучше и помогают реализовать 

финансовые потребности хозяйствующих субъектов. более эффективно; 

повышается устойчивость к финансовым стрессовым ситуациям, удается 

избежать финансовых кризисов и налогоплательщики не оплачивают свои 

расходы, экономическая политика центрального банка и других 

государственных органов более эффективна [4]. 

Макропруденциальная политика посвящена анализу и оценке системного риска 

и включает реализацию мер по его предотвращению и снижению. 

Макропруденциальная политика разрабатывается и реализуется 

макропруденциальным органом страны, который, в зависимости от структуры 

финансовой системы и формы ее надзора, может быть центральным банком или 

межведомственным форумом, представляющим несколько общественных 

организаций. органы власти. 

На практике целью макропруденциальных мер является предотвращение 

трансформации ограниченного риска в системный риск, а также защита 

остальной части системы от негативных последствий в случае банкротства 

системно значимых институтов или банков. . Макропруденциальная политика 

направлена на: 

1. выявлять, отслеживать и оценивать тип и размер рисков, угрожающих 

финансовой стабильности; 

2. укрепить потенциал финансовой системы, чтобы избежать или 

справиться с этими рисками с минимальными потерями [5]. 

В целях поддержания финансовой стабильности на национальном уровне 

Банк Албании, хотя и несет прямую ответственность за денежно-кредитную 
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политику, микропруденциальный надзор и урегулирование несостоятельности 

банков, сотрудничает с Министерством экономики и финансов, Управлением 

финансового надзора и Агентством по страхованию вкладов. не только на 

двустороннем уровне, но и через представительство этих учреждений в 

Консультативной группе по финансовой стабильности (FSAG). Во время встреч 

FSAG участники обсуждают оценки финансовой стабильности и связанных 

рисков, а также обмениваются информацией по соответствующим вопросам 

политики, влияющим на финансовую стабильность. Этот форум служит 

платформой для обсуждения, оценки воздействия и согласования позиций, 

связанных с другими макропруденциальными действиями или проблемами. 

Чтобы адаптировать сферу применения макропруденциальной политики в 

соответствии с оценками расширения системного риска, Банк Албании 

способствует выполнению соглашений о сотрудничестве с другими 

регулирующими органами, вклад которых необходим для принятия мер по 

снижение рисков в сегментах финансовой системы, которые они 

непосредственно курируют. 

На международном уровне происхождение банков, их доля в банковской 

группе и их доля в банковском секторе Албании также определяет 

необходимость трансграничного сотрудничества. В настоящее время в 

банковском секторе Албании на банки из Европейского союза приходится 

более половины всех активов банковского сектора, и они вносят такой же вклад 

в финансовое посредничество. В соответствии с потребностями, а также с 

существующими правовыми положениями в соответствующих юрисдикциях, 

Банк Албании будет стремиться к сотрудничеству с соответствующими 

макропруденциальными европейскими властями. Ожидается, что они будут 

расширяться и увеличивать обязательства сторон в ходе продвижения Албании 

в процессе интеграции в Европейский Союз. Принципы взаимного интереса и 

юридические определения также будут определять возможность 
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сотрудничества с другими иностранными властями в рамках реализации 

макропруденциальной политики [5]. 

Банк Албании - центральный банк Республики Албания. Конституция 

Албании (статья 161) определяет статус Банка Албании, а Закон № 8269 от 

27.12.1997 «О Банке Албании» устанавливает его цели, обязанности, 

отношения с банковской системой и государственными учреждениями в 

Албания, организация и управление, финансовая отчетность, распределение 

капитала и прибыли. 

Основная цель Банка Албании - достижение и поддержание стабильности 

цен. Банк Албании автономен и независим от любого другого органа в 

достижении своих целей и выполнении своих обязанностей. 

Банк Албании подотчетен Скупщине Республики Албания, и его 

оплаченный капитал принадлежит исключительно Государству Албания. Банк 

Албании управляется Наблюдательным советом, который возглавляет 

управляющий. Управляющий также является Генеральным исполнительным 

директором Банка. 

Видение Банка Албании заключается в продвижении надлежащего 

управления через укрепление независимости, повышение подотчетности и 

повышение прозрачности с целью повышения общественного доверия к Банку 

Албании. 

Основная цель Банка Албании - достижение и поддержание стабильности 

цен, что является лучшим вкладом денежно-кредитной политики в обеспечение 

устойчивого и долгосрочного экономического роста, занятости и 

благосостояния. В свете этой цели Банк Албании сохраняет ценность 

сбережений и способствует стабильности и развитию финансовой системы. 

Ценовая стабильность достигается за счет независимой формулировки и 

реализации денежно-кредитной политики. 
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Как эмитент национальной валюты Банк Албании способствует 

бесперебойной работе платежных систем, чтобы: обеспечить безопасное и 

быстрое обращение валюты в экономике с минимальными затратами, 

предотвратить системный риск и гарантировать стабильность финансовых 

институтов и рынков. . 

Банк Албании способствует стабильности финансовой системы - доверию 

общества к учреждениям, рынкам и финансовой инфраструктуре - посредством 

регулирования, лицензирования и надзора за банками и другими финансовыми 

учреждениями, а также путем регулярного выявления и анализа рисков и угроз 

финансовой стабильности. 

В своей деятельности Банк Албании по укреплению общественного 

доверия к этому учреждению руководствуется следующими принципами: 

 честность и этика; 

 компетентность и профессионализм; 

 эффективность и результативность; 

 командная работа и инновации [6].  
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО ПРАВА В ГРЕЦИИ 

 

Аннотация. Греция как государство является членом Европейского 

Союза, данный юридический факт оказывает влияние на национальное 

финансовое законодательство Греции. Совершенствование национального 

банковского права происходит в Греции при имплементации международных 

норм и стандартов банков права, а также через ужесточение финансовой 

дисциплины и финансового мониторинга. В данной статье рассматриваются 

характерные особенности банковского Греции.  

Ключевые слова: банковская система, банковское право, банковское 

законодательство, Закон о банках Греции, финансовое право.  

FEATURES OF GREECE BANKING LAW 

Abstract. Greece as a state is a member of the European Union, this legal fact 

influences the national financial legislation of Greece. The improvement of national 

banking law is taking place in Greece with the implementation of international norms 

and standards of banking law, as well as through the tightening of financial discipline 

and financial monitoring. This article examines the salient features of banking in 

Greece. 

Key words: banking system, banking law, banking legislation, Greek Banking 
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Основное законодательство - Закон 4261/2014 (Закон о банках). Этот 

закон перенесен в Греческое законодательство Директивы 2013/36 / ЕС о 

требованиях к капиталу (Директива о требованиях к капиталу IV или CRD IV), 

которая в сочетании с Регламентом (ЕС) 575/2013 о пруденциальных 

требованиях для кредитных организаций и инвестиционных фирм (Положение 

о требованиях к капиталу или CRR) поддерживает нормативный режим ЕС для 

банков и расширенную основу для кредитных организаций (Базель III) [1]. 

Подозрительные операции / действия – те операции и действия клиента, 

которые могут быть связаны или связаны с уклонением от уплаты налогов были 

прописаны в специальном нормативно-правовом акте более подробно [2].  

В дополнение к случаям необычных или подозрительных операций, 

описанных, которые также могут повлечь за собой уклонение от уплаты 

налогов, следующие необычные или подозрительные операции более 

конкретно связаны или связаны с этим конкретным правонарушением. 

Клиент неохотно предоставляет свою налоговую форму в случае 

физических лиц или, в случае юридического лица, свои поданные налоговые 

декларации, необходимые для установления их экономического профиля / 

профиля сделки, несмотря на то, что его неоднократно просили это сделать. 

поднадзорное учреждение. 

Из внешних источников (местное сообщество, СМИ и т. д.) поступает 

общедоступная информация о том, что клиент участвует в деятельности, 

потенциально связанной с уклонением от уплаты налогов, или что его образ 

жизни или высокий уровень жизни не соответствуют заявленному доходу этого 

клиента. 

Клиент осуществляет операции, особенно денежные депозиты, которые 

не соответствуют его доходу или источникам дохода, указанным в его 

налоговой декларации или налоговой декларации, или заявленной деловой 
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активности (особенно в отношении уровня и источников декларированного 

дохода) . 

При рассмотрении кредитной заявки клиент представляет доказательства 

дохода, который не декларирован в налоговые органы, чтобы обосновать свою 

способность обслуживать ссуду. 

Платежеспособность или погашение ссуд не обоснована информацией, 

указанной в налоговой декларации или налоговой декларации клиента. 

Клиент делает крупные пожертвования, не оправданные его декларируемым 

доходом и его экономическим / транзакционным профилем. 

В соответствии с Законом 4514/2018, Директива 2014/65 / EU (MiFID II) и 

Регламент № 600/2014 (MiFIR и вместе с MiFID II, Правила MiFID II) были 

введены в действие в Греции с 3 января 2018 года. В рамках регуляторных 

реформ в области финансовых рынков и банковского дела были введены новые 

правила, касающиеся: отчетности по сделкам и сделкам; высокочастотной 

прозрачности; упрощения исполнительной политики; товарных дериватив; 

управления продуктом. Любые положения отмененного закона о банковской 

деятельности, Закона 3601/2007, которые не относятся к системе ЕС, были 

полностью перенесены в действующий Закон о банковской деятельности. 

В частности, Закон о банках: 

 Содержит условия авторизации кредитных организаций, основания для 

отказа и причины отзыва авторизации Банком Греции (BoG). 

 Расширяет объем информации об акционерах кредитных организаций, 

требуемый Советом директоров, включая информацию о продаже 

определенной доли участия. 

 Определяет юридические требования для] предоставления услуг в Греции 

иностранными банками] на трансграничной основе или посредством 

открытия филиалов. 
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 Определяет требования к пруденциальному надзору за кредитными 

организациями. 

 Содержит положения о консолидированном надзоре, включая 

функционирование коллегий надзорных органов (как это определено 

законодательством ЕС для банков ЕЭЗ с дочерними предприятиями или 

значительными филиалами в других странах ЕЭЗ), предоставляет 

критерии для определения значимых филиалов, компетентных органов и 

обмена информацией. 

 Обеспечивает процесс внутренней оценки достаточности капитала и 

оценку рисков капитала. 

 Улучшает механизмы корпоративного управления, определяя 

ответственность членов правления. 

 Вводит критерии отбора членов правления кредитных организаций. 

 Улучшает критерии для политики вознаграждения. 

 Усиливает меры регулирования, которые Банк России может принять в 

отношении кредитных организаций за несоблюдение пруденциальных 

требований. 

 Вводит резервы капитала для создания достаточной капитальной базы 

для компенсации убытков в периоды финансового кризиса. 

 Определяет меры по санации кредитных организаций и регулирует 

вопросы специальной ликвидации. 

Различные акты управляющего Банка Греции также распространяются на 

все греческие банки. Среди прочего они устанавливают: 

1.Принципы работы и критерии оценки каждого учреждения. 

2.Системы внутреннего контроля (СВК) кредитных и финансовых учреждений 

как на индивидуальном, так и на групповом уровне. 

Банк Греции издал исполнительный закон № 178/5 / 2.10.2020, в котором 

были приняты руководящие принципы Европейского банковского управления 
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(EBA) по организации аутсорсинга (EBA / GL / 2019/02) [3]. В соответствии с 

новой структурой, учреждения должны информировать BoG о предполагаемых 

мерах по передаче критически важных или важных функций на аутсорсинг до 

того, как они заключат какое-либо соглашение об аутсорсинге, но без 

необходимости принятия соответствующего решения об утверждении со 

стороны Банка Греции. Это предназначено для облегчения и ускорения 

процесса аутсорсинга. Однако, если установлено, что соответствующие 

требования надзора не выполняются, Банка Греции может принять решение не 

разрешать передачу функций на аутсорсинг или может потребовать 

расторжения любого действующего соглашения об аутсорсинге [4]. 

Закон 4548/2018 (с поправками, внесенными Законом 4587/2018 (новый 

Закон о компаниях), который был принят парламентом Греции 13 июня 2018 г. 

и опубликован в Правительственном вестнике № 104 / 13.06.2018 г., внес в него 

общую и значительную реформу. к законодательной базе анонимных обществ в 

Греции. Новый Закон о компаниях полностью отменил Закон 2190 / 1920c, за 

исключением положений о реорганизации компаний, которые продолжают 

действовать до принятия специального соответствующего законодательства 

единообразно для всех типов предприятий. 

Гражданская ответственность банков регулируется общими положениями 

Гражданского кодекса Греции о договорной и деликтной ответственности. В 

случае оказания банковских услуг потребителям деликтная ответственность 

банков за ущерб и моральные страдания также может быть основана на 

конкретных положениях статьи 8 Закона о защите прав потребителей. 

Что касается уголовной ответственности, то помимо ответственности, 

которая может возникнуть в результате нарушения банковской тайны в 

отношении вкладов, не существует других конкретных положений уголовного 

законодательства, касающихся ведения деятельности банков. Таким образом, 

уголовная ответственность банков в целом регулируется Уголовным кодексом 
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Греции, а также специальными уголовными законами, не имеющими 

отношения исключительно к банковской деятельности. 

В связи со вспышкой COVID-19 и последующим экономическим 

кризисом потребность предприятий и потребителей в получении доступа к 

альтернативным методам финансирования стала сильнее во всем мире. В 

Греции для малых предприятий (особенно начинающих) и потребителей без 

кредитной истории практически невозможно получить доступ к традиционному 

банковскому кредитованию. Из-за нормативных ограничений кредитные 

организации ужесточили свои стандарты кредитования для предоставления 

кредитов предприятиям и домашним хозяйствам, чтобы ограничить свои 

неработающие риски и стать более устойчивыми во время и после пандемии. 

Потребность в альтернативных методах финансирования в сочетании с 

быстрым ростом электронной коммерции и развитием финансовых технологий 

привела к разработке инновационных цифровых финансовых продуктов, 

предлагаемых через онлайн-платформы. 

Одна из самых быстрорастущих тенденций в сфере финансовых 

технологий сейчас - это «покупай сейчас, плати потом» или BNPL, который 

предлагается в качестве варианта оплаты розничными продавцами в точках 

продаж. В частности, BNPL - это форма беспроцентного кредита, которая 

позволяет потребителям совершать онлайн-покупки без использования 

кредитной карты или, в целом, традиционных методов кредитования, а дает им 

возможность отложить платеж на более поздний срок или разделить такую 

сумму на три-четыре беспроцентных платежа. BNPL - это продукт, 

ориентированный на продавцов, поскольку затраты перекладываются на 

продавцов, которые выбирают партнерство с поставщиками BNPL и включают 

этот метод оплаты в кассе, чтобы увеличить объем продаж своих продуктов или 

услуг и предоставить потребителям другого покупателя. -дружественный 

способ оплаты. 
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Самым большим преимуществом BNPL для потребителей является то, 

что весь процесс намного проще, чем предоставление кредита традиционным 

банком. Как только потребитель выбирает оплату через BNPL, он может 

мгновенно узнать, одобрено ли его приложение и каков его план оплаты. В то 

время как банкам требуется высокий кредитный рейтинг и многолетняя 

кредитная история, поставщики BNPL обращаются к другим методам оценки 

надежности потребителей, используя свои технологии и систему Open Banking 

или другие фирмы для оценки возможности того, что потребители не смогут 

погасить продукт BNPL и, следовательно, для оценки кредитного риска, 

которому фактически подвергается провайдер BNPL. 

В зависимости от модели BNPL предложение этого продукта 

потребителям может не повлиять на кредитный рейтинг клиентов, и 

большинство поставщиков BNPL не сообщают о пропущенных платежах в 

бюро кредитных историй. Кроме того, в отличие от банков, провайдеры BNPL 

не требуют какого-либо залога и не взимают комиссию с потребителя, а 

получают комиссию только от продавца / продавца. В BNPL с потребителей 

обычно взимается плата за просрочку платежа (или сбор за напоминание), если 

они не соблюдают согласованный план оплаты. BNPL в целом создает новые 

возможности и делает доступ к финансам доступным для потребителей, у 

которых ранее были ограниченные возможности для получения кредита. 

Для продавцов основным преимуществом является увеличение объема 

продаж, поскольку BNPL побуждает потребителей совершать покупки, которые 

в противном случае не укладывались бы в их бюджет, без какого-либо влияния 

на денежный поток продавца. Поставщики BNPL обычно платят продавцу 

авансом и берут на себя кредитный риск потребителей. 

BNPL процветает во всем мире, особенно в США и Европе. Результаты 

глобальных опросов, проведенных в прошлом году, показывают, что многие 

потребители использовали BNPL из-за ограничений COVID-19, что половина 

пользователей пропустила платеж BNPL (это может иметь место, когда 
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потребители покупают товар за пределами своего бюджета) и что многие 

розничные торговцы не могут понять, является ли этот товар кредитом. Одна из 

основных причин того, что BNPL смог так быстро вырасти, заключается в том, 

что этот сектор очень слабо регулируется в большинстве стран. 

В Греции в настоящее время появляется BNPL; Хотя потребители 

проявляют повышенную склонность к электронным платежам, BNPL еще не 

вторгся на греческий рынок. Согласно обзору финансовой стабильности, 

опубликованному Банком Греции в июне 2021 года, использование 

электронных средств платежа в Греции в течение 2020 года увеличилось как по 

объему, так и по стоимости транзакций, несмотря на сокращение транзакций, 

проводимых с использованием платежными картами в первой половине 2020 

года. Тем не менее, провайдеры BNPL, нацеленные на потребителей в Греции, 

должны иметь в виду, что это, скорее всего, будет квалифицироваться как 

регулируемая деятельность в Греции [5]. 
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Основным законодательством, регулирующим банковскую систему в 

Ирландии, является Регламент о едином механизме надзора (SSMR) (Регламент 

(ЕС) № 1024/2013) и Закон о Центральном банке 1942-2014 (с поправками). 

Согласно Регламенту о едином механизме надзора (SSMR), Европейский 

центральный банк (ЕЦБ) является ведущим регулирующим органом с 

делегированием полномочий Центральному банку Ирландии (Central Bank) в 

качестве компетентного органа в Ирландии. Законы о Центральном банке 1942–

2014 годов дополнены рядом кодексов поведения и других мер, изданных 

Центральным банком. Это налагает дополнительные требования к банкам, 

например, в отношении корпоративного управления и ведения бизнеса. 

Применимое европейское законодательство, которое не имеет прямого 

действия, в основном переносится в ирландское законодательство посредством 

подзаконных актов, то есть нормативных актов. 

Регламент о центральных депозитариях ценных бумаг (CSDR) - это 

положение, касающееся расчетов по ценным бумагам и центральных 

депозитариев ценных бумаг (CSD), которое вступило в силу 17 сентября 2014 

года. 

Основные цели Регламента о центральных депозитариях ценных бумаг 

CSDR заключаются в следующем: 

1)Повышение безопасности и эффективности расчетов по ценным бумагам и 

расчетной инфраструктуры в Европейском Союзе (ЕС); 

2)Гармонизация различных правил ЦДЦБ в Европейском Союзе; и 

3) Обеспечение равных условий. 

Регламент о центральных депозитариях ценных бумаг (CSDR) - это 

общеевропейское постановление, которое напрямую применяется ко всем 

государствам-членам. Законодательный акт № 481/2016 (Регламент 

Европейского союза (Центральные депозитарии ценных бумаг) от 2016 года 

переносит регулирование в ирландское законодательство. Назначен 
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Центральный банк Ирландии) Компетентный орган (CA), ответственный за 

выполнение обязанностей в рамках CSDR по авторизации и надзору за CSD, 

учрежденными в государстве [1]. 

Корпоративная организация, ранее называвшаяся Центральным банком и 

Управлением финансовых услуг Ирландии, продолжает существовать под 

названием «Центральный банк Ирландии». 

Центральный  Банк Ирландии имеет бессрочное правопреемство, и может 

возбуждать судебные дела и преследоваться от имени своей компании. 

Банк должен иметь печать. Печать отмечается в судебном порядке [2]. 

За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Законом 

Центральном банке Ирландии 1942 года, дела и деятельность Банка должны 

управляться и контролироваться Комиссией Центрального банка Ирландии.  

Банк выполняет все функции, возложенные на него, и все полномочия, 

возложенные на него Римским договором или Статутом Европейской Системы 

Центральных Банков, или в соответствии с ними. 

Ничто в законах о Центральном банке с 1942 по 2010 год не влияет на 

независимость Банка, Управляющего и Комиссии, требуемую Римским 

договором и Статутом Европейской Системой Центральных Банков [3]. 

Центральный Банк Ирландии выполняет следующие функции: (1) 

осуществляет действенную и действенную координацию: (А) деятельность 

Банка, (Б) действия, предпринимаемые лицами, которые предоставляют услуги 

Банку или получают услуги от него, и (В) обмен информацией между Банком и 

любым из этих лиц; (2) при необходимости, представлять и координировать 

представительство Банка в международных финансовых органах и на 

международных встречах, касающихся финансовых или экономических 

вопросов; (3) для установления и поддержания, прямо или косвенно, контактов 

с денежно-кредитными органами, учрежденными в других странах и на 
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территориях; (4) когда он сочтет нужным, предоставлять правительствам, 

финансовым учреждениям и другим органам, созданным в других странах и на 

территориях, консультации или другую помощь по вопросам, входящим в его 

компетенцию; (5) функция проведения расследования в случае необходимости; 

(6) функция мониторинга предоставления финансовых услуг потребителям этих 

услуг в той степени, в какой Банк считает это целесообразным, в целях защиты 

общественных интересов и интересов потребителей; (7) обеспечивать сбор и 

изучение данных, касающихся денежных и кредитных проблем, и публиковать 

информацию об этих данных; (8) предоставлять консультации и помощь 

Центральному статистическому управлению по сбору, составлению, анализу и 

интерпретации статистических данных, касающихся платежного баланса, 

национальных счетов и другой финансовой статистики, и, при необходимости, 

собирать данные для этой цели; (9) выполнять такие другие функции, которые 

возложены на него настоящим или любым другим законом или законом [4]. 

Если иное прямо не предусмотрено настоящим Законом о Центральном 

Банке Ирландии, делами и деятельностью Центрального Банка Ирландии 

управляет и контролирует Комиссия Центрального банка Ирландии. 

Комиссия обеспечивает интеграцию и координацию функций 

центрального банка и финансового регулирования Центрального Банка 

Ирландии. 

На выполнение и осуществление функций и полномочий Комиссии не 

влияет наличие одной или нескольких вакансий в членском составе Комиссии 

[5]. 

Ничто в Законах о Центральном банке с 1942 по 2010 год не 

уполномочивает какое-либо лицо или орган давать какие-либо указания или 

требовать каких-либо действий (включая предоставление информации) со 

стороны Банка, Управляющий или Комиссия, если соблюдение Банком, 
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Управляющим или Комиссией (в зависимости от обстоятельств) указаний или 

требований будет несовместимо с Римским договором или Статутом ЕСЦБ.  

Отмывание денег - это процесс, с помощью которого доходы от 

преступной деятельности обрабатываются («промываются») через финансовую 

систему с целью скрыть их незаконное происхождение. Отмывание денег 

включает: 

1) лежащее в основе преступление с целью получения прибыли (например, 

уклонение от уплаты налогов, мошенничество, кража, организованная 

преступность, незаконный оборот наркотиков, хищение); 

2) действие с целью сокрытия, перевода или конвертации доходов от 

преступления; и 

3) вовлеченное лицо знает или должно было знать, что имущество является 

доходом от преступления. 

Хотя отмывание денег - это единый процесс, его можно разбить на три 

этапа. 

Размещение. Этап размещения - это первый этап в процессе, на котором 

денежные доходы от преступной деятельности попадают в финансовую 

систему. 

Наслоение - Второй этап процесса - это этап наслоения. Этот этап часто 

является самым сложным в процессе и может включать в себя международное 

движение средств. Главная цель этого этапа процесса - дистанцировать 

незаконные деньги от их источника. Эта цель достигается за счет добавления 

уровней финансовых транзакций, чтобы предотвратить контрольный след, 

чтобы разорвать связь с исходным преступлением. 

Интеграция - заключительный этап процесса отмывания денег. На этапе 

интеграции ранее испорченные деньги снова вводятся в легальную экономику. 

Преступные доходы теперь полностью восстановлены и интегрированы в 
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финансовую систему, что создает видимость легитимности. Цель 

заключительного этапа процесса - примирить деньги с преступником таким 

образом, чтобы (1) не обращать внимания на их происхождение (2) создавать 

видимость легитимности. Примеры этого могут включать в себя покупку 

предприятий или собственности, предметов роскоши, таких как произведения 

искусства, драгоценности или дорогие автомобили. 

Одно из неправильных представлений о трехэтапном процессе состоит в 

том, что люди часто считают, что все три этапа должны быть выполнены, 

чтобы произошло отмывание денег. Это не так, каждая из трех стадий может 

происходить одновременно, по отдельности или они могут перекрываться. 

Однако важно отметить, что преступление по отмыванию денег будет 

происходить на каждом отдельном этапе [6]. 
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деятельности банков в Швеции обладает качественным правовым 

инструментарием. В данной статье рассматриваются некоторые особенности 

банковского законодательства Швеции.  
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FEATURES OF BANKING LAW IN SWEDEN 

 

Abstract. Sweden, a member of the European Union, uses both national and 

international standards and law to maintain the stability of the banking system. The 

legal regulation of banking activities in Sweden has high-quality legal instruments. 

This article examines some of the features of Swedish banking legislation. 
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Банки и компании кредитного рынка посредничают в платежах и 

позволяют сбережениям и инвестициям. Таким образом, они играют ключевую 

роль в хорошем функционировании экономики. Надзор со стороны финансовых 

организаций в основном связан с управлением рисками, корпоративным 

управлением и контролем, а также с хорошей защитой потребителей. В 

категорию банков также входят компании, которые работают с платежными 

услугами и электронными деньгами, занимаются кредитованием потребителей, 

депозитами, обменом валюты и другой финансовой деятельностью [1]. 

 Riksbank (Шведский центральный банк) является центральным банком 

страны и государственным органом при риксдаге (шведском парламенте), 

может только проводить такую деятельность или участвовать в ней. для чего 

это разрешено шведским законодательством. 

Член Генерального совета не может быть министром кабинета, быть 

членом Правления Riksbank, быть членом или заместителем совета директоров 

банка или любой другой компании, находящейся под надзором 

Finansinspektionen (Органа финансового надзора), или выполнять любую 

другую работу или другое назначение, которое делает его непригодным для 

членства в Генеральном совете. 

Также член Генерального совета не может быть несовершеннолетним, 

объявленным банкротом, подпадать под запрет на ведение бизнеса или иметь 

попечителя. 

Если член Генерального совета принимает на работу или назначение, 

которое может вступить в противоречие с положениями первого параграфа, 

риксдаг должен, по предложению Комитета по финансам риксдага, отстранить 

члена от назначения в качестве члена Генерального совета. О любом приеме на 

работу или назначении, принятом членом, следует сообщать в риксдаг. 

Заседания Генерального совета протоколируются. Генеральный совет 

имеет кворум, если присутствует не менее восьми членов. Каждый член, 
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принимающий участие в окончательном рассмотрении вопроса, также обязан 

принять участие в принятии решения. Однако ни один член не обязан 

голосовать более чем за одно предложение. Принимая решение об отстранении 

члена Правления от должности, не менее восьми членов Генерального совета 

соглашаются с этим решением. 

Генеральный совет может представлять консультативные заключения от 

имени Riksbank в пределах своей компетенции [2]. 

Юридические лица, желающие вести бизнес, который регулируется 

Законом Швеции о банковской и финансовой деятельности (BFBA) (а именно, 

сочетание приема возвратных средств от населения и кредитования), могут 

подать заявку на получение лицензии на банковский бизнес или лицензию 

компании на кредитном рынке. в зависимости от предполагаемых видов 

деятельности. Оба типа лицензий выдаются Управлением финансового надзора 

Швеции (SFSA) и могут быть зарегистрированы в юрисдикциях других стран 

Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) в соответствии с Директивой о 

требованиях к капиталу (CRD), реализуемой через BFBA. После получения 

лицензии компании на банковском или кредитном рынке соответствующее 

лицо будет квалифицироваться как шведское кредитное учреждение в 

соответствии с требованиями к капиталу (CRD) и Положением о требованиях к 

капиталу (CRR) [3]. 

В Швеции сконцентрирована банковская система с четырьмя крупными 

банками, охватывающими не менее 80 процентов системы, как и во многих 

других небольших странах. Это одна из причин ожидать крупных 

межбанковских рисков в рамках этих систем, поскольку у банков может быть 

немного других альтернатив, кроме взаимодействия друг с другом на 

межбанковских рынках. Данные по межбанковским рискам показывают, что 

внутреннее прямое заражение меньше, чем можно было ожидать от шведской 

банковской системы. В большинстве случаев, когда один из четырех банков 

терпит крах, другие банки не понесут прямых убытков, которые снизили бы их 
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коэффициент достаточности капитала первого уровня ниже нормативного 

уровня. Однако, согласно набору данных, в некоторых случаях это могло 

произойти. Более того, воздействия измеряются в конце кварталов, поэтому 

они, вероятно, занижены по сравнению с воздействиями на пиковом уровне, 

особенно при дневных воздействиях. Следовательно, сокращение 

межбанковских рисков между крупными шведскими банками желательно, 

чтобы ограничить риск прямого заражения внутри шведской системы. 

Риск прямого заражения из-за границы в основном возникает из-за 

подверженности рискам расчетов в иностранной валюте. Существует ряд 

случаев, когда банкротство иностранного контрагента приводит к тому, что 

один из шведских банков терпит убытки, в результате чего коэффициент 

достаточности капитала первого уровня падает ниже нормативного уровня. 

Если исключить подверженность валютным расчетам, не будет случаев, когда 

шведский банк понесет убытки из-за границы, которые приводят к слишком 

низкому коэффициенту капитала первого уровня. Внедрение механизмов PVP 

при расчетах в иностранной валюте через CLS Bank является важным шагом 

вперед в снижении рисков для банков, работающих на валютном рынке. 

Шведские банки демонстрируют существенные различия в том, 

насколько крупные индивидуальные риски они готовы предоставить своим 

контрагентам. Это указывает на то, что должно быть возможно уменьшить 

межбанковские риски даже в концентрированной банковской системе. Это 

также приводит к выводу, что банки с крупными рисками на межбанковском 

рынке - это те, за которыми нам нужно наблюдать более внимательно. 

Основными механизмами уменьшения размера рисков между банками 

являются диверсификация рисков для большего числа контрагентов, 

использование обеспеченных инструментов, когда это возможно, принятие и 

использование клиринговых и расчетных систем, которые предусматривают 

DvP или PvP, когда они доступны. Многие из рынков, на которых возникают 

большие риски для шведских банков, являются международными рынками, где 
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концентрированная национальная банковская система не создает препятствий 

для диверсификации для большего числа контрагентов [4]. 

Недавно Управление финансового надзора Швеции опубликовало отчет о 

коронавирусной болезни, возникшей до 2019 года (COVID-19). В отчете 

указывается, что стабильность финансовой системы Швеции свидетельствует о 

том, что устойчивость основных шведских банков в целом удовлетворительна 

при наличии адекватных резервов капитала и ликвидности. Для поддержки 

непрерывного кредитования Шведский центральный банк (Riksbanken) в 

качестве отдельной субсидии на COVID-19 выделил шведским банкам 500 

миллиардов шведских крон. Утверждается, что деньги доступны «бесплатно» и 

должны использоваться банками для предоставления дополнительных кредитов 

предприятиям, страдающим от пандемии. 

Корпоративные облигации были все более популярной альтернативой 

банковскому кредитованию, но пострадали в текущих обстоятельствах, 

поскольку процентные ставки выросли, а новые выпуски стали очень 

сложными после вспышки COVID-19. Правительство разработало пакет мер по 

спасению, который предлагает количественные сервитуты на общую сумму 300 

миллиардов шведских крон. 

Ожидается, что концепция краудфандинга останется довольно горячей 

темой, поскольку игроки в этой области будут продолжать бросать вызов 

традиционным кредиторам. Однако обсуждаемое правительственное 

расследование о краудфандинге с 2018 года еще не привело к принятию нового 

закона о краудфандинге, как было предложено в отчете за 2018 год. 

Точно так же инновации в финтех-индустрии поставили новые 

нормативные задачи. Swish, ведущий сервис мобильных платежей, 

предлагаемый совместно 12 банками в Швеции, недавно стал объектом 

пристального внимания СМИ и властей. Служба не регулируется, что было 

описано как «лазейка» в законодательстве о борьбе с отмыванием денег 
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Шведским отделом финансовой разведки (SW Finanspolisen). Однако на 

сегодняшний день предложений по ужесточению правил или требований нет. 

Текущая ставка репо (по решению Riksbanken) составляет 0%. Ставка 

репо была недавно скорректирована до этого уровня после периода почти пяти 

лет отрицательной процентной ставки [5]. 

Директива о борьбе с отмыванием денег (AMLD) была внедрена в 

Швеции и устанавливает стандарт нормативных требований для 

предотвращения неправомерного использования финансового рынка для 

отмывания денег и финансирования терроризма. Обязанные лица обязаны 

проводить комплексную проверку клиентов при установлении деловых 

отношений со своими клиентами.  

Список литературы  

1.URL: https://www.fi.se/sv/bank/ (дата обращения: 28.12.2021). 

2. URL: https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/policy-documents/the-

sveriges-riksbank-act/ (дата обращения: 28.12.2021). 

3. URL: https://thelawreviews.co.uk/title/the-banking-regulation-review/sweden 

(дата обращения: 28.12.2021). 

4.URL: https://www.bis.org/cgfs/blavarg-nimander.pdf (дата обращения: 

28.12.2021). 

5.URL: https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/banking-regulation-

2022/sweden/trends-and-developments/O9278 (дата обращения: 28.12.2021). 

6.URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-511-

8148?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_

a242589 (дата обращения: 28.12.2021). 

 

 

 

 

 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-511-8148?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a242589
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-511-8148?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a242589
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-511-8148?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a242589


235 

 

УДК 342.9 

Ткаченко Д.Г., 

преподаватель кафедры «Правовые дисциплины», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», г.Москва, Россия 

Dmitriyforest1985@gmail.com 

 

ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО ПРАВА В ФИНЛЯНДИИ 

 Аннотация. Финляндия состоит в Европейском Союзе, что откладывает 

отпечаток на национальное финансовое право Финляндии. Внедрение 

банковских стандартов и банковских норм права Европейского Союза в 

Финляндии происходит системно, одновременно сохраняются и 

совершенствуются законы финского национального права. В данной статье 

рассматриваются некоторые особенности банковского права Финляндии.  
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FEATURES OF BANKING LAW IN FINLAND 

 

Abstract. Finland is a member of the European Union, which leaves an imprint 
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banking law of the European Union in Finland takes place systematically, while the 

laws of Finnish national law are preserved and improved. This article examines some 

of the features of Finnish banking law. 
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Основы банковского регулирования в Финляндии изложены в Законе о 

кредитных учреждениях (610/2014) (ACI), который регулирует право на 

ведение деятельности кредитных учреждений (имплементирующий Директиву 

2013/36 / ЕС о требованиях к капиталу (Директива о требованиях к капиталу). 

IV) и Постановление 575/2013 / ЕС о пруденциальных требованиях для 

кредитных организаций и инвестиционных фирм (Регламент о требованиях к 

капиталу). 

Специальное банковское регулирование также включено в следующее: 

Закон о коммерческих банках и других кредитных учреждениях в форме 

компаний с ограниченной ответственностью (1501/2001). 

Закон о кооперативных банках и других кредитных учреждениях в форме 

кооператива (423/2013). 

Закон о сберегательных банках (1502/2001). 

Закон об органах финансового надзора (878/2008) (Закон FFSA). 

Закон о надзоре за финансовыми и страховыми конгломератами (699/2004). 

Закон об ипотечных банковских операциях (688/2010). 

Закон об объединении депозитных банков (599/2010). 

Закон об ипотечных обществах (936/1978). 

Закон о временном приостановлении деятельности депозитного банка 

(1509/2001). 

Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием 

терроризма (444/2017). 

Следующее применяется к банкам в той мере, в какой они предоставляют 

инвестиционные услуги или осуществляют операции с ценными бумагами: 

Закон об инвестиционных услугах (747/2012). 
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Закон о рынках ценных бумаг (746/2012). 

Эти законы применяются к действиям по урегулированию несостоятельности, 

предпринимаемым в отношении кредитных организаций, и реализуют 

Директиву 2014/59 / ЕС о восстановлении и урегулировании несостоятельности 

банков (BRRD) и Регламент (ЕС) 806/2014, устанавливающий единые правила и 

процедуры для урегулирования несостоятельности кредитных организаций: 

Закон об Управлении финансовой стабильности (1195/2014). 

Закон о санации кредитных организаций и инвестиционных фирм (1194/2014) 

(Закон о санации). 

Закон об административных сборах Управления финансовой стабильности 

(1197/2014)[1]. 

Самым важным законодательным актом, регулирующим банковское дело 

в Финляндии, является Закон о кредитных учреждениях. Соблюдение законов и 

правил контролируется Управлением финансового надзора, которое также 

следит за тем, чтобы банки поддерживали здоровый коэффициент 

достаточности капитала. Общий коэффициент достаточности капитала 

финского банковского сектора был одним из самых высоких в Европе. 

Управление финансового надзора (FIN-FSA), также известное как 

Finanssivalvonta (FIVA), является органом надзора за финансовым и страховым 

секторами Финляндии. К организациям, находящимся под надзором FIN-FSA, 

относятся банки, страховые и пенсионные компании, а также другие компании, 

работающие в секторе страхования, инвестиционные фирмы, компании по 

управлению фондами и Хельсинкская фондовая биржа. 

Федерация финансовых услуг Финляндии (FKL) - это торговая организация, 

представляющая компании-члены, работающие в сфере финансовых услуг в 

Финляндии. Федерация была образована в начале 2007 года, когда объединили 

свои усилия Ассоциация финских банкиров, Федерация финских страховых 

компаний, Ассоциация финансовых домов Финляндии и Ассоциация 
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работодателей финских финансовых учреждений. Финская ассоциация дилеров 

по ценным бумагам также присоединилась к Федерации в 2009 году [2]. 

 Кредитная организация - это организация, уполномоченная в 

соответствии с главой 4  Закона о кредитных учреждениях осуществлять 

деятельность кредитной организации. Кредитное учреждение может быть 

депозитным банком или кредитным обществом. 

В настоящем Законе о кредитных учреждениях Финляндии иностранное 

кредитное учреждение означает иностранное предприятие, которое в основном 

занимается деятельностью кредитного учреждения и которое подлежит 

соответствующему надзору как кредитное учреждение в соответствии с 

настоящим Законом. 

В настоящем Законе иностранное кредитное учреждение Европейской 

Экономической зоны (далее – ЕЭЗ) означает иностранное кредитное 

учреждение, зарегистрированное по закону в государстве-члене ЕЭЗ, кроме 

Финляндии, и которое уполномочено компетентными органами этого 

государства на осуществление деятельности кредитной организации. 

Кредитное учреждение третьей страны в настоящем Законе означает 

иностранное кредитное учреждение, юридический зарегистрированный офис 

которого находится в государстве, отличном от государства-члена ЕЭЗ, и 

которое уполномочено компетентными органами этого государства на 

осуществление деятельности кредитного учреждения. 

Любой, кто намеревается прямо или косвенно приобрести акции, доли, 

инвестиционные паи или сертификаты основного фонда кредитной 

организации, должен уведомить об этом Финансовый надзор Финляндии 

заранее, если в его владении: 

1) в результате приобретения составляет не менее 10 процентов уставного 

капитала, совместного паевого капитала или основного фонда кредитного 

учреждения; 
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2) будет настолько значительным, что эквивалентно не менее 10 

процентам голосующих акций, приходящихся на все акции или доли участия; 

3) в противном случае дало бы право использовать в управлении 

кредитным учреждением влияние, которое является значительным. 

Если участие предполагается увеличить так, чтобы в результате 

приобретения доля участия составляла не менее 20, 30 или 50 процентов 

акционерного капитала, совместного акционерного капитала или основного 

фонда кредитного учреждения. или владение будет равняться доле в праве 

голоса, производимой всеми акциями или долями, или кредитная организация 

станет дочерней компанией, также о таком приобретении необходимо заранее 

уведомить Финансовый надзорный орган. 

Кредитное учреждение имеет право выплачивать в качестве переменного 

вознаграждения максимальную общую сумму, соответствующую 

определенному проценту чистой выручки учреждения, если выплата 

переменного вознаграждения несовместима с поддержанием прочной и 

устойчивой капитальной базы кредитного учреждения и своевременным 

выходом из него. от государственной поддержки. Максимальный процент 

устанавливается Министерством финансов по предложению Совета директоров 

кредитной организации на финансовый период единовременно на основе 

подтвержденной финансовой отчетности кредитной организации. 

Министерство финансов может в качестве предварительного условия для 

получения государственной поддержки потребовать, чтобы кредитная 

организация изменила свою политику вознаграждения, чтобы она 

соответствовала требованиям, указанным в Законе о кредитных учреждениях, а 

также умелому управлению рисками и устойчивому финансовому положению 

кредитное учреждение. Министерство финансов может соответственно 

потребовать от кредитной организации ограничить размер вознаграждения, 

выплачиваемого руководству кредитной организации, и полностью запретить 
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выплату переменного вознаграждения руководству кредитной организации, 

если платеж не соответствует требованиям, изложенным в данного раздела или 

если выплата вознаграждения не оправдана ни интересами кредитной 

организации, ни общественными интересами при оценке в целом [3]. 

 Закон о борьбе с отмыванием денег устанавливает положения о 

предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, способствует 

выявлению и расследованию случаев отмывания денег и финансирования 

терроризма,  усиливает отслеживание и возвращение доходов от преступной 

деятельности. 

Закон о борьбе с отмыванием денег обязывает предприятия в 

определенных секторах проводить оценку рисков неправомерных действий, 

связанных с их деятельностью, а также выявлять и знать своих клиентов 

(надлежащая проверка клиентов). Оценка риска должна регулярно обновляться. 

Кроме того, большинство компаний и корпораций должны определить и 

зарегистрировать своих бенефициарных владельцев, то есть владельцев и 

других сторон, осуществляющих контроль. Дополнительные положения о 

регистрации изложены отдельно в Законе о торговом реестре, Законе об 

ассоциациях, Законе о свободе вероисповедания и Законе о фондах. 

Операторы должны действовать таким образом, чтобы способствовать 

предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Операторы 

также обязаны сообщать о подозрительной коммерческой деятельности в отдел 

финансовой разведки Национального бюро расследований. 

Региональное государственное административное агентство Южной 

Финляндии ведет реестр выявления и предотвращения отмывания денег. Закон 

о борьбе с отмыванием денег содержит положения о мониторинге различных 

субъектов и административных санкциях за халатное отношение. 

 Закон о провайдерах виртуальной валюты устанавливает положения об 

обязательстве регистрировать маркетинг, отношения с клиентами, мониторинг 
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провайдера виртуальной валюты. Закон распространяется на бизнес-операции 

провайдеров виртуальной валюты. Поставщик виртуальной валюты означает 

эмитент виртуальной валюты, обмен виртуальной валюты, услугу обмена 

виртуальной валюты и ее торговую площадку, а также поставщик услуги 

кошелька. Закон является частью реализации 5-й Директивы ЕС о борьбе с 

отмыванием денег. 

Закон о провайдерах виртуальной валюты обязывает провайдеров 

виртуальной валюты сообщать о себе в реестр, который ведется Управлением 

финансового надзора. Закон о провайдерах виртуальной валюты  также 

устанавливает положения об условиях регистрации, таких как надежность 

оператора и момент времени, когда Финансовый надзорный орган должен 

удалить поставщика виртуальной валюты из реестра. 

Закон также обязывает провайдера виртуальной валюты знать своих 

клиентов и их бенефициарных владельцев и управлять рисками, связанными с 

взаимоотношениями с клиентами. Поставщики виртуальной валюты также 

подпадают под действие Закона о борьбе с отмыванием денег. 

Соблюдение этого Закона о провайдерах виртуальной валюты 

контролируется Управлением финансового надзора. Орган финансового 

надзора может запретить провайдеру виртуальной валюты продолжать свои 

операции, если провайдер существенно пренебрегает своими уставными 

обязательствами. Запрет будет действовать до тех пор, пока провайдер не 

исправит свое пренебрежение. Чтобы придать больше веса запрету, может быть 

наложен условный штраф. 

Закон о системе контроля банковских и платежных счетов способствует 

предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку он 

улучшает доступ властей к электронной информации о банковских и 

платежных счетах граждан, предприятий и корпораций. Закон является частью 

реализации 5-й Директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег. 
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Система управления банковскими и платежными счетами состоит из двух 

технологически разных систем: 

 реестр счетов, который ведется таможней 

 распределенная система поиска информации. 

Сторонами, обязанными отчитываться перед банком и системой контроля 

платежного счета, являются кредитные учреждения, платежные учреждения, 

учреждения электронных денег и провайдеры виртуальной валюты. Эти 

стороны должны присоединиться к реестру счетов или создать свою 

собственную систему поиска информации, с помощью которой они могут 

раскрывать властям информацию о банках и платежных счетах своих клиентов 

[4]. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ И 

СТАНОВЛЕНИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается анализ кибепреступности в отличие от 

преступности как таковой. Проводится исследование преступлений против 

компьютерной информации. Поддается анализу компьютерная 

криминалистика, как отдельный элемент криминалистической науки. 

Ключевые слова: киберпреступность, компьютерная информация, 

компьютерная криминалистика, информационное пространство, уголовное 

преследование. 

Abstract. The article examines the analysis of cybercrime as opposed to crime itself. 

Investigation of crimes against computer information is being carried out. Computer 

forensics can be analyzed as a separate element of forensic science. 

Key words: cybercrime, computer information, computer forensics, information 

space, criminal prosecution. 

 

           В любом обществе, в том числе и в информационном существует группа 

лиц, которые пытаются каким-либо образом нажиться на других или навредить 

им. Последние по своему юридическому сценарию нацелены на совершение 

преступлений, связанных с противоправными действиями. Примером таких 

действий могут выступать: неправомерный доступ к компьютерной 

информации, взлом личного аккаунта, завладение банковскими счетами и.т.д.  
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Вот и появляется субъект преступления, который участвует в такого рода 

взломах, где в дальнейшем приводит к совершению противоправного деяния. 

          С появлением и развитием новых цифровых возможностей во всех сферах 

индустриализации, а именно таких как право, экономика, медицина, 

банковский сектор, инженерия и другие, цифровизация существенно упростила 

нашу жизнь. [1] 

          Сами по себе цифровые отношения не могут не затронуть и 

криминальный мир, который  внедряется в цифровую среду и регулируемую 

экономику. Так, правоотношения начинают трансформироваться в преступную 

криминальную среду, где и возникает новый научный вид преступности под 

названием – киберпреступность. 

 Киберпреступность также называется компьютерной преступностью, где 

происходит использование компьютера в качестве инструмента для достижения 

незаконных целей, таких как мошенничество, торговля детской порнографией и 

интеллектуальной собственностью, кража личных данных или нарушение 

конфиденциальности. Киберпреступность, особенно через Интернет, возросла 

по мере того, как компьютер стал центром торговли, развлечений и управления. 

 Новые технологии создают новые криминальные возможности, но мало 

новых видов преступлений. Одним из отличий киберпреступности от 

традиционной преступной деятельности является использование цифрового 

компьютера, но одной технологии недостаточно для любого различия, которое 

может существовать между различными сферами преступной деятельности. 

Преступникам не нужен компьютер для совершения мошенничества, торговли 

детской порнографией и интеллектуальной собственностью, кражи личных 

данных или нарушения чьей-либо частной жизни. Все эти виды деятельности 

существовали до того, как префикс “кибер” стал повсеместным. 

Киберпреступность, особенно связанная с Интернетом, представляет собой 

расширение существующего преступного поведения наряду с некоторыми 

новыми незаконными действиями. 
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Большинство киберпреступлений - это атаки на информацию о частных 

лицах, корпорациях или правительствах. Хотя атаки не происходят на 

физическом теле, они происходят на личном или корпоративном виртуальном 

теле, которое представляет собой набор информационных атрибутов, 

определяющих людей и учреждения в Интернете. Другими словами, в 

цифровую эпоху наши виртуальные личности являются существенными 

элементами повседневной жизни: мы являемся набором цифр и 

идентификаторов в многочисленных компьютерных базах данных, 

принадлежащих правительствам и корпорациям. Киберпреступность 

подчеркивает центральное место сетевых компьютеров в нашей жизни, а также 

хрупкость таких, казалось бы, твердых фактов, как индивидуальная 

идентичность. 

Важным аспектом киберпреступности является ее нелокальный характер: 

действия могут происходить в юрисдикциях, разделенных огромными 

расстояниями. Это создает серьезные проблемы для правоохранительных 

органов, поскольку ранее местные или даже национальные преступления 

теперь требуют международного сотрудничества. Средой, где именно 

происходит киберпреступность является киберпространство. 

Киберпространство-это просто более богатая версия пространства, где 

происходит телефонный разговор, где-то между двумя людьми, ведущими 

разговор. Как сеть, охватывающая всю планету, Интернет предлагает 

преступникам множество укрытий как в реальном мире, так и в самой сети. 

Однако точно так же, как люди, идущие по земле, оставляют следы, по которым 

может проследить опытный следопыт, киберпреступники оставляют ключи к 

их личности и местоположению, несмотря на все их усилия замести следы. 

Однако для того, чтобы следовать таким указаниям через национальные 

границы, международные договоры о киберпреступности должны быть 

ратифицированы. 

Киберпреступность охватывает широкий спектр видов деятельности. С 

одной стороны, это преступления, связанные с фундаментальными 
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нарушениями личной или корпоративной конфиденциальности, такими как 

посягательства на целостность информации, хранящейся в цифровых 

хранилищах, и использование незаконно полученной цифровой информации 

для шантажа фирмы или физического лица. Также на этом конце спектра 

находится растущее преступление кражи личных данных. На полпути по 

спектру лежат преступления, основанные на транзакциях, такие как 

мошенничество, торговля детской порнографией, цифровое пиратство, 

отмывание денег и подделка. Это конкретные преступления с конкретными 

жертвами, но преступник прячется в относительной анонимности, 

обеспечиваемой Интернетом. Другая часть этого вида преступлений связана с 

лицами в корпорациях или правительственных бюрократических структурах, 

намеренно изменяющими данные либо для получения прибыли, либо в 

политических целях. На другом конце спектра находятся те преступления, 

которые связаны с попытками нарушить реальную работу Интернета. Они 

варьируются от спама, хакерских атак и атак типа "отказ в обслуживании" на 

определенные сайты до актов кибертерроризма — то есть использования 

Интернета для причинения общественных беспорядков и даже смерти. 

Кибертерроризм фокусируется на использовании Интернета 

негосударственными субъектами для воздействия на экономическую и 

технологическую инфраструктуру страны. После терактов 11 сентября 2001 

года осведомленность общественности об угрозе кибертерроризма резко 

возросла. 

          Все большее количество людей начинает использовать различные 

платформы, электронные средства и даже криптовалюты, в связи с чем интерес 

к киберпространству растет и у лиц, совершивших преступления увеличивается 

количество взломов целых платформ и личных аккаунтов, а также утечек 

данных со стороны крупных IT-компаний. 
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          Преступления в сфере компьютерной информации регулируются Главой  

28 УК РФ, среди них выделяются 4 состава преступления:  

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ 

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей 

Статья 274.1. Неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации 

         Более 461 тысячи киберпреступлений зафиксировано в России за 11 

месяцев 2020 года, темпы роста количества таких преступлений в сравнении с   

итогами 2020 года замедлились с 91,7% до 76,6%. [2] 

          Киберпреступность традиционно включает злоупотребления и 

неправомерное использование компьютерных систем или компьютеров, 

подключенных к Интернету, что приводит к прямым или сопутствующим 

убыткам. [3] Цифровая преступность, относительно новый термин, включает 

любую преступную деятельность, которая включает несанкционированный 

доступ, распространение, манипулирование, уничтожение или повреждение 

данных, хранящихся в электронном виде. Поскольку к данным можно получить 

доступ или хранить их различными способами и в разных местах, цифровое 

преступление можно охарактеризовать как любое из трех в зависимости от 

характеристик дела. В то время как компьютерные преступления и 

преступления, связанные с компьютерами, будут использоваться в тексте как 

синонимы, киберпреступность будет использоваться только для описания той 

преступной деятельности, которая осуществляется через Интернет.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a4d58c1af8677d94b4fc8987c71b131f10476a76/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a4d58c1af8677d94b4fc8987c71b131f10476a76/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b5a4306016ca24a588367791e004fe4b14b0b6c9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b5a4306016ca24a588367791e004fe4b14b0b6c9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b5a4306016ca24a588367791e004fe4b14b0b6c9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/
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         Деяния, подпадающие под ст. 272 и 273  УК РФ чаще всего являются 

частью более масштабных правонарушений, например хищения денежных 

средств через систему «Интернет-банк» или с пластиковых карт, так как они – 

средство к достижению главной цели – получению злоумышленниками 

финансовой выгоды. 

    Существует некоторое убеждение, что любое преступление, связанное с 

цифровыми доказательствами, можно охарактеризовать как компьютерное 

преступление. Это в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем - 

корысть. Традиционные дела о похищении людей, в которых требования 

выкупа сообщаются по телефону, всегда представляют собой преступление 

против человека и не должны характеризоваться как «телепреступление». В 

действительности следует создать среду, в которой компьютеры в любом 

случае рассматриваются как потенциальные контейнеры для улик, где  

традиционное хищническое преступление как киберпреступность или 

компьютерное преступление абсурдно.  

    Подобно тому, как существует путаница в отношении подходящей 

терминологии для преступлений с использованием компьютеров, номенклатура 

науки, разработанная для расследования такой деятельности, не имеет 

универсальности. [4] В целях пояснения в этом тексте компьютерная 

криминалистика и цифровая судебная экспертиза могут быть определены как 

методологический, научный и юридически обоснованный процесс 

исследования компьютерных носителей и сетей для идентификации, 

извлечения, аутентификации, исследования, интерпретации, сохранения и 

анализа доказательств. [5] 

     Влияние киберпреступности на цифровые технологии напрямую связно с 

такой отраслью как криминалистика. Компьютерная криминалистика 

относительно молода. В Российской криминалистической науке существуют  
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лаборатории киберпреступности, где наши ученые разработали блок-схему, 

описывающую методологию цифрового криминалистического анализа.  

     В качестве ключевых элементов компьютерной криминалистики 

используются следующие критерии: 

• Использование научных методов 

• Сбор и сохранение 

• Проверка 

• Идентификация 

• Анализ и интерпретация 

• Документация и презентация 

     Как известно, что компьютерная криминалистика - это подотрасль 

законодательства, которая фокусируется на уголовно-процессуальном праве и 

доказательствах применительно к компьютерам и связанным с ними 

устройствам. [6] Эта ветвь судебной экспертизы не ограничивается 

компьютерами, но также включает криминалистику мобильных телефонов, 

криминалистику персональных цифровых помощников (КПК) и сетевую 

экспертизу. Компьютерная криминалистика касается процесса получения, 

обработки, анализа и хранения цифровой информации для использования в 

качестве доказательств в уголовных, гражданских и административных делах. 

Этот тип информации может быть получен с компьютеров и других 

электронных устройств, таких как принтеры, сканеры, копиры, компакт-диски, 

DVD-диски, диски Blu-ray, внешние жесткие диски, флэш-накопители с 

универсальной последовательной шиной (USB), устройства хранения данных 

на магнитной ленте (например, линейные устройства с открытой лентой 

[LTO]), камеры, мобильные телефоны, фиксированная телефонная связь, 

факсы, КПК, портативные медиаплееры (например, Apple iPod) и игровые 

консоли (например, Microsoft Xbox). Данные могут быть извлечены из 
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существующих файлов (даже тех, которые были удалены, зашифрованы или 

повреждены) или путем отслеживания активности пользователей в режиме 

реального времени. Информация, полученная с компьютеров и других 

электронных устройств, может использоваться в качестве доказательства 

широкого спектра традиционных преступлений, киберпреступлений и 

компьютерных злоупотреблений. Он также может помочь в аресте и судебном 

преследовании преступников, предотвращении незаконной деятельности в 

будущем, расследовании неправомерных действий сотрудников и увольнении. 

Использование полученной информации зависит от типа проводимого 

расследования. 

     С технической точки зрения основная цель цифровой криминалистики - 

расследование преступлений, совершенных с использованием вычислительных 

устройств, таких как компьютеры, планшеты, сотовые телефоны или любого 

другого устройства, которое может хранить, обрабатывать цифровые данные и 

извлекать из них цифровые доказательства. Данные виды цифровых 

доказательств, как  судебно-обоснованный способ могут быть представленным 

в суде. [7] Цифровая криминалистика достигает этого следующими способами:  

     1.Обнаружение юридических доказательств в компьютерных устройствах и 

сохранение их добросовестности таким образом, чтобы это было признано 

допустимым в суде. 

2. Сохранение и восстановление доказательств после одобрения их судом. 

3. Приписывание действий инициатору. 

4. Выявление утечек данных внутри организации. 

5. Доступ к возможному ущербу во время утечки данных. 

6. Представление результатов в виде официального отчета, подходящего для 

представления в суде. 

7. Представление руководства для дачи показаний в суде. 



251 

 

     Киберпреступность не ограничивается к неправомерному доступу к 

компьютерной информации. [8] Большинство дел в бизнес-корпорациях 

мотивировано финансовой выгодой. Примеры включают нарушения политики 

компании, финансовые кражи, кражи интеллектуальной собственности, 

мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов, ненадлежащее 

использование ресурсов компании, промышленный шпионаж, хищения и 

коммерческие споры. Другие известные корпоративные преступления, 

связанные с цифровыми технологиями, включают домогательства по 

электронной почте, дискриминацию по признаку пола и возраста и саботаж. 

Компании используют методы цифровой криминалистики как часть своего 

процесса для обнаружения и извлечения цифровых доказательств, чтобы узнать 

источник, организацию или лицо, ответственные за такие нарушения. Результат 

таких расследований может привести к увольнению нарушившего сотрудника, 

вынесению предупреждения (если нарушение является ограниченным и 

неважным) или привлечению его к ответственности, если дело будет передано в 

суд.  

Вредоносная кибератака угрожает общественной безопасности 

национальной и экономической безопасности США. Киберстратегия ФБР 

состоит в том, чтобы навязывать кибер-противникам риск и последствия. Цель 

ФБР - изменить поведение преступников и национальных государств, которые 

считают, что могут скомпрометировать американские сети, украсть 

финансовую и интеллектуальную собственность и подвергнуть критической 

инфраструктуре риск, не сталкиваясь с риском самим. [8] Для этого ФБР 

использует уникальное сочетание полномочий, возможностей и партнерских 

отношений, чтобы навязать последствия нашим кибер-противникам. 

ФБР является ведущим федеральным агентством по расследованию 

кибератак и вторжений. ФБР собирает и обменивается разведданными и 

взаимодействует с жертвами, работая над разоблачением тех, кто совершает 

злонамеренную кибердеятельность, где бы они ни находились. 
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Разрабатывая инновационные методы расследования, используя 

передовые аналитические инструменты или налаживая новые партнерские 

отношения в наших сообществах, ФБР продолжает адаптироваться к вызовам, 

создаваемым развивающейся киберугрозой. 

В каждом из 56 полевых отделений ФБР в США есть специально 

обученные киберотряды, работающие рука об руку с партнёрами по 

межведомственным оперативным группам. 

Группа быстрого реагирования по кибербезопасности может развернуться 

по всей территории США в течение нескольких часов для реагирования на 

крупные инциденты. 

С помощью киберпомощников атташе по правовым вопросам в 

посольствах по всему миру ФБР тесно сотрудничает с нашими 

международными коллегами в поисках справедливости для жертв 

злонамеренной кибератаки. 

Центр жалоб в ФБР на интернет-преступления (IC3) собирает сообщения 

об интернет-преступлениях от общественности. Используя такие жалобы, 

команда IC3 по восстановлению активов помогла заморозить сотни тысяч 

долларов для жертв киберпреступности. [9] 

CyWatch в системе ФБР - это круглосуточный оперативный центр и 

дежурный этаж ФБР, обеспечивающий круглосуточную поддержку для 

отслеживания инцидентов и связи с полевыми отделениями по всей стране. 

Подводя итоги к популяризации киберпреступности на современном 

информационном пространстве можно прийти к следующему, что данные 

преступления являются широко распространенными не только в России, но 

взяли свое начало в США, то есть откуда зародилось вся цифровизация и 

компьютерная индустрия. [10] Законодатель должен совершенствовать 

чёткость и ясность формулировок закона в сфере безопасности, выстраивая 

кибербезопасность и противодействие схемам киберпреступников в 
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соответствии с идеей поддержания национального суверенитета своего 

государства, а также стремясь мыслить при нормотворчестве в рамках 

национальной традиции конституционного строя. Уголовное законодательство, 

препятствующее киберпреступности, устанавливая пожелания законодателя о 

справедливости, должно подлежать постоянному совершенствованию в след за 

научно-техническим прогрессом и изощрённостью мысли правонарушителей. 

[11] 
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ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПРОСТРАНСТВУ РОССИИ                

Аннотация. В статье проводится исследование системного, комплексного  

подхода к значимости цифрового права, цифровой экономики,  механизмах её 

осуществления. Автором затрагивается роль смарт-контрактов и блокчейна в 

рамках цифровых отношений. Показан юридический взгляд на смарт-

контракты и блокчейн. Рассматривается взаимосвязь цифровой экономики и 

цифрового права.  

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровое право, криптовалюта, 

административное право, смарт-контракты, блокчейн. 

 Abstract. The article contains information about the essence of the digital economy, 

the mechanisms of its implementation. The authors address the role of smart contracts 

and blockchain in the digital economy. A legal view of smart contracts and 
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blockchain is shown. The relationship of the digital economy and digital law is 

examined. 

Keywords: digital economy, digital law, cryptocurrency, administrative law, smart 

contracts, blockchain. 

 

          В последнее время со смелостью можно сказать, что словосочетание 

цифровые отношения перестали для нас существовать как некий новый ореол 

для нашего правосознания. Термин «цифровые права» и «цифровая экономика» 

стали употребляться не только часто, но и они вошли в наш повседневный 

обиход, как неотъемлемый словесный рацион. 

         В период зарождения нового, не известного науке гражданского 

законодательства вида объектов гражданских прав такие как цифровые права, 

концепция создания подвергалась значительной критике. Ученые со 

значительной осторожностью изучали внедрение цифровизации в современную 

жизнь. Данные опасения были вполне оправданными не только с точки зрения 

научной неподготовленности, но также и со стороны отсутствия 

психологического настроя органов управления Интернет-технологиями.    

Базис юридического существования цифровых прав и цифровой 

экономики как двухмерного звена определяется как совокупность электронных 

данных. Существующая структура Интернета: сквозная, мультимедийная, 

децентрализованная и так далее - фактически дает Интернету три основные 

функции, которые делают его вектором экономических преобразований. [1] 

Во-первых, пластичность: способность подключать новых участников к 

сети, вставлять разнообразные материалы любого рода и открывать или 

закрывать информационные пространства. Все эти действия возможны с 

исключительной динамической гибкостью, экстремальной по сравнению с тем, 

что было возможно с сетевыми технологиями до цифровой эры. 
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Во-вторых, трансверсальность: способность «беспрепятственно» 

взаимодействовать через географические, политические, экономические или 

социальные границы. Таким образом, Интернет является транснациональным, 

трансиндустриальным и транспользовательским одновременно, объединяя 

крупные фирмы, мелких специалистов и общественность благодаря своему 

универсальному и недорогому стандарту. 

Наконец, избирательность: способность модулировать обмен 

информацией очень тонко в соответствии с характером отправителей и 

получателей и типом «канала», от одного к одному, как в обычной электронной 

почте, до одного ко многим, как в рассылках или многие ко многим, как на 

форумах. Для экономических агентов эта избирательность улучшает доступ к 

соответствующей информации, касающейся их потребностей и стратегических 

действий, особенно облегчая поиск наиболее подходящих партнеров и 

продуктов для взаимовыгодных обменов. 

Можно представить, что появление этой технологии, введение силы 

«цифровой экономики», естественно, должна привести к текучим рынкам и 

менее бюрократическим иерархиям. Однако это видение, основанное на 

убеждении «здравого смысла» о том, что более высокие технологические 

показатели обязательно повлекут за собой более высокие экономические 

показатели, уже частично ослаблено фактами и вводит в заблуждение в 

отношении его упрощающего упрощения [2]. 

В экономике с цифровой сетью компании все больше полагаются на 

программные системы для сотрудничества с компаниями-партнерами, для 

предоставления услуг своим клиентам и в целом для достижения своих бизнес-

целей. Хотя эта тенденция существует уже много лет, она по-прежнему влияет 

на то, как проектируются и развиваются программные системы, а также на 

бизнес-модели, на которых основываются компании. С другой стороны, 

программные технологии предоставляют новые возможности для компаний и 

новые методы ведения бизнеса [3]. 



258 

 

          Современный потребительский рынок в своем значении практически до 

конца перешел на приобретение товаров путем оплаты онлайн, что стало одной 

из первостепенных тенденций потребительского рынка [4]. 

          С появлением и развитием новых цифровых возможностей во всех сферах 

индустриализации, а именно, таких, как: право, экономика, медицина, 

банковский сектр, инженерия и другие, цифровизация существенно упростила 

нашу жизнь.  Цифровые юридические действия до 2019 года не были 

законодательно урегулированы, где и создавались сложности в реализации и 

были риски. 

          Принятие Федеральных законов, подзаконных нормативно-правовых 

актов, отвечающих практическим аспектам воплощения института цифровой 

экономики привело к тому, что на практике уже несколько лет существуют 

цифровые сделки, аккумулирующие порядок исполнения обязательств по 

договорным отношениям. 

Хотя ни блокчейны, ни смарт-контракты не требуются для заключения 

или исполнения юридически обязательных контрактов, их использование 

обеспечивает как функциональные, так и потенциально юридические функции, 

преимущества и риски, которые следует учитывать юридическим 

консультантам и их клиентам при определении их пригодности для конкретных 

транзакций и приложений. 

Многие типы традиционных письменных соглашений («традиционные 

договоры»), такие как договоры условного депонирования, договоры 

страхования или договоры о переводе средств, предполагают наличие 

центрального органа третьей стороны, будь то условно-депозитный агент, 

страховой агент или банк, соответственно. Смарт-контракт на блокчейне может 

удерживать средства на условном депонировании, выплачивать страховой 

платеж при подтверждении наступления покрываемого инцидента или 

высвобождать средства при наступлении заранее запрограммированного 



259 

 

условия, в каждом случае без необходимости наличия центрального органа для 

координации и администрирования этого договора [5]. 

Развертывание и использование смарт-контракта при отсутствии 

управление традиционным договором также поднимает концептуальные 

вопросы. Во многих случаях функция смарт-контракта будет соответствовать 

намерению сторон, потому что стороны будут кодировать функции правильно в 

смарт- контракт. Если есть ошибки в кодировании, проблемы с оракулами или 

другие неожиданные проблемы, однако, сторона может не получить 

ожидаемую выгоду от сделки. Без регулирующего традиционного договора, 

который учитывает намерения сторон, не может быть никаких юридических 

средств правовой защиты для якобы ошибочного результата исполнения смарт-

контракта. Если смарт-контракт структурирован как юридически осуществимое 

соглашение с намерением сторон, четко указанным в нем, или если смарт-

контракт регулируется традиционным контрактом потерпевшей стороны, будет 

иметь более чёткие средства привлечения другой стороны к ответственности 

выполнить намерение сторон. 

Пороговые юридические вопросы, то есть ли и под чем условия смарт-

контрактов могут быть юридически обязывающими договорами, как те, 

которые отличаются от традиционных письменных договоров, и чем 

соображения должны быть приняты во внимание при принятии решения о 

использовании автономный смарт-контракта или смарт-контракта, который 

регулируется традиционным договором. 

Переводом средств через смарт-контракт может служить предложение 

или принятие, и как часть рассмотрения. Например, финансирование смарт-

контракта с криптовалютой с последующими выплатами в зависимости от 

результатов деятельности контрагента может рассматриваться как предложение 

о заключении договора, если оно предназначено для побуждения контрагента к 

действиям. Если, однако отправка криптовалюты в смарт-контракт инициирует 



260 

 

выполнение смарт-контракта, тогда эту отправку можно считать принятием 

условий смарт-контракта и, как рассмотрение. 

Перевод платежа в смарт-контракт, который закодирован, чтобы 

обеспечить услуги по получению этого платежа (например, разблокировка 

двери гостиничного номера через устройство Интернета вещей) могут служить 

взаимному рассмотрению. 

Чтобы поддержать позицию о том, что смарт-контракт является 

юридически обязательным, стороны смарт-контракта должны работать над тем, 

чтобы убедиться, что условия являются достаточно определенными и доведены 

до сведения всех договаривающихся сторон в процессе разработки и 

развертывания. 

Поскольку смарт-контракты закодированы, то могут быть некоторые 

проблемы с созданием договора, если не все стороны могут понять суть 

условий смарт-контракта или если код не может точно представить либо 

предложение, либо принятие. Если какая-либо из сторон ошибается в 

отношении условий смарт-контракта, суд может не захотеть считать его 

юридически обязательным в отношении неосведомленной стороны. 

Консорциумы могут сыграть полезную роль в установлении стандартов и 

общепринятой практики среди сторон, осуществляющих операции с 

блокчейном, используя смарт-контракты [6]. 

Интеллектуальные контракты основаны на инновациях технологии 

блокчейн и могут позволить сторонам структурировать и осуществлять 

транзакции более эффективным и безопасным способом, чем традиционные 

контракты [7]. Тем не менее, по-прежнему существуют проблемы и 

препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем умные юридические 

соглашения станут обычным явлением. Хотя мы признаем, что технология все 

еще находится в зачаточном состоянии и не является панацеей от всех 

нынешних проблем нашего рынка, мы по-прежнему уверены, что 
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интеллектуальные контракты и технология блокчейна будут в конечном итоге 

преобразовать наш рынок. 

  Подводя итоги к законодательному закреплению института цифровых  

прав хочется отметить, что цифровые права можно использовать как некую 

юридическую фикцию [8],  которые в соотношении с экономикой являются 

гармоничным балансом во внешнеэкономической деятельности.  
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КОНСТИТУЦИОННАЯ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 

АВТОРСКИХ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Constitutional and criminal legal protection of copyright in the Russian Federation 

Аннотация. В статье освещаются вопросы законодательства Российской 

Федерации в области охраны авторских прав. Актуальность проблемы охраны 

авторских прав состоит в том, что не все возможности защиты авторских прав, 

заложенные в Конституции РФ и Уголовном законодательстве РФ, реализуются 

и внедряются на практике. 

Ключевые слова: охрана авторских прав, защита авторских прав, 

Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ. 

Abstract. The article covers the issues of the legislation of the Russian 

Federation in the field of copyright protection. The urgency of the problem of 

copyright protection lies in the fact that not all the possibilities of copyright 

protection laid down in the Constitution of the Russian Federation and the Criminal 

Law of the Russian Federation are realized and implemented in practice. 
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Одной из значимых и приоритетных задач любого государства является 

поддержка и развитие интеллектуального потенциала граждан.  

В условиях развития постиндустриального общества, крупномасштабного 

развития цифровых методов и способов передачи информации, а также бурного 

роста информационных и компьютерных средств коммуникации, особенно 

значимым становится вопрос охраны и защиты авторских прав. 

На современном этапе развития общества самым эффективным методом 

стимулирования творческой деятельности в данной сфере является принятие 

законодательных актов, предоставляющих и охраняющих право авторов на 

использование созданных их трудом произведений. Действующие нормативно-

правовые акты образуют «институт авторского права и смежных прав», 

который закреплен в международном праве и в правовых системах 

большинства современных государств. В связи с этим исследование 

общественных отношений, возникающих в сфере интеллектуальной 

собственности, защиты авторских и смежных прав приобретает сегодня особое 

значение. 

Охрана авторских прав представляет собой сложной понятие, которое 

включают в себя совокупность международных и национальных 

законодательных актов, устанавливающих объекты, подлежащие охране; 

субъекты авторско-правовой охраны и их правовой статус; сроки и условия 

охраны, а также правовой механизм реализации законодательства об авторско-

правовой охране. 

В свою очередь, защита авторских прав — более узкое понятие, входящее 

в аппарат системы охраны авторских прав. Защита предусматривает комплекс 

мероприятий, направленных на восстановление или подтверждение 
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интеллектуальной собственности. Другими словами, это не пассивная 

деятельность, а ответная мера на чьи-то противоправные действия, 

посягательства на авторские права, попытки их присвоить, оспорить или 

другими способами лишить правообладателя его законного преимущества. 

Основным критерием защиты авторских прав является восстановление 

или подтверждение прав на результаты интеллектуальной собственности в 

случае, если данные права были нарушены, утеряны или грубо заимствованы. 

Сюда же включается характер и перечень мер, которые следует предпринять в 

отношении лиц, на чей результат деятельности было совершено посягательство. 

Основными документами, устанавливающими правила международной 

охраны авторских прав, являются «Бернская конвенция  по охране 

литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года (в ред. 

от 28.09.1979) и «Международная конвенция об охране исполнителей, 

изготовителей фонограмм и вещательных организаций», заключена в Риме 26 

октября 1961 года.  

Бернская конвенция применяется в отношении: 

 граждан страны-участницы Бернской конвенции, издавшим своё 

произведение в государстве, в неё не входящем; 

 граждан страны-участницы Бернской конвенции и издавшим своё 

произведение как на территории данного государства, так и в другой 

стране, не участвующей в конвенции, одновременно;  

 граждан страны-участницы Бернской конвенции, проживающим на 

территории такой страны. 

Государственная политика Российской Федерации в сфере охраны 

авторских и смежных прав имеет под собой правовой фундамент и строится на 

правовых концепциях. Санкции за нарушение авторского права содержатся в 

нескольких нормативных актах. В свою очередь, самыми базовыми являются 
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Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года изм. и доп. От 

01.07.2020  Гражданский кодекс РФ часть четвертая от 01.01.2008 года с изм. и 

доп. От 11.06.2021 г.,  Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 года с изм. и доп. От 

01.12.2021 года. 

 В настоящее время, законодательная база Российской Федерации, 

которая служит нормативной защитой и юридической основой авторско-

правовых отношений, в целом, создана и отвечает принятым во всем мире 

стандартам. 

С точки зрения конституционного подхода, понятие авторского права 

напрямую в Основном законе не упоминается. Конституция РФ, так или иначе, 

содержит упоминания всех прав и свобод человека, и право авторства не 

исключение. Как упоминание об авторском праве можно отнести норму: 

«Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом» (ч.1 ст.44 Конституции). По Конституции 

вопросы регулирования интеллектуальной собственности находятся в 

исключительном ведении Федерации. 

В Гражданском законодательстве существует ряд норм, которые 

фиксируют основные положения вопросов защиты результатов 

интеллектуального труда. Охране авторства посвящена часть IV Гражданского 

кодекса РФ, принятой в 2006 г. и вступившей в действие с 1 января 2008 г, в 

которой содержится огромное количество статей, предусматривающих 

особенности реализации авторских прав, их защиты и ответственности за 

неправомерное использование результатов авторства. В часть IV ГК РФ 

включены новые законодательно утвержденные нормы в сфере авторских и 

смежных прав требующие своей гражданско-правовой и уголовно-правовой 

охраны.  
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Нормы уголовного законодательства и уголовная ответственность по 

вопросу охраны авторских и смежных прав установлены статьей ст. 146 УК РФ 

«Нарушение авторских и смежных прав».  

Объектом преступления ст. 146 УК РФ является совокупность 

общественных отношений, возникающих в связи с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства. Потерпевшим от данного 

преступления может являться автор или иной правообладатель. В случае 

отсутствия наследника, то защиту права авторства осуществляет специальный 

уполномоченный орган РФ, который также может быть признан потерпевшим 

по ч. 1 ст. 146 УК РФ. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, является 

выраженное в материальной форме произведение, а также исполнение, 

передача, фонограмма, базы данных. 

Главным условием для наступления уголовной ответственности за 

присвоение авторства (плагиат) признается совершение деяния в крупном 

размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо 

стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав 

не превышает 200 тысяч рублей. 

В судебной практике уголовно-правовое нарушение авторских прав 

может нарушаться, например, в пиратстве контрафактных копий популярной 

бухгалтерской программы 1С. Так, в  городе Уфе поступило дело гражданина 

Ю., обвиняемого в преступлении ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса РФ. 

Гражданин Ю. с помощью глубоких знаний информатики копировал для 

дальнейшего распространения и сбыта контрафактное Программное 

Обеспечение «1С». На сайте «Авито» им было размещено объявление об 

установке данной программы, где он указал свой контактный телефон. После 

того как ему поступило предложение, гражданин Ю. на остановке 
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общественного транспорта передал гражданину Ф. за 500 рублей диски с 

программами «1С Бухгалтерия» стоимостью 50 тысяч рублей и «1С 

Предприятие» стоимостью 100000 рублей. При этом Ю. осознавал, что 

нарушает права интеллектуальной собственности, и в результате его действий 

правообладателю будет нанесен материальный ущерб. Тем не менее, на 

следующий день он продал на другой остановке транспорта гражданину Т. диск 

с теми же программами на ту же сумму. Согласно заключению эксперта, 

указанные диски имели признаки контрафактной продукции, а именно: не 

имели документов, подтверждающих их подлинность и законность владения; 

отсутствовала оригинальная упаковка и литература. Внешний вид дисков не 

соответствовал оригиналу. Указанным деянием был нанесен ущерб деловой 

репутация правообладателя. Материальный ущерб от данных правонарушений 

составил 600 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал, раскаялся и 

ходатайствовал о вынесении приговора без судебных разбирательств. 

Отягчающим обстоятельством суд признал рецидив подобных 

правонарушений. Приговор суда: 8 месяцев лишения свободы по статье 146 УК 

РФ. Наказание считать условным, испытательный срок – один год с 

обязанностью ежемесячно отмечаться в надзорном органе и не менять место 

жительства. 5 

В международной судебной практике также часто бывают случаи 

нарушения авторского права или копирайта (от англ. copyright, из copy 

«воспроизводить» + right «право», разрешение копировать). Так, например, в 

2005 году Бельгийским судом было установлено присвоение авторства со 

стороны певицы Мадонны, которая использовала в своем творчестве тему 

Сальваторе Акавива. Как компенсацию суд обязал отчислять потерпевшему 

деньги от продажи дисков Мадонны. 5 

Многими учеными отмечается, что уголовное законодательство РФ, 

регулирующее охрану авторских прав, не до конца решает поставленных задач 
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по охране прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств. 

Для достижения результата в борьбе с преступлениями против 

интеллектуальной собственности, необходимо внесение кардинальных 

комплексных изменений в законодательство. Нынешнее состояние сферы 

охраны авторского права характеризуется двумя взаимосвязанными 

проблемами: 

 до сих пор нет осмысленной политики охраны авторских прав в целом, 

нет доктрины и Концепции, в которых бы отражалось понимание 

содержания авторского права и политики его охраны; 

 в Российской Федерации в целом не сформирована культура 

использования объектов авторского права. 

Для реализации целей и задач государственной политики в области 

авторского и смежных прав необходимо осуществление целого комплекса 

политико-правовых, организационных, научно-исследовательских и 

технологических мер. Решение этих задач будет способствовать реализации 

имущественных и неимущественных интересов авторов, способствовать 

реализации национальных интересов, связанных с развитием научного и 

культурного потенциала страны. 

Таким образом, опыт и практика Российского законодательства и 

зарубежных стран показывает, что Уголовный Кодекс РФ предоставляет 

возможность для защиты своих прав и интересов не только авторам, но и 

производителям, получившим права на законных основаниях. Преступления, 

посягающие на авторские права, имеют высокую степень общественной 

опасности, так как посягают не только на права личности, но и на интересы 

общества и государства. В силу этого, можно с уверенностью говорить,  что 

обеспечение охраны авторских прав в России существует не только на уровне 

охраны прав авторов и правообладателей, а также на уровне защиты интересов 

общества и государства. В свою очередь, несовершенство действующего 
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уголовного законодательства в данной сфере требует кардинальных изменений 

конструкции ст.146 УК РФ в сторону ужесточения законодательства и введения 

более жестких санкций за нарушение охраны авторских прав. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗОН ОТДЫХА ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА «КОШАЧЬИ РАДОСТИ» 

 

Аннотация. В статье рассматривается тема - организация новых мест отдыха 

для жителей больших городов. Специализированный маршрут со своей 

тематикой и функцией, будет представлять интересы любителей кошек, а кто 

относится к ним прохладно, могут изменить своё мнение. В статье 

анализируется опыт и практика, где уже есть такие территории. Разработка 

дизайн проекта по благоустройству территории квартала «Кошачьи радости».  

Ключевые слова: зоны отдыха, кошки, появление кошки в России, влияние 

кошки на человека, дизайн проект, благоустройство.  

 

Fomina.A.S 

 

ORGANIZATION OF SPECIALIZED RECREATION AREAS FOR 

RESIDENTS ON THE TERRITORY OF THE QUARTER "CAT'S JOY» 

Abstract. The article deals with the topic of organizing new places of recreation for 

residents of large cities. A specialized route with its own theme and function will 

represent the interests of cat lovers, and those who treat them coolly may change their 

mind. The article analyzes the experience and practice where such territories already 
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exist. Development of a design project for the improvement of the territory of the 

quarter "Cat's joy". 

Keywords: recreation areas, cats, appearance of a cat in Russia, influence of a cat on 

a person, design project, landscaping. 

На данный момент в городе существует дефицит специализированных 

мест отдыха, которые включают в себя много интересных, познавательных и 

развлекательных зон.  

Город сложная система, поэтому здесь пространства должны быть 

разнообразными, чтобы проводить досуг. В связи с уплотнением городской 

застройки, складывается ощущение, что люди живут в каменном лесу, и 

хочется разбавить эту территорию различными познавательными и 

интерактивными зонами. В каждой зоне есть своя тематика и своя функция, 

общая тема — это тема кошек, с помощью этого можно изменить политику к 

бездомным кошкам. В каждой зоне будет элемент либо самой кошки, либо 

действия, которые она совершает, но выполняет их человек.  Так же напрямую 

присутствует связь с экологией, будет парк, в качестве тихой зоны отдыха.  

В других городах России уже есть такие тематические территории, 

посвящённые кошкам, например, в Санкт-Петербурге в темных подвалах 

Зимнего дворца есть интересные «экспонаты» — эрмитажные коты. 50 

хранителей сокровищ составляют «кошачий корпус», который оберегает 

Эрмитаж от крыс и мышей. История гласит, что первого кота по кличке 

Василий в 1724 году привез из Голландии в тогда еще деревянный Зимний 

дворец Петр I. А в 1745 году, когда стены здания грызли полчища мышей, 

императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов», 

который предписывал доставить из Казани 30 питомцев знаменитой местной 

породы. Считалось, что казанские коты - лучшие крысоловы. В те времена в 

Казани существовала особая порода «бойцовых» котов-мышеловов. Позднее 

Екатерина II наградила животных статусом «охранников картинных галерей». 

Сегодня каждый эрмитажный кот официально числится квалифицированным 

специалистом по очистке музейных подвалов от крыс, у животных есть 
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паспорта и ветеринарные карточки. И в память об этом в Казани возвели 

памятник коту казанскому, получившего имя Алабрыс. 

Сегодня в это трудно поверить, но до X века домашних кошек на Руси 

практически не было. Историки предполагают, что их в Россию завезли 

мореплаватели.  

Кошка была в то время такой редкостью, что за ее кражу взимался 

огромный штраф, превышающий тот, который полагался за кражу коровы. За 

случайное или намеренное убийство чужой кошки кроме выплаты штрафа 

преступник был обязан приобрести потерпевшему другую кошку.                                                                                                                                  

Кошек ценили на Руси еще до принятия христианства. Так, одним из 

священных животных, сопровождавших бога Велеса, был кот. Кошка являлась 

хранительницей домашнего очага и проводником в потусторонний мир. 

С появлением на Руси христианства языческий бог Велес был запрещен. Его 

заменил покровитель скота святой Власий, именно поэтому имя Васька стало 

самой распространенной кошачьей кличкой. 

В Средневековье Католическая Церковь сжигала кошек на кострах. А вот 

православные священники сразу прониклись к «коткам» - именно так раньше 

называли кошек. Им позволялось беспрепятственно заходить в церковь. Во 

Владимире, Суздале и многих других российских городах в воротах перед 

храмами можно увидеть небольшие отверстия, предназначенные специально 

для кошек. 

Поначалу в жилищах простых смертных кошки не водились вовсе, их 

могли себе позволить только богатые люди. В патриархальной Москве кошка 

была атрибутом благополучия и достатка в семье. 

Жили кошки и при императорских дворцах, которые, как и обычные 

жилые помещения того времени, очень страдали от грызунов. Так, у Петра I 

имелся любимый кот, которого он окрестил по традиции Василием. В 1724 году 

царь взял его у одного голландского купца.  
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[1]

 

Петр сразу оценил пользу, приносимую этими животными, и тут же издал 

указ: «Иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей, и крыс 

устрашения». Только к концу XVIII века кошки появились и в крестьянских 

избах. 

 

[2] 

 

 

 

 

[1] В. Холлар. Подлинное изображение кота великого князя Московии, XVII век. 

[2] Иллюстрация «Взаимодействие с кошками в общественной среде». 
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Кошки не только приносят пользу уничтожая грызунов, но и положительно 

влияют на человека, на его здоровье, психологическую составляющею:
 

1. Здоровое сердце. 

Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками 

помогает снизить риск сердечного приступа почти на треть. Исследование 

длилось десять лет. За это время в нем поучаствовали 4,43 тыс. американцев в 

возрасте от 30 до 75 лет. Среди них 3 тыс. человек были владельцами кошек. 

Наблюдения показали, что смертность от инфаркта среди вторых была на 30% 

ниже. Спустя год эти выводы подтвердило еще одно исследование. Ученые 

установили, что наличие кошки снижает риск не только сердечного приступа, 

но и других сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, инсульта. Все дело 

в удивительной способности этих домашних животных снимать тревогу и 

стресс. Как следствие, у людей нормализуется артериальное давление, 

снижается уровень холестерина и частота сердечных сокращений. 

2. Избавление от депрессии. 

Присутствие кошки не только положительно влияет на наше 

самочувствие, но и помогает справляться с повседневными трудностями. Это 

подтвердили 76% участников опроса, проведенного исследовательским 

центром Mental Health Foundation. Кошки отвлекают своих хозяев от мрачных 

мыслей и поднимают им настроение. В 2016 году Исследовательский институт 

по связям с животными (HABRI) провел аналогичный онлайн-опрос среди 2 

тыс. человек. В результате 74% респондентов сообщили об улучшении 

психического здоровья после общения с животными. Во время поглаживания 

кошки человеческий организм начинает интенсивно вырабатывать окситоцин. 

Он также известен как гормон нежности, любви и доверия. Благодаря этому 

возникает чувство спокойствия и снижается уровень напряженности.  

3. Нормализация сна. 

Кошки — это эффективное и безвредное снотворное, которое подходит 

практически всем. Британские исследования и опросы показали, что многие 
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люди предпочитают делить свою кровать с ними. Если кошка находится в 

комнате, скорее всего, сон будет глубоким и умиротворенным. К таким 

выводам пришли врачи из клиники Мэйо. Они опросили 150 пациентов, 

которые страдали расстройствами сна. Выяснилось, что 41% респондентов 

рядом с домашними животными чувствуют себя более защищенными и лучше 

спят. К тому же кошачье мурлыканье перед сном хорошо расслабляет и 

быстрее погружает в состояние сонливости.  

4. Чтобы не чувствовать себя одиноко. 

Венский университет и группа ученых доказали, что кошки — это отличные 

компаньоны. Они наблюдали за поведением 41 особи. Вопреки устоявшемуся 

мнению, кошки оказались высоко социальными животными. Они 

привязываются к людям, и особенно к женщинам. Кроме того, кошки могут 

оказывать эмоциональную поддержку, запоминать доброту и охотно 

возвращать ее своим хозяевам. Ученые из Университета Орегона тоже провели 

необычный эксперимент. Они на несколько часов лишили животных еды, 

игрушек и человеческого общества. После этого им дали возможность 

выбирать: 50% кошек предпочли остальным соблазнам общение с людьми. 

Интересно, что в опыте участвовали не только домашние, но и приютские 

кошки. До момента исследования они не были знакомы с этими людьми. 

5. Чтобы дети не болели. 

Как ни странно, кошки могут защитить ребенка от развития астмы и 

аллергий. Они способны снижать чувствительность к шерсти, пылевым клещам 

и пыльце цветущих растений. Такое открытие сделали сотрудники 

американского Национального института по изучению аллергических и 

инфекционных заболеваний. Основное условие — животные должны 

присутствовать в доме с первых месяцев жизни малыша. В декабре шведские 

ученые опубликовали еще одно интересное исследование. Удалось доказать, 

что способность организма вырабатывать антитела напрямую зависит от 

количества кошек. Чем их больше — тем выше шанс избежать развития 

аллергии. Кроме того, кошки благотворно влияют на детей с аутизмом. В таких 
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семьях аутисты более спокойны и легче устанавливают социальные связи. В 

этом уверены ученые из Университета Миссури и Калифорнийского 

университета в Дейвисе. 

6.  Предотвращение опасности.  

Истории известно немало случаев, когда кошки спасали людей. 

Например, они первыми ощущают угарный газ и могут предупреждать своих 

владельцев об опасности. Ученые из Орегонского государственного 

университета доказали, что кошки обладают очень чувствительным обонянием. 

В силу природных особенностей они различают намного больше запахов, чем 

собаки. По мнению исследовательницы Кристин Витале Шрив, при правильном 

подходе кошек можно многому обучить. Они способны определять наличие 

взрывчатки и химических веществ, находить под завалами людей и выявлять 

болезни на ранних стадиях.  

Существует легенда, что после наводнения был найден выживший в 

катастрофе малыш, спасенный от верной гибели обычным домашним котом. 

Именно эта легенда о младенце, выжившем в той страшной катастрофе, легла в 

основу полотна «Наводнение в Бисбосе в 1421 году», написанной спустя 

четыре века Лоуренсом Альмой –Тадемой. 

Лоуренс на своем полотне изобразил этот эпизод в тот момент, когда вода 

отступила, и оставшиеся в живых вышли из своих укрытий, чтобы осмотреться. 

Деревня практически была смыта с лица земли. А у самой дамбы была замечена 

детская колыбель, которую туда прибило после схода большой воды. Ее сильно 

било волнами о дамбу, а по ее деревянным перилам как сумасшедший скакал 

кот. И никто из очевидцев даже не мог предположить, что в колыбели мог кто-

то выжить. Было решено спасти кота. И каково же было всеобщее удивление, 

когда в колыбельке обнаружился спящий малыш. А прыгающий кот, с одного 

края перила на другой поддерживал равновесие колыбельки так, что постелька 

ребенка оставалась сухой. Младенец даже не проснулся среди бурлящих волн. 
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 [3] 

 

В наше время становятся всё популярнее арт-объекты, они выполняют 

эстетическую и образовательную функцию. Во-первых, они своеобразно 

украшают общественное пространство, делают его узнаваемым и 

примечательным. Во-вторых, они несут некий смысл, который может 

сподвигнуть людей больше узнавать о каком-либо явлении или социальной 

проблеме, например, в Брюгге дизайнеры бюро Studio KCA построили 

огромного кита из 5 тонн пластикового мусора, найденного в Тихом океане.  

Из-за пластика гибнут сотни животных, а вода заражается токсинами. 

Архитекторы и дизайнеры добыли пластик из того самого “пластикового 

пятна” и решили построить из него скульптурного кита высотой в четыре 

этажа. В рамках триеннале в Брюгге инсталляцию разместили в одном 

из каналов города, чтобы еще раз напомнить о действительно серьезной 

проблеме переработки пластика. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1
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[3] «Наводнение в Бисбосе в 1421 году».(1856г.). Автор: Лоуренс Альма –Тадема.  

 

 [4] 

 

Ещё пример арт-объекта, указывающий на социальную проблему, есть в 

парке «Кузьминки» 23-метровый надувной слон зелёного цвета. Художник 

Михаил Цатурян своим арт-объектом решил привлечь внимание к проблеме 

вымирания слонов в Африке и Азии. После московской презентации 

инсталляция отправилась в Неваду на фестиваль Burning Man. 

 

 [5] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1
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[4] Арт-объект в Брюгге из 5 тонн пластика. 

[5] Арт-объект в парке «Кузьминки» надувной слон. 

в Самаре будет установлен арт-объект «Кошка-хвост-трубой». Его создали 

на молодёжном форуме «iВолга-2019» участниками смены «Культурный Бум» 

из разных регионов Приволжского федерального округа. Композиция «Кошка-

хвост-трубой» состоит из двух частей и символизирует новые, 

энергоэффективные технологии. Сама фигура кошки выполнена почти из 500 

новых металлических деталей, которые собраны в 3D-модель и скреплены 

между собой методом горячей сварки. Именно такие материалы теперь 

используются ресурсоснабжающими компаниями для прокладки и замены 

теплосетей. А вот устаревающие и ненадёжные материалы: трубы, задвижки, 

крышки от люков - составляют символичный «клубок», которым играет 

домашнее животное. 

 

 [6] 

 

Рассмотрим проект квартала «Кошачьи радости». В основе разработки 

проекта лежит концепция того, что мы очень похожи с кошками, потому что 

совершаем такие действия, как и они, но они разные по исполнению, мы также 

бегаем, играем, отдыхаем, едим и многое другое. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1
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[6] Арт-объект в Самаре «Кошка-хвост-трубой». 

С помощью специализированных территорий можно изменить отношение 

к бездомным кошкам. Такие места будут познавательными, интересными и 

сюда можно прийти, и хорошо провести время.  

Начинается маршрут с первого арт объекта и на протяжении всего пути в 

каждой зоне будет присутствовать свой арт-объект. 

Первая зона это - детская площадка, для маленьких посетителей будет 

открыто игровое пространство с кошачьей тематикой, горка в виде кошки, 

канаты, и также будет арт объект в виде игривых котят.  

Дальше посетители двигаются в сторону спорт площадки, тоже кошачья 

тематика, канаты, беговая дорожка и футбольное поле и свой арт-объект. 

 Следующая территория — это зона тихого отдыха. Подразумевает под 

собой некий парк с пуфиками, гамаками, атрибутами лежанок, и ещё там будет 

библиотека с книгами, журналами посвящённые кошкам. 

 Затем посетители переходят в творческую зону, здесь проводят различные 

мастер классы на тему кошки. Например, лепят кошку в разных позах из глины 

или пластилина, складывают фигуру кошки из бумаги, рисуют её разными 

материалами. Всё это направлено для развития мелкой моторики и внимания. 

Здесь можно провести время весело, интересно и с пользой. 

Дальше идёт зона фуд-корта с кошачьими элементами. Здесь будет терапия 

с кошками, всё это происходит в кафе, здесь можно расслабиться, поиграть и 

погладить кошек и выпить кофе-чай. 

Затем идёт следующая зона — это ветеринарная клиника для кошек в виде 

самой кошки, это и есть сам арт-объект. Тут можно получить медицинскую 

помощь для кошек и котов.  

Последний, завершающий весь маршрут, объект — это магазин с 

инвентарём и с остальной продукцией предназначающиеся для кошек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1
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При создании таких зон отдыха люди могут не только просто гулять по 

парку, но и ещё участвовать в мастер классах, проводить время активно и с 

пользой. На таком маршруте есть своя тематика и функция, люди у которых 

уже есть кошки эта среда очень будет интересна и полезна, а у тех, у кого нет, 

те могут передумать и изменить свое отношение к ним. 

 

[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1
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[7] Блок-схема функциональных процессов территории квартала «Кошачьи 

радости. 
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Современную, успешную компанию сложно представить без 

организационной культуры, в которой заключено множество аспектов. Являясь 

неотъемлемой частью данного понятия, построение целей и ценностей, 

стратегий качества, нравственных принципов и правил поведения работников 

формируют индивидуальный облик организации, поддерживая её высокую 

репутацию в деловом сообществе.  

Поэтому организационная культура в современной России требует 

специального рассмотрения и решения проблем в зависимости от актуальных 

тенденций и специфики развития, как конкретных компаний, так и страны в 

целом. 

Особенности организационной культуры, которые складываются в 

организациях определенного государства, определяются национальным 

менталитетом и стилем управления. К примеру, в европейских странах 

доминирующей является культура согласия, в США – успеха, в Японии – 

синтеза, в РФ – правил, принадлежности, силы. 

Причем, большинство исследователей говорят о том, что национальные 

особенности страны влияют на поведение сотрудников гораздо больше, чем 

организационная культура сама по себе. 

Главной причиной повышения интереса к организационной культуре 

традиционно считается противостояние японской и западной моделей 

организационного менеджмента. На фоне спада экономики США в 70-х-начале 

80-х годов XX века успех японских корпораций находил объяснение в 

особенностях японского менталитета, традиций и национальной культуры, т.е. 

факторов, определяющих организационную культуру предприятий 

(коллективная сплочённость, верность сотрудников предприятию, превышение 

интересов предприятия над личными интересами и т. д.). 
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Несомненно, японская модель менеджмента и организационной культуры 

в частности является одной из самых эффективной в мире. В Японии большой 

акцент делают на групповую форму организации туда, используют механизм 

коллективной ответственности, при котором члены коллектива вне зависимости 

от занимаемой должности могут быть причастны к принятию управленческих 

решений, а информация о делах фирмы доводится до всех сотрудников. Эта 

система управления приводит к тесному контакту руководства, различных 

служб и простых работников, высокой сопричастности к результатам работы. В 

результате, по опубликованным данным, качество рационализаторских 

предложений в Японии в несколько раз больше, чем в США. Корпорация 

«Тойота» является лидером автомобильного мирового рынка. Смысл 

производственной системы «Тойота», прежде всего, в организационной 

культуре – в том, как люди мыслят и ведут себя, а это глубоко укоренено в 

философии и принципах компании. «Тойота» обладает уникальной 

философией. На первый взгляд, кажется, что данная компания чересчур 

осторожна, а в условиях современного мира нужно принимать спонтанные 

рискованные решения, дабы обогнать конкурента в инновационной гонке. Но 

именно такой подход отличает компанию и делает ее лидером рынка. 

В Америке, напротив, организационная культура основывается на 

принципе индивидуализма, поощряется дух соревнования и конкуренции, 

присутствует высокая специализация деятельности и неформализованное 

общение между сотрудниками. Она более направлена на личный успех и менее 

ориентирована на долгосрочные перспективы. Кроме того, стоит отметить, что 

в США организационной культуре руководство уделяет большое внимание, 

существует большое количество консультантов в этой области. Microsoft 

Corporation – одна из крупнейших транснациональных компаний по 

производству проприетарного программного обеспечения для различного рода 

вычислительной техники, миссия которой – способствовать человеку и 

обществу во всем мире реализовать свой потенциал в полной мере. Тип 

организационной культуры Microsoft Corporation имеет фокус 
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«профессионализм, развитие и ответственность». Наибольшее внимание 

уделяется стимулированию развития профессионализма и отдачи компании, 

поощряется автономность в принятии решений [2]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что в России 

только 20% компаний целенаправленно работают над созданием и 

усовершенствованием организационной культуры, в то время как на Западе эта 

цифра стремится к 80%. На Востоке же, данный вопрос стоит на первом месте в 

90% организаций, к примеру, в Японии преданность компании возводится до 

уровня культа. Что касается российских организаций, то для них формирование 

организационной культуры особо актуально и важно. На российском рынке 

сложились условия борьбы российских предприятия и западных конкурентов, 

которые имеют значительно больше финансовых ресурсов. В данной ситуации, 

главным образом, высокий уровень организационной культуры и человеческие 

ресурсы представляют возможность укрепления собственных позиций для 

российских организаций. Однако, высокий уровень организационной культуры 

не всегда является тем самым механизмом для организации, необходимым для 

эффективной работы. Чаще всего, это утверждение касается организаций, 

созданных в период СССР. 

В некотором количестве случаев организации являются «заложниками» 

собственной организационной культуры, он для них становится вакуумом, 

который непроницаем к изменениям внешней среды. 

Представляется возможным рассмотреть некоторые атрибуты 

организационной культуры, которые свойственны для современных российских 

предприятий: 

1. Осознание себя и собственного места на предприятии. На текущий 

момент в России осознание организационной культуры является сильно 

размытым, нет чёткого формулирования ценностей. В результате, часть 

предприятий видится в качестве продолжения домашнего быта, где можно 

обсуждать семейные и личные хлопоты. Противоположной является ситуация 
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на других предприятиях, где сотрудники видят друг в друге исключительно 

коллег. 

2. Ценности. На данный момент предприятие не предоставляет ответ 

персоналу о ценности его трудовой деятельности. В результате, люди приходят 

работать на предприятия, имея совершенно различные ценностные ориентиры: 

первые приходят ради заработка, другие – ради получения профессии. 

3. Традиции, привычки и организация питания сотрудников. Для большей 

части отечественных предприятий характерно сохранение традиций 

праздничных отмечаний с организацией застолий. Плюс к этому, устойчивой 

является традиция ведения деловых бесед и переговоров во время приема пищи 

– будь то полноценный обед или чашка чая. 

4. Одежда, внешний вид и представление себя на рабочем месте. В 

небольшой части отечественных организаций корпоративный стиль одежды 

является обязательным атрибутом культуры предприятия, специально 

заказывается и производится. Однако, большинство предприятий в России, 

считают данную практику излишней и никаким образом не ограничивают 

внешний вид сотрудников. 

5. Мотивация и этика труда. В наших организациях моральная 

составляющая коллективного и индивидуального труда, равно как и 

ответственность и качество рабочего процесса еще только находятся на этапе 

становления и не являются необходимым атрибутом организационной 

культуры. 

6. Процесс развития и обучения сотрудников. Буквально недавно 

процессом развития сотрудников занималось непосредственно предприятие, 

где они работают. Для этого на предприятиях имелись планы по повышению 

квалификации. На сегодняшний день, руководство большинства отечественных 

предприятий рассматривает данный процесс как лишнюю трату средств и не 

предоставляет такой возможности своим сотрудникам. 
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Анализ литературных источников и исследований показал, что культура 

российских предприятий зависит от различных факторов, в т.ч. исторического – 

создания предприятия в советский период: 

1. Предприятия, появление которых произошло в советское время, 

характеризуются достаточно специфичной культурой, несмотря на ее 

постепенное разрушение с шестидесятых годов XX века. Для данной культуры 

характерен клановый коллективизм как основа неформальной культуры. 

2. Для предприятий следующего этапа – периода перестройки характерны 

некоторые признаки культуры советских предприятий, плюс на это 

накладывается отпечаток сложного периода перестройки. Базисом развития 

таких предприятий являются межличностные коллективные отношения. 

3. Для организаций, созданных после перестройки и в современной 

России, характерно выстраивание собственной организационной культуры с 

учетом зарубежного опыта в соответствии с новыми рыночными требованиями. 

В результате, прошлые ценности на предприятиях утрачиваются, а новые 

еще не успели внедриться в сознание персонала. Данный этап характеризуется 

ориентированием на современные ценности и поиском новых. Если вернуться к 

советским предприятиям, то отметим существовавшее тогда равенство 

работников друг с другом и большую роль внедряемых моральных стимулов в 

оплате трудовой деятельности. Для большинства предприятий было 

обыденным написание книги или создание «музея славы» о своих достижениях. 

Моральное стимулирование заключалось в конкурсах, обязательными 

атрибутами которых являлось награждение победителей памятными значками и 

размещением на доске почета. Все это формировало организационную 

культуру предприятий в СССР и делало ее достаточно эффективной. Работники 

предприятия гордились им, у них формировалось чувство коллективизма и 

индивидуальной причастности к успехам предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность современных 

организаций в России зависит от определения принципов работы и ценностей, 

которые должны отвечать не только требованиям рынка, но и требованиям 
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общества. С целью развития культуры необходимо как учитывать современные 

ценности, так и возрождать советские атрибуты культуры, но все это должно 

проходить с учетом эффективного зарубежного опыта. 

Одна из важнейших стратегических задач высшего руководства 

организации – формирование и поддержание такой организационной культуры, 

которая повышала бы отдачу персонала и способствовала повышению ее 

эффективности и конкурентоспособности. С этой задачей руководству поможет 

справиться своевременная диагностика культуры организации [1]. 

 

Список литературы 

1. Ильченко С.В., Саяпина Т.С., Тырина Т.Г., Останкова Н.В. Кадровая 

политика организации в условиях модернизации экономики: инструменты 

реализации: монография. Москва: РУСАЙНС, 2022. — 176 с. 

2. Zaytsev A., Rodionov D., Dmitriev N., Ilchenko S. Assessing Intellectual 

Capital from the Perspective of its Rental Income Performance // International 

Journal of Technology. 2020. № 8. P. 1489-1498. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 

 

УДК 658.3 

Хваткова Ю.С. обучающийся 3 курса 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Мировая 

экономика» ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» г. Москва  

khvatkova2000@inbox.ru 

Научный руководитель:  

Аношина Ю. Ф., д.э.н., профессор 

экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» г. Москва 

jfano@mail.ru 

 

СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТЫ 

 

Аннотация. В данном исследовании проведен статистический анализ 

занятого населения Российской Федерации. Показатели занятости населения 

представлены в графическом виде и проанализированы. Объектом данного 

статистического исследования являются показатели динамики и структуры 

численности занятого населения. Основной целью данной статьи является 

статистический анализ показателей занятости населения РФ для будущего 

формирования основных направлений социальной политики страны.  

Ключевые слова: статистический анализ, безработица, занятость 

населения, рынок труда, социальная политика.  

 

Khvatkova Yu.S., Anoshina Yu. F. 

 

STRUCTURAL AND DYNAMIC ANALYSIS OF EMPLOYMENT IN 

RUSSIA: TRENDS AND FACTS 

 

Abstract. In this study, a statistical analysis of the employed population of the 

Russian Federation was carried out. Employment indicators of the population are 

presented graphically and analyzed. The object of this statistical study is the 

indicators of the dynamics and structure of the employed population. The main 
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purpose of this article is a statistical analysis of employment indicators of the 

population of the Russian Federation for the future formation of the main directions 

of the country's social policy. 

Keywords: statistical analysis, unemployment, employment, labor market, 

social policy. 

 

В современном мире с его условиями, а именно в условиях 

внешнеполитического кризиса и различных экономических санкций в сторону 

Российской Федерации со стороны западных стран необходимо решать 

вопросы по импортозамещению и развитию собственного производства, как 

промышленных, так и сельхоз товаров в стране. Так что справедливо говорить 

о том, что в ближайшее время стране потребуются новые 

высококвалифицированные работники со средним профессиональным 

образованием (спо) и высшим образованием. В особенности 

высококвалифицированные кадры потребуются в технической и аграрной 

отраслях. Также стоит сказать, что это все найдет свой отклик и в структуре 

распределения занятых по отраслям.  

В жизни любой страны отношения, складывающиеся в сфере занятости 

населения являются основополагающими и во многом определяют ее развитие. 

Уровень занятости характеризует общее состояние национальной экономики и 

дает представление об ее эффективности. В то же время проблемы занятости и 

безработицы в стране оказывают существенное влияние не только на 

социально-экономическую, но и на политическую ситуацию.  

Для разработки различных направлений политики в области занятости 

требуется разработка статистического инструментария, позволяющего 

раскрыть количественные закономерности взаимосвязей показателей рынка 

труда, выявить факторы, формирующие его. В связи с этим вышесказанное 

свидетельствует об актуальности темы исследования, призванного провести 

статистический анализ рынка труда, направленный на оценку его состояния и 

развития. 
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Занятость населения – это социально-экономическая категория, 

определяющая деятельность резидентов, направленная на удовлетворение 

личных или общественных потребностей. Другими словами, это количество 

официально трудоустроенных и не трудоустроенных граждан РФ 

трудоспособного возраста. 

Такие вопросы, как занятость населения и безработица были разобраны и 

рассмотрены многими экономическими учеными, а именно: С.В.Андреевым 

[2], Б.Д Бреевым [4], Кейнсом Д.М. [10], А.Э Котляром [12] и другими. Но 

стоит сказать, что по взгляду автора данной статьи в работах перечисленных 

ученных было недостаточно уделено внимания именно оценке занятости 

населения.  

Также стоит отметить, что занятость населения – является одним из 

главных индикаторов эффективности социально-экономической политики, 

проводимой в стране. [8] Во многих странах, Россия не исключение, показатели 

занятости рассматриваются в качестве определяющего аспекта потенциала 

общества и возможной перспективы его развития. Так что одной из главных 

задач для развития страны, в частности Российской Федерации, является 

регулирование занятости населения и уменьшение уровня безработицы в 

стране. [6] Динамика занятости населения за последние десять лет достаточно 

оптимистична, число занятого населения растет. Но, стоит все-таки отметить, 

что безработица также находится на высоком уровне.  

В таблице 1 отражена динамика числа занятого населения и уровень 

безработицы в РФ за период 2009–2019 г.г.  

Таблица 1. Динамика численности занятого населения и безработных в РФ 

Период 

Численность занятого населения Численность безработного населения 

Млн чел. 
Цепные темпы 

роста 
Млн чел. 

Цепные темпы 

роста 

2009 69,2 - 5,2 - 

2010 68,3 0,987 5,2 1,000 

2011 70,8 1,037 4,5 0,865 

2012 71,0 1,003 4,7 1,044 

2013 69,4 0,977 6,3 1,340 

2014 69,9 1,007 5,5 0,873 
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Период 

Численность занятого населения Численность безработного населения 

Млн чел. 
Цепные темпы 

роста 
Млн чел. 

Цепные темпы 

роста 

2015 70,9 1,014 4,9 0,891 

2016 71,5 1,008 4,1 0,837 

2017 71,4 0,999 4,1 1,000 

2018 71,5 1,001 3,9 0,951 

2019 72,3 1,011 4,2 1,077 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронные ресурс].-Режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2EfrJGVJ/Rab_sila_2020.pdf 

 

Также представим таблицу 1 в виде диаграммы для удобства - рисунок 1. 

 

Рисунок 1. Динамика численности занятого населения и безработных в РФ 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронные ресурс].-Режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2EfrJGVJ/Rab_sila_2020.pdf  

 

За анализируемый период средняя численность занятого населения равна 

70,8 млн человек. В среднем ежегодно за 2009–2019 г.г. численность занятого 

населения в экономике РФ выросла на 0,33 млн человек или же на 0,4%. 

Интенсивный прирост показателя отмечен в 2011 году в сравнении с 2010 

годом – на 3,7%. Также наблюдается высокий темп снижения численности 

занятого населения за 2013 год в сравнении с 2012 годом - на 2,3%.  

За 2009–2013 года число занятых по показателям в среднем возрастала в 

1,001 раза, за 2013–2019 года число занятых увеличивалась в среднем в 1,005 
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раза. Также стоит сказать о том, что наблюдается ускорение среднегодовых 

темпов роста показателей численности занятого населения за период 2013–2019 

годов, если сравнивать с 2009–2013 гг. в 1,004 раза.  

В 2009 – 2019 года в среднем ежегодно число безработных снижается на 

0,5%. Хотя стоит отметить, что в 2013 году в сравнении с 2012 годом заметен 

прирост числа безработных на 34%, данная ситуация объясняется влиянием 

финансового экономического кризиса, который повлиял на спад производства, 

уменьшение ВВП и увеличение безработных. В 2018 году в сравнении с 2013 

годом показатель безработицы снизился на 38,1%. Также стоит отметить, что с 

2014 года показатели безработицы уменьшаются, это связно с принятыми 

антикризисными мерами правительства.  

Также по некоторым статистическим данным за 2018 год удельный вес 

мужчин, которые заняты в экономике Российской Федерации, составил 67,8%, 

53,2% женщин соответственно. [16] Примерно такая тенденция наблюдается и 

за прошедшие 10 лет. Следует отметить, что женскому полу сложнее найти 

работу в силу физиологических особенностей. Предприятия несут 

дополнительные материальные издержки, связанные, например, с оплатой 

отпуска по уходу за ребенком, иными словами декрет.  

Теперь рассмотрим структуру занятых по возрастам за 2013–2019 год 

таблица 2. 

Таблица 2. Состав и структура рабочей силы по возрастным группам, % 
Пер

иод 

15-

19 

лет 

19-

24 

лет 

25-

29 

лет 

30-

34 

лет 

35-

39 

лет 

40-

44 

лет 

45-

49 

лет 

50-

54 

лет 

55-

59 

лет 

60-

64 

лет 

65-

69 

лет 

70 и 

стар

ше 

2013 0,7 8,5 14,2 13,2 12,7 11,6 12,3 13,3 8,8 3,5 0,9 0,2 

2014 0,6 7,8 14,5 13,5 12,8 12,0 11,8 13,3 9,0 3,7 1,0 0,2 

2015 0,6 7,0 14,5 13,9 13,0 12,2 11,4 13,0 9,3 3,9 1,1 0,2 

2016 0,6 6,4 14,5 14,3 13,2 12,5 11,2 12,7 9,4 4,0 1,1 0,2 

2017 0,5 5,7 14,4 14,5 13,6 12,7 11,4 12,1 9,6 4,0 1,2 0,4 

2018 0,5 5.2 13,8 15,0 13,7 12,9 11,5 11,6 9,9 4,2 1,4 0,4 

2019 0,5 5,0 12,9 15,3 14,1 13,0 11,8 11,1 10,0 4,4 1,5 0,5 

Источник: Россия в цифрах. 2020: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2020 – 550 с. 

 

Проанализировав таблицу, можно сказать, что структура занятых по 

возрастам в России за последние 7 лет, остается примерной такой же, разница 
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составляет 0–2 %. Также можно сделать выводы, что наибольший удельный вес 

занятого населения приходится на население в возрасте 30–39 лет. Далее идет 

население в возрасте 40–49 лет. Удельный вес занятого населения в возрасте 

19–29 лет уменьшился за последние 7 лет, данную ситуацию можно объяснить 

тем, что увеличивается количество человек данного возраста, которые в 

предпочтение больше ставят образование и идут учиться. Самый наименьший 

показатель удельного веса приходится на население в возрасте 15–19 лет и 70 и 

старше лет. Также наблюдается рост занятого населения возрасте 60–70 лет, это 

можно объяснить тем, что в России пенсии невысокие и населению 

пенсионного возраста приходится работать. Также данную ситуацию можно 

объяснить тем, что возраст 60–70 лет вполне трудоспособно и люди хотят 

работать.  

Теперь рассмотрим показатели структуры занятого населения по уровню 

образования за 2013–2019 года таблица 3. 

Таблица 3. Состав и структура рабочей силы по возрастным группам, % 

Период Высшее СПО 
Среднее 

общее 

Основное 

общее 

Не имеют 

основного 

общего 

2013 37,7 44,3 22,0 3,5 0,3 

2014 32,2 44,8 19,2 3,5 0,2 

2015 33,0 45,0 18,4 3,4 0,2 

2016 33,5 45,1 18,1 3,2 0,2 

2017 34,2 44,8 17,4 3,3 0,2 

2018 34,2 45,0 17,2 3,4 0,2 

2019 34,2 45,5 16,9 3,7 0,2 

Источник: Россия в цифрах. 2020: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2020 – 550 с. 

 

Итак, по данной таблице можно сказать, что структура занятых по 

уровню образования в России также соблюдает определённую тенденцию, с 

2013 по 2019 года структура схожа. Анализ данной структуры, говорит о том, 

что большая часть удельного веса населения получила среднее 

профессиональное образование и высшее образование с 2013 по 2019 года. 

Также можно сказать, что как раз таки эти две группы являются основными в 

РФ и средний общий удельный вес их составляет 79,07%. Наименьший же 

удельный вес на занятость населения приходится на население, которое не 
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имеет общее образование, и средний общий удельный вес за 2013–2019 года 

составляет – 0,214%. Такой меленький процент объяснятся тем, что сейчас в 

России работодателю необходимы сотрудники и рабочие с образованием и 

определённой квалификацией.  

Перейдем к анализу структуры занятости по видам экономической 

деятельности, для этого перейдем к таблице 4.  

Таблица 4. Структура занятости по видам экономической деятельности, % 
Отрасли 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сельское, лесное хоз-во, 

рыболовство и рыбоводство 

7,0 6,7 6,7 6,7 5,9 5,9 5,8 

Добыча полезных ископаемых 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 

Обрабатывающие производства 14,5 14,2 14,0 14,0 14,2 14,1 14,3 

Обеспечение электр. энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

2,8 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,6 

Водоснабжение; водоотведение; 

организация сбора и утилизация 

отходов, деят-ть по ликвидации 

загрязнений 

0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 

Строительство 7,6 7,6 7,6 7,2 7,3 7,1 6,9 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

15,9 15,8 15,7 15,7 15,9 15,9 15,6 

Транспортировка и хранение 8,4 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6 8,8 

Деят-ть гостиниц и предприятий 

общественного питания 

2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 

Деят-ть в области информации и 

связи 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Деят-ть финансовая и страховая 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 

Деят-ть по операциям с 

недвижимым имуществом 

1,9 1,9 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 

Деят-ть профессиональная, 

научная и техническая; деят-ть 

административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

4,7 5,0 5,1 5,0 5,4 5,6 5,8 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

7,4 7,3 7,4 7,4 7,2 7,1 7,0 

Образование 9,2 9,2 9,2 9,4 9,5 9,5 9,5 

Деят-ть в области здравоохрания 

и социальных услуг 

7,7 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 7,9 

Дят-ть в области культуры, 

спорта, организация досуга и 

развлечений 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 
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Отрасли 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Предоставление прочих видов 

услуг 

2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 

Другие виды экономической 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источник: Россия в цифрах. 2020: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2020 – 550 с. 

 

Итак, изучив таблицу выше, можно сказать, что структура занятости по 

экономическим видам деятельности за последние 7 лет схожа и никаких резких 

изменений в структуре не наблюдалось. Большую часть удельного веса в 

структуре занятости по экономическим видам деятельности занимают 

следующие пункты (по возрастанию): торговля оптовая и розничная ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов (среднее значение за 7 лет 15,79 %); 

обрабатывающие производства (среднее значение за 7 лет 14.19 %) и 

образование (среднее значение за 7 лет 9,36 %).  Самые маленькие показатели 

удельного веса — это водоснабжение и добыча полезных ископаемых.  

Также в рамках темы статьи стоит отметить, что РФ гарантирует 

минимальный размер пособия по безработице в размере 12 792 руб. (по данным 

на 2022 г.). Пособие выплачивается с первого дня признания безработным. 

Первые три месяца перечисляют 75% среднего заработка на последнем месте 

работы. 

Государством также гарантируется субсидирование безработицы. Его 

целью является трудоустройство инвалидов, стажировка работников и 

выпускников вузов, профессиональное обучение, а также выплата стипендий (в 

процессе профессионального обучения) и т.д. 

На данный момент времени вопросы занятости и безработицы являются 

наиболее обсуждаемыми на государственном уровне. Госорганами начали 

разрабатываться программы социальных реформ, которые нацелены на 

усовершенствование рыночных механизмов регулирования занятости, а 

именно: 

• Государственная программа «Содействие занятости населения», срок 

реализации которой с 2022 по 2024 гг., целью которой является создание 
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правовых, экономических и институциональных условий, способствующих 

эффективному развитию рынка труда; 

• Программы, направленные на увеличение числа рабочих мест 

• Программы по подготовке и переподготовке специалистов 

• Программы содействия найму кадров 

• Программы по социальному страхованию безработицы 

Целями перечисленных выше программ являются повышение качества 

уровня жизни населения, повешение уровня занятости населения, повешения 

уровни квалификации работников и их переподготовки, а также сокращение 

негативных последствий после увольнения.  

   Теперь перейдём к прогнозу на 2021–2023 года по занятости населения, 

построив линию тренда по данным из таблицы 1.  

 

 
Рисунок 2. Линия тренда уровня занятости в РФ по годам (млн.чел) [15] 

 

По построенной линии тренда можно сделать вывод о том, что уровень 

занятости населения будет расти вплоть до 2023 года и далее. Данную 

тенденцию роста можно объяснить тем, что в РФ проводится удачная политика 

по государственным программам по увеличению уровня занятости населения, в 
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особенности государственная программа РФ «Содействие занятости 

населения», которая начала реализовываться с 2013 года.  

Теперь рассмотрим данные динамки безработицы в РФ за 2009–2020 года 

и построим линию тренда. 

 
Рисунок 3. Линия тренда уровня безработицы в РФ по годам в (млн.чел) [15] 

 

Построив и проанализировав линию тренда, можно предположить, что 

уровень безработицы в России будет уменьшаться. Можно наблюдать 

отклонение от линии тренда в 2010 году, это связано с кризисом 2008 года, где 

уровень безработицы значительно быстро рос. Также в 2012–2014 годах 

уровень безработицы выше линии тренда, но далее наблюдается снижение 

уровня безработицы. В 2016–2018 уровень безработицы ниже линии тренда, 

данная тенденция снижения уровня безработицы также связана с успешной 

реализацией государственной программы РФ «Содействие занятости 

населения». Стоит еще отметить, что в 2019 году наблюдается рост 

безработицы, это связано со сложившейся ситуацией в мире и появившейся на 

тот момент пандемией Covid-19.  

Итак, подводя итоги, можно, несомненно, сказать, что занятость 

населения и уровень безработицы сильно влияют на развитие экономики любой 
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страны. На сегодняшний момент в России уровень безработицы и занятость 

населения – это одни из главных вопросов в экономической политике страны. 

Для более оптимистичных показателей России необходимо выполнить 

комплекс мер, реализуемый в разнообразных направлениях социальной и 

экономической политики страны.
14
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Аннотация. Исследуется специфика правовой определенности 

конституционных норм. Анализируются особенности толкования положений 

Основного закона страны Конституционным Судом Российской Федерации. 

Рассматриваются отдельные позиции ученых в отношении особенностей 

толкования и конститулизации российской правовой системы. 
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Separate positions of scientists regarding the peculiarities of interpretation and 

constitutionalization of the Russian legal system are considered. 
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constitutionalization; interpretation of the provisions of the Constitution. 

 

Конституция – важнейший нормативно-правовой акт в российской 

правовой системе, который по своей сути определяет векторы развития нашей 

страны, а в рамках исследования конституционного права в сравнении с иными 

отраслями права, данная отрасль права по сути основополагающая для иных 

отраслей права. Поэтому и в ч. 1 ст. 15 Конституции РФ предусмотрено, что 

«Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации» [1], что еще раз 

подчеркивает ее ценность и высокую значимость для общества и государства. 

Исследуя тематику правовой определенности данного ключевого 

нормативно-правового акта можно конститировать факт того, что его нормы 

довольно широкие, в отличие от положений иных отраслей права, они 

регламентируют общественные отношения в достаточно меньшей 

определенности. На практике, к сожалению, такая ситуация приводит к 

дискуссиям о том, что данный документ носит, скорее, «декларативный 

характер».  

При этом представляется, что это, по сути, не так, ведь в государстве 

должен быть ключевой нормативно-правовой акт, определяющий специфику 

развития страны, и Конституция как раз таковым и является. Другой вопрос, 

что положения данного акта должны соблюдаться, в противном случае теряется 

фактическая ценность документа, что порождает на практике к различным 

«декларативным» взглядам на него. 

 Для эффективного соблюдения конституционных норм необходимо 

четкое их толкование, которое, исходя из компетенции, осуществляется 

Конституционным Судом РФ. В доктрине также существует множество 
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позиций ученых, которые стремятся глубже раскрыть особенности применения 

конституционных норм к тем или иным общественным отношениям, проводят 

сравнение различных отраслей права, институтов и т.п. Однако следует 

отметить, что на практике зачастую суды принимают во внимание в первую 

очередь именно толкования высшего суда по различным нормам. В этой связи, 

для правоприменения возрастает роль толкований Конституционного Суда РФ.  

Данные толкования важны и для науки, что обеспечит решение ряда 

коллизионных вопросов в теории. Другой вопрос, что ряд ученых, к примеру, 

В.З. Лукашевич, Н.А. Комарова высказывают мнение о том, что, толкуя 

положения Конституции, данный высший суд фактически творит новые 

правовые нормы  [2, с. 25-26]. Относительно данной позиции можно отметить, 

что толкуя положения Конституции, этот Суд не должен творить 

правотворчество, ведь он должен толковать ее положения, т.е. разъяснять, а не 

создавать новые.  

В случае создания новых положений, роль Конституционного Суда как 

толкователя конституционных норм фактически теряется и он, по сути, 

превращается в законодателя, что не должно быть, исходя из действующей 

правовой системы [3, с. 9]. Однако в данном случае, чтобы отследить этот 

момент, необходимо и контролировать акты данного Суда в части толкования 

конституционных норм. В этой связи возрастает роль законодателя в части 

урегулирования такой ситуации [4, с. 52-53].  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что, будучи ключевым 

толкователем конституционных норм, Конституционный Суд оказывает 

важную роль в развитии теории и практики распространения конституционных 

положений на различные отрасли права. Тем не менее, исходя из своей роли, 

этот суд не подменяет законодателя, а наоборот, стремится глубже 

детализировать положения конституционных норм, что достаточно сложно 

ввиду широкого их характера правовой определенности.  
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