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Abstracts. In this article we have analyzed the right of citizens to participate in the selection 
of a person for the post of justice of the peace. The author identified the problems of this Institute 
and proposed his own innovations. 

Key words: justice of peace, voting right, legal system, Russian federation. 
 
Правосудие, осуществляемое мировыми судьями на территории Российской Федера-

ции, является довольно важной темой для исследований, так как большинство дел граждан-
ского и уголовного судопроизводств рассматриваются именно в этом суде. Мировые судьи 
являются важным элементом в судебной иерархии Российский Федерации, так как в день 
могут разбираться более трехсот судебных дел лишь у одного мирового судьи. 

К концу этого исследования мы должны разобраться, насколько же целесообразно 
участие населения в избрании лица на должность мирового судьи. 

Создание мировых судей датируется 1864 годом во время, так называемых, «либе-
ральных реформ» Александра II. Избирались мировые судьи уездными земскими собрания-
ми на 3 года и утверждались первым департаментом Сената – высшим органом государ-
ственной власти в Российской Империи. Для того чтобы стать мировым судьей было не-
сколько обязательных требования к лицам, претендовавшим на должность: во-первых, пре-
тендент должен был быть подданным Российской империи старше 25 лет; во-вторых, преце-
дент должен был предоставить диплом об окончании высшего или среднего юридического 
учебного заведения (можно было заменить тремя годами и выше судебной практикой); в-
третьих, претендент должен был владеть недвижимостью (если в сельской местности, то на 
15 000 рублей, если в городской местности – 3 000 рублей), но, так как этот ценз было не 
всем возможно преодолеть, претендент мог обойти этот ценз, если земское собрание едино-
гласно одобрит его кандидатуру. 

Компетенцией мировых судей были мелкие тяжбы и обиды, обращались в основном 
крестьяне, по гражданскому производству максимальный иск мог составить 500 рублей, а по 
уголовному судопроизводству максимальный срок тюремного заключения до одного года. 
Отличительной чертой, помимо избрания собраниями, являлось также упрощенное и сокра-
щенное судопроизводство. 

Данная реформа, на наш взгляд, была одной из самых важных, так как она давала пра-
во на участие в правосудии непосредственно через свое волеизъявление, а именно избранием 
мирового судьи. 

И даже спустя более двух веков после создания мировых судей, значительных изме-
нений не произошло. Так, если посмотреть в Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О 
мировых судьях в Российской Федерации» [1], мировые судьи являются судами общей 
юрисдикции субъектов. Требования к кандидатам достаточно просты: быть гражданином 
Российской Федерации старше 25 лет, иметь высшее юридическое образование, опыт работы 
в судебных органах не менее 5 лет. Компетенция мировых судей – это уголовные дела не-
большой тяжести, иски на сумму не более 50000 рублей. 

Но что нас интересует, так это порядок избрания на должность мировых судей. Обра-
щаясь к статье 6 закона, можем наблюдать, что мировые судьи могут избираться на долж-
ность населением судебного участка. Но с чем мы сталкиваемся на практике, так это то, что 
мировые судьи чаще всего назначаются законодательными (исполнительными) органами 
субъекта. 

На наш взгляд, институт мировых судей должен был рассчитывать на расположение 
мировых судей больше к населению, чем к власти. Но мы понимаем, что будет затрудни-
тельно избирать кандидата населением, так как: во-первых, это траты бюджета, для того что-
бы создать избирательные участки потребуется немалое количество денег из местного бюд-
жета, на наш взгляд, лучше эти деньги направить на необходимые траты, к примеру, соци-
альное обеспечение; во-вторых, не все население этого судебного участка заинтересовано в 
избрании мирового судьи, так как им попросту это не неинтересно, с каждым годом у насе-
ления проявляется все больший уклон к абсентеизму, выборы вызывают все большее недо-
верие у людей; в-третьих, население не обладает должной компетенцией, чтобы оценить 
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кандидата на его профессиональные качества, этим все же должны заниматься компетентные 
органы, так как осуществление справедливого правосудия один из важных признаков право-
вого государства. 

Аналогично мировому суду в России существуют участковые суды в Германии, кото-
рые также разбирают уголовные дела небольшой тяжести и гражданские иски, не превыша-
ющие 5 тыс. евро. Отличие состоит лишь в составе суда. Так, в участковые суды обязательно 
рассматриваются одним судей, имеющий профессиональное образование и иногда двумя 
непрофессиональными судьями (суд шеффенов). Избираются шеффены из числа граждан, не 
имеющих юридическое образование и проживающих на территории функционирования суда. 
Мы не просто так выбрали в качестве зарубежного опыта Германию, так как, на наш взгляд, 
именно в Германии присутствует эта демократия, к которой должна стремиться и Россия. 

Хоть этот институт и предполагает участие населения в отправлении правосудия, но 
мы выяснили, что это нереально выполнить в нынешних условиях. Наше предложение – это 
убрать эту часть из статьи 6 закона «О мировых судьях». 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. О мировых судьях в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 

17.12.1998 № 188-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=322887&fld=134&dst

=1000000001,0&rnd=0.19917524473667214#040486990077313645 (дата обращения: 

26.12.2019). 

 

 

УДК 347.45/.47 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Алтенгова Ольга Леонидовна, 

канд. юрид. наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», г. Волжский 

 

Аннотация. В работе анализируются отдельные вопросы правового регулирования 

договора оказания платных образовательных услуг. Автор указывает на снижение качества 

предоставляемых образовательных услуг на возмездной основе ввиду наличия корыстных 

целей некоторых недобросовестных образовательных организаций, стремящихся получить 

прибыль от платы за обучение. Исключение подобного поведения некоторых образователь-

ных организаций автор видит в виде установления четкой правовой регламентации оказания 

платных образовательных услуг с учетом их специфических особенностей. 

Ключевые слова: право на образование, образовательная организация, услуги, дого-

вор оказания услуг. 

 

LEGAL REGULATION OF CONTRACT FOR PROVISION  

OF PAID EDUCATIONAL SERVICES 

 

Altengova Olga Leonidovna, 

candidate of juridical sciences, associate professor, 

head of the department of civil and legal disciplines, 

Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy and Law, Volzhsky 



6 
 

Abstracts. The work analyses certain issues of legal regulation of the contract for the provi-

sion of paid educational services. The author points to the decline in the quality of educational ser-

vices provided on a reimbursable basis due to the vested goals of some unscrupulous educational 

organizations seeking to profit from tuition fees. The author sees the exclusion of such behaviour of 

some educational organizations in the form of a clear legal regulation of the provision of paid edu-

cational services, taking into account their specific characteristics. 
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В соответствии со ст. 7 Основного закона [1] Россия является социальным государ-

ством, политика которого направлена на создание таких условий, которые способствуют 

обеспечению достойной жизни и свободного развития человека. Достойная жизнь и свобод-

ное развитие, как известно невозможно в том числе без образования, главной целью которого 

на сегодняшний день является не только передача знаний и накопленного опыта, но удовле-

творение спроса как будущего работника, так и работодателя, формирование готовности к 

профессиональной деятельности, а также стимулирование к самообразованию, повышению 

квалификации и переобучению. Право на образование гарантируется государством (ст. 43 

Конституции РФ). В тоже время переход к рыночным отношениям потребовал от образова-

тельных организаций освоить создание и организацию процесса оказания платных образова-

тельных услуг. Ряд авторов [2; 3] приходят к выводу о снижении качества предоставляемых 

образовательных услуг в виду стремления некоторых недобросовестных образовательных 

организаций получить высокую прибыль за счет платы за обучение. Результатом преследо-

вания подобных корыстных целей является неполнота получаемых знаний, сокращение фун-

даментальных дисциплин в учебных планах, некорректно сформулированные знания, умения 

и навыки и как результат неосвоенные компетенции, необходимые для профессиональной 

деятельности будущего работника. В связи с чем остро стоит вопрос о наличии грамотного и 

четкого правового регулирования договора оказания платных образовательных услуг. 

Договор платных образовательных услуг находится в сфере регулирования несколь-

ких отраслей права, в первую очередь норм гражданского права, которое является базовым 

по отношению к данному виду договора, как разновидности гражданско-правового договора 

возмездного оказания услуг. Однако, по мнению некоторых ученых [4, с. 84], данному дого-

вору посвящено незаслуженно мало статей. В Гражданском кодексе Российской Федерации 

(п. 2 ст. 779) [5] содержится лишь единственное упоминание о том, что правила гл. 39 в чис-

ле иных перечисленных услуг применяются к услугам по обучению, что говорит об отстава-

нии поименованных договоров в ГК РФ от современных потребностей гражданского оборо-

та. Однако хотелось бы напомнить, что одним из принципов гражданского законодательства, 

перечисленных в ст. 1 ГК РФ, является свобода договора, суть которого заключается в том, 

что субъекты гражданских правоотношений наделяются правом самостоятельно решать за-

ключать или не заключать договор, стороны свободны в выборе контрагента по договору, 

также вольны выбрать вид договора, который не указан в законе или договор смешанного 

характера. Таким образом, говорить об отставании ГК РФ в части видов договоров совре-

менным условиям гражданского оборота не представляется возможным, т.к. участники 

гражданско-правовых отношений свободны в выборе не только закрепленных в ГК РФ видов 

договоров, но также могут предусмотреть для регулирования взаимоотношений с другими 

субъектами права свой вид договора, который будет отвечать условиям и потребностям 

гражданского оборота. 

В то же время не являются спорными основные характеристики рассматриваемого до-

говора. Договор об оказании платных образовательных услуг является консенсуальным, т.к. 

права и обязанности сторон по данному договору возникают с момента достижения согла-

шения по всем существенным условиям, возмездным, поскольку каждая из сторон этого до-

говора предполагает получение некого имущественного интереса и взаимным, что подтвер-

ждается наличием взаимных прав и обязанностей у обеих сторон. Так право заказчика обра-
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зовательной услуги корреспондирует обязанности исполнителя (учебного заведения) оказать 

образовательные услуги, а право учебного заведения на оплату оказываемых по договору 

услуг соответствует обязанности заказчика (гражданина или юридического лица) оплатить 

оказываемые услуги. Также следует признать, что договор об оказании платных образова-

тельных услуг является договором присоединения, поскольку заказчик образовательной 

услуги заключает данный договор на тех условиях, которые заранее определил. По мнению 

Мотехиной М.В., на сегодняшний день большинство договоров, в том числе и договор ока-

зания платных образовательных услуг, заключается путем присоединения к условиям, зара-

нее сформулированным одной из сторон. При этом автор считает, что образовательная орга-

низация в тексте договора заранее фиксирует его условия, которые являются наиболее вы-

годными для самого образовательного учреждения. Невыгодность условий договора для 

присоединившейся стороны следует считать одним из несправедливых условий договора [3, 

с. 75]. 
Вызывает сомнение утверждение Кокорина И.С. и Очередько О.В. [4, с. 88] о том, что 

договор оказания платных образовательных услуг является свободно заключаемым и лишь в 
некоторых случаях, при этом не указывая в каких, он может носить публичный характер. На 
наш взгляд, договор оказания платных образовательных услуг обладает ярко выраженным 
публичным характером. Образовательная организация обязана заключить договор с каждым, 
кто к ней обратиться при условии предоставления последним всех необходимых документов. 

Преследование корыстных целей недобросовестными образовательными организаци-
ями при оказании платных образовательных услуг является не единственной причиной необ-
ходимости четкой регламентации данных отношений. Также одним из недостатков правово-
го регулирования отношений по оказанию платных образовательных услуг является отсут-
ствие учета специфики самого процесса оказания образовательной услуги как объекта граж-
данских правоотношений. В виду неидеальной правовой основы регулирования отношений 
по оказанию образовательных услуг, важное значение приобретает четкая правовая регла-
ментация данной сферы, учитывающая специфику образовательных услуг. 

Характеризуя услуги как объект гражданских правоотношений, необходимо отметить, 
что качество объекта гражданских правоотношений услугам придает свойство действия, при 
этом данное действие может, как иметь результат, так и не иметь его, а нести в себе только 
полезный эффект. В то же время, как верно заметил Маркс Ю.А., даже полезный эффект мо-
жет не наступить по причине отсутствия необходимых активных действий со стороны обу-
чающегося, т.е. заказчика образовательной услуги, даже при условии соблюдения образова-
тельной организацией всех установленных стандартов и правил [2, с. 70]. Эти специфические 
особенности должны найти отражение в опосредующем оказание образовательных услуг 
обязательстве. 

Среди таких специфический особенностей образовательных услуг принято выделять: 
1) особый состав субъектов, организующих предоставление образовательной услуги; 2) пуб-
личный характер; 3) договорной характер оказания услуг; 4) платность предоставления обра-
зовательной услуги; 5) документальное подтверждение оценки полученных услуг; 6) отсут-
ствие гарантий достижения результатов. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо исключить корыстные цели недобросо-
вестных образовательных организаций путем четкой правовой регламентация оказания 
платных образовательных услуг с учетом их специфических особенностей. 
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Аннотация. Строительство различных линейных объектов, в том числе железных 

дорог, автомобильных трасс, газопроводов, а также увеличивающаяся вырубка лесов и 
другая хозяйственно-экономическая деятельность человека в последнее время все чаще 
вторгаются в природное жизненное пространство животных. Вынужденные пересекать 
рукотворные инфраструктурные объекты, животные все чаще гибнут под колесами поездов и 
автомобилей. Для предотвращения гибели объектов животного мира российское 
экологическое законодательство должно быть дополнено новой правовой категорией, 
распространенной в зарубежных странах. «Экодуки» – мосты и инженерные сооружения, 
создающие условия безопасной миграции диких животных через объекты транспортной и 
иной инфраструктуры, не угрожающей их жизни и здоровью. 
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Abstracts. The construction of various linear objects, including Railways, highways, gas 

pipelines, as well as increasing deforestation and other economic activities of man in recent years 

increasingly invade the natural living space of animals. Forced to cross man-made infrastructure 

facilities, animals are increasingly dying under the wheels of trains and cars. To prevent the death of 

wildlife objects, Russian environmental legislation should be supplemented with a new legal 

category, which is common in foreign countries. «Ecoducts» are bridges and engineering structures 

that create conditions for safe migration of wild animals through transport and other infrastructure 

that does not threaten their life and health. 

Key words: ecoducts, animals, facilities, safety, slaughterhouse. 

 

Строительство различных линейных объектов, таких как железные дороги, 

автомобильные трассы, нефте и газопроводы, а также увеличивающаяся вырубка лесов и 

другая хозяйственно-экономическая деятельность человека в последнее время все чаще 

вторгаются в природное жизненное пространство животных. Вынужденные пересекать 

рукотворные инфраструктурные объекты, животные все чаще гибнут под колесами поездов и 

автомобилей. Один из последних таких случаев произошел 1 сентября 2018 года в 

Московской области, когда на Пятницком шоссе автомобиль сбил лося. Животное погибло 

на месте происшествия, а водитель автомобиля получил несколько ушибов [1]. 

Аналогичные случаи фиксируются и в других стран мира. Например, в США из-за 

выбегающих на дорогу оленей в год регистрируют около 1,5 миллиона дорожных 

происшествий, а выплаты страховых компаний пострадавшим водителям приближаются к 8 

миллиардам долларов [2]. В России данная ситуация порождает ряд юридических проблем в 

части компенсации ущерба. 

С одной стороны, в случае столкновения крупного животного с автомобилем 

владельцу последнего причиняется серьезный ущерб, который невозможно компенсировать. 

Все известные нам попытки граждан взыскать стоимость ремонта автомобиля с 

государственных органов по использованию и охране животного мира, не регулирующих 

надлежащим образом численность диких животных и не принимающих мер по 

установлению специальных дорожных знаков, не увенчались успехом [3]. Суды во всех 

случаях отказали гражданам – автомобилистам в возмещении убытков. Вместе с тем, ряд 

таких граждан был привлечен к административной и/или деликтной ответственности. 

Сложившаяся ситуация означает, что государство (Российская Федерация), являясь 

собственником объектов животного мира в силу ст.4 Федерального закона «О животном 

мире», предпочитает пользоваться всеми благами собственника (получение в бюджет 

платежей за пользование объектами животного мира), однако не желает нести бремя 

собственника (ответственность за причинение вреда гражданам своим имуществом – дикими 

животными). 

Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо искать компромиссный выход, в 

качестве которого (как вариант смягчения остроты проблемы, но не ее окончательного 

решения) можно предложить опыт ряда зарубежных стран по строительству экодуков – 

мостов и иных инженерных сооружений, создающих условия безопасной миграции диких 

животных через объекты транспортной и иной инфраструктуры, не угрожающей их жизни и 

здоровью. 

Реализация данной концепции необходима еще и потому, что такая мера повысит 

гарантии безопасности дорожного движения, позволит защитить водителей автомобилей от 

столкновения с дикими животными, сберечь в сохранности их имущество (особенно если 

трасса проходит в лесных массивах). В свою очередь, это позволит сохранить пути 
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естественной миграции диких животных к местам водопоя, кормления и сезонного обитания. 

Наконец, это обеспечит сохранение популяций диких животных, гибнущих под колесами.  

Рассматриваемые нами меры уже предусматривались в истории нашей страны. В 

дореволюционный период законодательство Российской империи включало понятие 

«скотопрогон». Оно означало собой проходы под дорогами, расположенными в 

непосредственной близости от сел и деревень или же в них самих для проведения домашнего 

скота под присмотром пастухов.  

Скотопрогонной была названа даже одна из улиц Москвы. Так она была названа в 

XIX в., т.к. по ней прогоняли скот на городскую скотобойню [4]. Соответственно, и 

законодательство СССР включало категорию «скотопрогон» [5]. В примечании к статье 8 

Постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 25.08.1925 

содержалось положение, что нормальная ширина скотопрогонных трактов должна 

составлять 65 метров. Народному Комиссариату Путей Сообщения поручалось совместно с 

союзными республиками пересмотреть существующую сеть скотопрогонных трактов. 

Аналогичная категория использовалась и в других социалистических странах, 

занимающихся разведением скота. Так, Закон Монгольской народной республики о 

землепользовании включал ст. 42 «Скотопрогонные тракты».  

В ней закреплялось, что тракты для прогона заготовленного государством скота и 

охранные зоны этих трактов устанавливаются только Советом Министров МНР. Данная 

норма запрещала возведение строений и сооружений, устройство зимних стойбищ, 

сосредоточение гуртов, ферм и бригад в пределах охранных зон скотопрогонных трактов 

предприятиями, организациями и гражданами, за исключением организаций, производящих 

прогон заготовленного государством скота. Использование земель скотопрогонных трактов 

только в качестве пастбищных угодий разрешалось с момента окончания прогона скота по 

ним и до первого марта следующего года [6]. 

Несмотря на то, что правовой статус домашних и диких животных имеет ряд 

существенных различий, наличие в истории права подобных конструкций позволяет 

говорить об определенной преемственности регулирования. 

В настоящее время терминология изменилась, и в праве ряда зарубежных стран 

появилась новая правовая категория – «экодуки».  

Экодуками называют специальные переходы для животных в виде инженерных 

сооружений. Они дают возможность диким животным преодолевать линейные объекты не 

подвергаясь опасности. Для крупных и стадных животных экодуки созданы в виде мостов, 

амфибиям сделаны тоннели, а мелким млекопитающим (выдрам, ежам и т.д.) сделаны 

водопропускные трубы.  

Впервые экодуки построили во Франции в 50-х годах прошлого века. Затем и другие 

страны Европы, включая Нидерланды, Швейцарию и Германию занялись строительством 

таких объектов для миграции животных. Как и на современном этапе, в то время экодуки 

представляли собой не заасфальтированные, а покрытые естественными для этих мест 

растительностью и почвой, мосты. Передвигаясь по ним, животные не чувствовали 

опасности от близости с цивилизацией. В наши дни возведение туннелей и мостов для фауны 

всех мастей стало обычным явлением на магистралях Европы. В Соединенных Штатах 

Америки некоторые трассы оборудованы экодуками для крупных млекопитающих каждые 

километр-полтора. Вместе с тем они содержат еще и проложенные под асфальтом 

трубопроводы для мелких грызунов и рептилий.  

Однако органы власти США считают это недостаточным. По статистике, собранной в 
США, за период с 1990 по 2004 год число аварий с участием диких животных выросло с 200 
до 300 тысяч, в полтора раза. При этом количество других дорожных инцидентов осталось 
примерно на том же уровне. Ежегодный ущерб имуществу оценен в 1 млрд. долларов, не 
говоря уже о сотнях человеческих и тысячах звериных жизней. Именно поэтому в США за 
последние 30 лет было построено несколько сотен экодуков: для защиты пантер во Флориде, 
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пятнистых саламандр в Массачусетсе, снежных коз в Монтане, овец-толсторогов в Колорадо 
и пустынных черепах в Калифорнии [7]. 

Сложившаяся ситуация и опыт зарубежных стран требуют внесения дополнений и в 
фаунистическое законодательство Российской Федерации, в том числе Федеральный закон 
«О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) и соответствующие 
подзаконные акты. В частности, указанный федеральный закон предусматривает ряд мер по 
сохранению среды обитания объектов животного мира (ст. 22), указывая, что при 
размещении, проектировании и строительстве аэродромов, железнодорожных, шоссейных, 
трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, а 
также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разрабатываться и 
осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов 
животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и 
зимовки. Действуют и утвержденные правительством РФ Требования по предотвращению 
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также 
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи [8]. 

Между тем, раздел V Требований, посвященный охране объектов животного мира при 
эксплуатации транспортных магистралей и объектов, содержит лишь «классический» 
перечень мер, связанных с ограничением скорости, установлением дорожных знаков либо 
ограждением опасных участков транспортных магистралей со специальными проходами. 
Представляется, что последнюю норму необходимо дополнить и конкретизировать, 
использовав зарубежный опыт и указав на необходимость строительства не только проходов, 
но и мостов с использованием естественного ландшафта (растительности и почвы), что 
позволит снизить угрозу гибели объектов животного мира. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ представлений о сущности социального 

предпринимательства. Авторы работы делают акцент на том, что данный социальный фено-

мен представляет собой новую форму практической деятельности, которая интегрирует про-

цессы получения экономической выгоды и реализации социально-полезной миссии. На сего-

дняшний день российское законодательство определяет в качестве субъектов социально-

ориентированного бизнеса юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отне-

сенных нормами права к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Такой подход к установлению категорий лиц, определяющих субъ-

ектный состав института социального предпринимательства, видится авторам статьи узким, 

что сказывается на практике правового регулирования вопросов социального предпринима-

тельства и реализации социальной политики Российской Федерации. В работе обращается 

внимание на необходимость создания самостоятельного Реестра субъектов социального 

предпринимательства, формирование которого будет предусмотрено нормами закона «О со-

циальном предпринимательстве в Российской Федерации». 

Ключевые слова: социальное государство, социальная политика, институт социаль-

ного предпринимательства, субъекты малого и среднего бизнеса, реестр социального пред-
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Abstracts. This article analyzes ideas about the essence of social entrepreneurship. The au-

thors emphasize that this social phenomenon is a new form of practical activity that integrates the 

processes of obtaining economic benefits and implementing a socially useful mission. Today Rus-

sian legislation defines legal entities and individual entrepreneurs as subjects of socially-oriented 

business that are classified by law as small enterprises, including micro-enterprises, and medium-
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sized enterprises, information about which is included in the unified register of small and medium-

sized businesses. This approach to establishing categories of entities that define the subject structure 

of the Institute of social entrepreneurship, it is the authors narrow, which affects the practice of le-

gal regulation of social entrepreneurship and the social policy of the Russian Federation. This study 

attention to the need to create an independent Register of social entrepreneurship entities, the for-

mation of which will be provided for by the law «on social entrepreneurship in the Russian Federa-

tion». 

Key words: social state, social policy, institute of social business, small and medium-sized 

businesses, register of social entrepreneurship. 

 

Понятие «социальное государство» было введено в научный оборот немецким госу-

дарствоведом Лоренцом фон Штейном в 1850 году. По его мнению, социальное государство 

«обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, 

ибо, в конечном счете, развитие одного выступает условием развития другого и именно в 

этом смысле следует понимать социальное государство» [1, c. 324]. 

В России термин «социальное государство» на легальном уровне был впервые закреп-

лен в ныне действующей Конституции, где определяется, что политика Российской Федера-

ции «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-

витие человека» [2]. 

Следует отметить, что социальное государство представляет собой политическую си-

стему, в рамках которой происходит перераспределение материальных благ по принципу 

справедливости. Цель такой модели – достижение достойного качества жизни для каждого 

гражданина, сглаживание социального неравенства и помощь нуждающимся лицам. 

В этой связи государства, которые гарантируют достойный уровень жизни, и широкий 

набор социальных прав находятся в поиске эффективного механизма их обеспечения. Одним 

из инструментов реализации социальной политики можно назвать институт социального 

предпринимательства. 

Социальное предпринимательство стоит рассматривать как возможность инновацион-

ного решения не только повседневных, но и глобальных проблем человечества. Этой пози-

ции придерживаются страны, которые уже реализовали идею социального предпринима-

тельства на законодательном уровне. В таких государствах, как Южная Корея, Великобрита-

ния и США после принятия основных положений в сфере социального предпринимательства 

был отмечен экономический скачек, а также изменение уровня жизни граждан. 

Если обратиться к опыту Южной Кореи, в которой еще в 2007 году был принят Закон 

о развитии социального предпринимательства [3, c. 2], то можно заметить, что данная страна 

совершила экономический прорыв и вошла в двадцатку самых развитых государств мира. 

Такой успех, в немалой степени был обеспечен активным функционированием социально-

предпринимательского сектора экономики. И на сегодняшний день Южная Корея является 

мировым лидером в данной области. 

Зарождение данного явления в постсоветской истории нашей страны следует отнести 

к первой половине 2000-х годов. Активное развитие такой формы деловой активности начи-

нается со второй половины этого периода, и связано, в первую очередь, с появлением в Рос-

сии ряда сильных частных игроков, развивающих инфраструктуру, стимулирующих соци-

альных предпринимателей, разрабатывающих и продвигающих теоретическую базу для 

формирования этого института в системе российского общества. Такая деятельность имела 

свои результаты и на идеи социального предпринимательства стали обращать внимание 

представители законодательной и исполнительной властей, а также бизнес-сообщества.  

Общеизвестно, что предпринимательство рассматривается как неотъемлемый элемент 

рыночной экономики, а основной субъект предпринимательства, сам предприниматель, 

вступает в отношения с другими лицами для получения дохода и прибыли. Безусловно, что 

ключевым словом в категории «социальное предпринимательство» является «предпринима-

тельство», а «социальность» играет лишь модифицирующую роль» [4, с. 295]. 
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Между тем, социальное предпринимательство в отличие от обычного позволяет полу-

чать наименее защищенным и наименее благополучным слоям населения определенные пре-

имущества от произведенных социальным предпринимателем продуктов своей деятельности 

[4, с. 295]. 

Исследуя вопрос о сущности социального предпринимательства, заметим, что суще-

ствуют точки зрения, в соответствии с которыми данное явление рассматривается как дея-

тельность некоммерческих организаций, которые пытаются найти альтернативные стратегии 

ресурсного обеспечения. 

Такие авторы как Д. Остин, Х. Стивенсон и Д. Бош характеризуют социальное пред-

принимательство как «некоммерческие инициативы в поиске альтернативных стратегий фи-

нансирования либо как схемы управления для получения национального блага» [5, c. 4]. 

Полагаем, что социально-ориентированный бизнес – это деятельность хозяйствующих 

субъектов, которая строится на принципах финансовой устойчивости, самоокупаемости и 

инновационности используемых подходов. «Решение общественно значимых вопросов непо-

средственно включено в бизнес-процесс, что существенно снижает вероятность нерацио-

нального расходования ресурсов» [4, с. 295]. 

Таким образом, рассматривая феномен социального предпринимательства, мы можем 

говорить о развитии в обществе такой формы практической деятельности, которая интегри-

рует процессы получения экономической выгоды и реализации социально-полезной миссии.  

В Российской Федерации первая попытка легально сформулировать понятие социаль-

ного предпринимательства и определить возможность получения субъектами этой деятель-

ности грантов для ее осуществления была предпринята в мае 2011 года Министерством эко-

номического развития Российской Федерации в приказе «Об организации проведения кон-

курсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году предо-

ставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Россий-

ской Федерации» [6]. В данном нормативно-правовом акте социальное предпринимательство 

трактуется, как «социально ответственная деятельность субъектов малого и среднего пред-

принимательства, направленная на решение социальных проблем» [6, п.5.9.1]. 

В 2019 году на федеральном уровне был принят нормативно-правовой акт, который 

внес изменения в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» [7, ч.1 ст.3] в части закрепления понятий «социальное предприни-

мательство», «социальное предприятие» [8]. 

С одной стороны, этот факт можно расценивать как большой шаг для развития рос-

сийского института социального предпринимательства. С другой, необходимо обратить вни-

мание на то, что данный закон предлагает рассматривать социальное предпринимательство, 

как деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. 

Полагаем, что эти нормативные положения на правовом уровне сужают круг лиц, ко-

торые могут заниматься социально-ориентированным бизнесом. Поскольку государство рас-

сматривает социально предпринимательство как деятельность юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, отнесенных в соответствии с законом «к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» [7].  

В этой связи, остается открытым вопрос о том, могут ли выполнять социальные зада-

чи, осуществляя хозяйственную деятельность в рамках гражданского оборота, самозанятые 

граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, а также субъекты круп-

ного бизнеса. Думается, что исключение данных субъектов из перечня лиц, которые могут 

получить статус социального предпринимателя является иррациональным решением.  

Если вести речь о крупных компаниях, имеющих доход более двух миллиардов руб-

лей в год, то можно отметить, что они достаточно часто занимаются благотворительностью и 

государственная поддержка им для выполнения социальной миссии не требуется. Однако 

благотворительность является всего лишь одной из форм деятельности социально-
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ответственного бизнеса. По нашему мнению, крупные компании, используя свои мощности и 

потенциал, могут в рамках предпринимательства успешно решать социальные проблемы, 

взаимодействуя с государством на выгодной основе. 

Следует отметить, что в настоящее время Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», устанавливая какие сведения 

должны содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 

называет указание на то, что «юридическое лицо или индивидуальный предприниматель яв-

ляется социальным предприятием» [7, п.11.1 ч.3 ст.4.1].  

Таким образом, информация о статусе социального предпринимателя теперь будет 

отражаться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Первое 

внесение сведений в этот регистрационный документ состоится 10 апреля 2020 года, а в 

дальнейшем – 10 августа каждого календарного года [9].  

С нашей точки зрения законодательное регулирование вопроса об объективации в 

правовом поле социальных предпринимателей и ведении их государственного учета, без-

условно, приведет к позитивным результатам развития института социального предпринима-

тельства как одного из элементов российской социальной политики. Между тем, это все-таки 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а не всех иных категорий лиц, 

которые могли бы, как уже ранее нами было отмечено, получить статус социального пред-

принимателя. 

Создание самостоятельного Реестра субъектов социального предпринимательства 

обеспечит не только учет их государственной поддержки, но и позволит сформировать пуб-

личную платформу социально ответственного бизнеса с новыми идеями, инновационными 

подходами, обеспечит возможность удобного поиска партнеров, а также потенциальных по-

лучателей услуг, среди которых может быть и само государство. 

Полагаем, что создание Единого реестра субъектов социального предприниматель-

ства, расширение круга лиц, которые могут вести социально ориентированный бизнес, а 

также целый ряд иных вопросов, требующих адекватного правового регулирования необхо-

димо осуществлять на основе самостоятельного закона «О социальном предпринимательстве 

в Российской Федерации». 

Принятие такого нормативно-правового акта должно обеспечить информационную, 

правовую и административную поддержку института социального предпринимательства со 

стороны государства и повысить эффективность реализации социальной политики Россий-

ской Федерации. 
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1 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в ча-

сти первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» от 29.07.2017 

№ 259-ФЗ [1]. Данный нормативно-правовой акт закрепил новый институт гражданского 

права – наследственный фонд.   

Введение данного правого института в гражданское законодательство расширило пе-

речень организационно-правовых форм некоммерческих организаций. Данное явление обу-

словлено тем, что правовое регулирование наследственного фонда закреплено в параграфе 7 

«Некоммерческие унитарные организации» главы 4 «Юридические лица» первой части ГК 

РФ. Согласно статье 123.20–1 ГК РФ под наследственным фондом понимается создаваемый 

в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, во исполнение завещания 

гражданина и на основе его имущества фонд, осуществляющий деятельность по управлению 

полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение 

определенного срока в соответствии с условиями управления наследственным фондом [2]. 

Следовательно, в данном случае можно говорить не только о реформировании наследствен-

ного законодательства, но и о реформе законодательства о юридических лицах. 

Наследственный фонд является унитарной некоммерческой организацией. Согласно 

статье 50 ГК РФ, некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход дея-

тельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит до-

стижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям [2]. 

Правовое положение наследственного фонда регламентируется специальными норма-

ми (ст. 123.20–1-123.20–3 ГК РФ), а также возможно применение общих нормативных поло-

жений о юридических лицах (ст. 48–65.1 ГК РФ) и о фондах (ст. 123.17–123.20 ГК РФ). Сто-

ит отметить, что федеральный закон, посвященный наследственному фонду, в настоящее 

время отсутствует. Данный пробел в законодательстве является достаточно непростой про-

блемой, так как данный правовой институт требует большого внимания со стороны законо-

дателя.  При этом вполне логичным является отсутствие изменений в ФЗ «О некоммерческих 
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организациях», так как наследственный фонд, на наш взгляд, является обособленной органи-

зационно-правовой формой юридического лица. 

Исходя из названной в законе организационно-правовой формы наследственный фонд 

– это унитарная некоммерческая организация. В тоже время наследственный фонд имеет 

значительные отличия от подобных организаций. Единственным учредителем является 

наследодатель – физическое лицо. Имущественная база деятельности такого фонда – наслед-

ственная масса, имущество гражданина – наследодателя («на основе его имущества» – п. 1 

ст. 123.20-1 ГК РФ). Любая безвозмездная передача имущества со стороны других лиц для 

пополнения имущества фонда императивно не допускается (п. 3. ст.123.20-1 ГК РФ). Срок 

создания – после смерти («во исполнение завещания» - п.1 ст.123.20-1 ГК РФ), то есть отда-

ленный аналог отлагательного условия сделки. Таким образом, учредителя и собственника 

имущества фонда в период существования фонда нет, данное явление подчёркивает специ-

фичность наследственного фонда как организационно-правовой формы юридического лица. 

В связи с этим нотариус максимально приближается по функциям к исполнителю завещания 

(например, п. 4 ст. 50.1, п.п. 2, 3, 6 ст. 123.20-1, п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ) [3]. Наследственный 

фонд передаёт имущество: выгодоприобретателям (определённым третьим лицам) и отдель-

ным категориям лиц из неопределенного круга лиц (п. 4 ст. 123.20-1 ГК РФ) [4]. Наслед-

ственный фонд не отвечает по обязательства выгодоприобретателй, а выгодоприобретатели 

не отвечают по обязательствам данного правового института. 

Устав наследственного фонда носит императивный характер, то есть не подлежит из-

менениям. Сведения об условиях управления наследственным фондом являются закрытыми, 

так как могут быть доведены до сведения, по общему правилу, только выгодоприобретателей 

(п. 6 ст. 123.20-1 ГК РФ).  

Наследственный фонд может быть бессрочным или действовать «в течение опреде-

лённого срока» (п.п. 1, 7 ст. 123.20-1 ГК РФ), в данном случае всё зависит от указаний насле-

додателя, также от наступления определённых обстоятельств. 

Документы, опосредующие создание и деятельность фонда, включают в себя: реше-

ние об учреждении, устав, условия управления – меморандум. 

Членами органов управления наследственного фонда и единоличным исполнитель-

ным органом могут быть как физические, так и юридические лица с запретом выгодоприоб-

ретателю наследственного фонда выступать в качестве его единоличного исполнительного 

органа фонда или члена коллегиального исполнительного органа (п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

Предъявляются особые требования к наименованию наследственного фонда (п. 8 ст. 

123.20-1 ГК РФ), а именно наименование фонда должно обязательно содержать слова 

«наследственный фонд». 

 Хранение документов наследственного фонда законом возложено на его единолич-

ный орган (п. 8 ст. 123.20-1 ГК РФ). Важно отметить, что отчет об использовании имущества 

наследственного фонда не будет подлежать опубликованию (п. 9 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

Ликвидация наследственного фонда осуществляется: по решению суда; по истечении 

срока его деятельности; по наступлении обстоятельств, указанных в условиях управления; в 

связи с невозможностью формирования органов фонда (п. 7 ст. 123.20-1, п. 4 ст. 123.20-1 ГК 

РФ). 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить отличия наследственного фонда от иных 

форм некоммерческих организаций. 

Во-первых, основу наследственного фонда составляют не добровольные имуществен-

ные взносы. Имущественную основу данного правового института в большей степень со-

ставляет наследственная масса, то есть имущество наследодателя, а другую часть – активы, 

появившиеся в ходе осуществления фондом своей деятельности, а также доходы от управле-

ния имуществом фонда. 

Во-вторых, управление данным правовым институтом определяются непосредственно 

учредителем, то есть наследодателем.  

 В-третьих, устав наследственного фонда носит императивный характер, то есть не 
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подлежит изменениям, а общий порядок изменения устава фонда определен  в ст. 123.20 ГК 

РФ.  

В-четвёртых, в отличии от фондов, на которых лежит общая обязанность публикации 

об использовании имущества, закреплённая в пункте 2 статьи 123.18 ГК РФ, на наследствен-

ный фонд данное правило не распространяется.  

В-пятых, при ликвидации наследственного фонда имущество его не направляется на 

цели, указанные в уставе фонда (п. 3 ст. 123.20 ГК РФ). Порядок распределения наслед-

ственного фонда определяется конкретно для него установленными условиями управления.  

Подводя итог вышесказанному, стоит сказать, что некоммерческий характер деятель-

ности наследственного фонда неочевиден. Условия деятельности данного правового инсти-

тута закрыты. Наследственный фонд не перед кем не отчитывается, то есть не публикует 

сведения об использовании имущества. Отсюда следует, что наследственный фонд в системе 

юридических лиц российского законодательства является обособленной организационно-

правовой формой. 

Анализ вышеизложенного позволяет говорить о необходимости реформирования за-

конодательства о наследственном фонде в гражданском праве России. В частности: 

- обособить наследственный фонд от фондов, отнести его к иной организационно-

правовой форме юридического лица; 

- конкретизировать цели создания наследственного фонда; 

- разработать проект федерального закона, который будет регламентировать деятель-

ность данного правового института. 
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Международное частное право как коллизионное право, безусловно, является одной 

из наиболее сложных отраслей права. Это объясняется, прежде всего, тем, что оно призвано 

преодолеть, возникшую правовую коллизию в международной жизни. Это трудная задача, 

так как часто одни и те же понятия, схожие текстуально (терминологически) имеют абсо-

лютно различное содержание, т.е. возникает конфликт квалификаций. Существуют и другие 

проблемы в рамках МЧП. В этом смысле, наследственные правоотношения в МЧП являются 

уже классической проблемой. 

В настоящее время в условиях мобильности, когда национальные границы не являют-

ся препятствием, можно наблюдать значительный рост дел, связанных с международным 

наследованием. Как отмечают некоторые исследователи: «Международное наследование 

можно определить как наследственное правоотношение с иностранным элементом, подле-

жащее урегулированию компетентным российским нотариусом и (или) судом. Иностранный 

элемент в наследственном правоотношении может проистекать: из факта нахождения 

наследственного имущества за рубежом (банковский вклад в Швейцарии, недвижимость на 

Кипре); из наличия иностранного гражданства у наследодателя, постоянно проживавшего на 

территории России» [1]. 

Одной из наиболее распространенных проблем в МЧП является проблема налогового 

домициля. Напомню, что налоговый домициль – это совокупность определенных признаков, 

необходимых для признания субъекта налогоплательщиком. Такой статус определятся зако-

нодательством некоторых стран (Великобритания) с целью регулирования правил налогооб-

ложения. Следует заметить, что понятие «домициль» в разных странах трактуется по-

разному, существуют различные виды домициля. Изначально этот термин означал, так назы-

ваемый юридический адрес компании. Действующее законодательство Российской Федера-

ции не дает четкого определения понятию домициля. Однако, анализ статьи 1195 ГК РФ [2], 

позволяет сделать вывод, что в России домициль – это место жительства. Данное понятие 

тесно связано с личным законом физического или юридического лица, т.е. какой закон будет 

применяться: закон гражданства (регистрации для юридического лица) или закон постоянно-

го места жительства (нахождения для юридического лица). 

Например, английское право имеет различные домицили: домицилий по рождению, 

домицилий по выбору. Приведем показательный и довольно известный и часто приводимый 

пример из практики судопроизводства по делу о наследовании великой русской балерины 

Анны Павловой, которая родилась в России, но прожила более 15 лет в Великобритании. По-

сле ее смерти Британские власти рассматривали наследодательницу как домицилированную 
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в СССР, хотя после 1917 г. она ни разу в СССР не приезжала. В данном случае суд исходил 

из презумпции в пользу домицилия по месту рождения и считал, что нет доказательств в 

пользу приобретения А. Павловой нового домицилия. Как пишет Пилипсон Э.Г., исследова-

ние проблемных аспектов налогового домицилия представляется достаточно важным, так 

как «почти треть человечества проживает в наши дни в странах, правовые системы которых 

испытали в той или иной степени воздействие общего права» [3, с. 36-44]. 

На наш взгляд, можно согласиться с Пилипсоном Э.Г., который делает вывод о том, 

что в ситуации договорного наследования лицу более эффективно подчинить налоговый до-

мицилий праву места заключения сделки [3, с. 36-44]. 

Другой важной проблемой является проблема выморочного имущества. В соответ-

ствии со ст. 1151 ГК РФ, выморочным является имущество при отсутствии наследников по 

закону и по завещанию. В России такое имущество переходит государству. Однако во мно-

гих государствах подход к решению такой проблемы различный. Одни страны признают 

имущество, находящееся на их территории за иностранным государством (по существующим 

соглашениям России: Грузия, Литва), другие нет (Франция, США: по праву оккупации). 

По нашему мнению, решить эту проблему можно с принятием конвенции, благодаря 

которой исчезнут противоречия государств-участников в вопросе выморочного имущества. 

Существует еще одна (далеко не последняя) проблема наследственных правоотноше-

ний в рамках МЧП, которая касается вопроса о наследовании обязательной доли. Согласно 

ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетру-

доспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, под-

лежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не 

менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 

(обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из остав-

шейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьше-

нию прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности не-

завещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части 

имущества, которая завещана. 

В том случае, когда наследственные правоотношения осложнены иностранным эле-

ментом, возникает огромное количество вопросов: определение круга наследников, ижди-

венцев, подчинение праву двух и более государств и т.д. Часто одни и те же вопросы, про-

блемные ситуации решаются различными правовыми системами по-разному. 

На наш взгляд, все эти вопросы призваны разрешать международные соглашения и 

различные Конвенции. К сожалению, в настоящее время этот механизм практически не дей-

ствует. Сегодня назрела необходимость выработки другого инструмента для разрешения по-

добных и иных проблемных ситуаций, возникающих в международной жизни, особенно 

осложненных иностранным элементом. 
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Динамика современного общества характеризуется усложнением социальной систе-

мы, появлением новых и изменениями существующих рисков социума. Происходит суще-
ственная трансформация в ценностных предпочтениях и в образе жизни большинства жите-
лей планеты Земля. Природа, мир, общество устроены по объективным законам, которые со-
гласно Пармениду, представляют собой множество объектов и вещей, которые познает чело-
век. 

Глобально-планетарные стратегии нашего общества формируются на основе развития 
информационных технологий и техники, отмечая ряд опасностей и противоречий, выступа-
ющих источником рисков, деструктивных тенденций, которые угрожают планетарной циви-
лизации. «Парадигма постмодернизма и глобализации признала многообразие мира, реаль-
ного плюрализма жизненных форм и предложила практически использовать это разнообра-
зие для обобщения совокупного опыта совместного бытия людей. При этом отчетливо про-
слеживается стремление рассматривать проблемы человека, общества и природы в комплек-
се, во взаимосвязи и взаимозависимости» [1, с. 59]. 

На исторической авансцене появляются новые социальные общности и группы, про-
исходит ускорение различных социокультурных процессов, которые являются сегодня ис-
точниками конфликтов и противоречий на фоне информатизации, инновационных техноло-
гий и наукоемких производств, медиатизации, которые не только продуцируют риски, но и 
воздействуют на общество в целом. Стремительно нарастающее количество информации, 
которая потребляется людьми, особенно через Интернет, ведёт к виртуализации и политики, 
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и личной жизни, изменяет психику людей и обществ. Социальный субъект в современном 
мире оказывается заложником созданной им индустриальной системы, машинообразных 
монстров современной технологии власти и массмедиа. Не устранены причины резкого рас-
слоения общества на богатых и бедных, не созданы условия для раскрытия духовного потен-
циала личности. 

Нынешний этап развития цивилизации немецкий социолог У. Бек определил как «об-
щество риска», т.к. общество является особой средой, которая испытывает сильнейшее влия-
ние рискогенных факторов, трансформирующих все сферы жизнедеятельности. Обществен-
ные и экспертные оценки рисков меняют качество социальных процессов и отношений, со-
здавая определенный «социокультурный контекст общества риска» [2, с. 23]. Категория рис-
ка начала довольно широко применяться не только в экономике, но и в политике, в социаль-
ной сфере. И, особенно, при оценке последствий внедрения и использования научных. Инно-
вационных достижений и технологий в различные сферы деятельности общества. 

При этом индивидуальные социальные субъекты представляют собой акторов-
деятелей, рациональная активность которых в обществе проявляет себя по разным уровням 
градации и ранжированности: от целенаправленной до эффективной, от стратегической до 
коммуникативной. «Феномен риска – это форма проявления человеческой субъективности в 
объективных социальных ситуациях, когда последние выступают либо как предопределен-
ность, либо как неопределенность и требуют от социального субъекта выбора своего поведе-
ния в ответ на угрозу и вызовы» [3, с. 90]. В этих условиях риск превращается в один из до-
минирующих факторов, который следует учитывать при рассмотрении существования от-
дельного социального субъекта в полях различных общественных практик. Следовательно, 
социальная практика функционирует в условиях «второго Модерна» или «рефлексивной со-
временности и концептуально приближается к ее основанию – понятию «риск». 

«Феномен риска становится неисключительным побочным продуктом или случаем 
развития современного общества, а представляет собой новую составляющую общественно-
го развития» [4, с. 166]. 

Осложнение социальной системы развития общества отражает степень возрастания 
неопределенности, а именно какие тренды будут преобладать в локальных или глобальных 
процессах, что в первую очередь связано с усложнением жизнедеятельности социальных си-
стем, ее экспоненциальным разрастанием и проявлением различных рисков. Риски в россий-
ском обществе, с учетом потери влияния традиции, возрастанием различных социальных, 
технологических и информационных инноваций, стали проявляться более рельефно. Влия-
ние рисков на жизнь общества и человека умножают количество бифуркационных точек 
личностного и социального развития в геометрической прогрессии. При этом в российском 
обществе значимыми являются риски экзистенциального характера, связанные с духовным 
развитием социального субъекта в обстановке нарастания общественных противоречий в 
России и мире. 

В современных условиях важно понимать механизмы формирования рисков, их спе-
цифические и функциональные российские особенности, типологические различия и про-
блемы, которые они вызывают. Важно отличить риски, возникающие при выборе социокуль-
турных моделей развития России, и на боязнь потери в условиях глобализации и развития 
других динамических процессов своей идентичности, на опасения части российского обще-
ства встать на путь «бездуховности» и утраты своих культурно-цивилизационных «духовных 
скреп» [5]. Возрастающая значимость социогенных рисков на российское общество опреде-
ляется не только ускоряющимся временем и сужающимся пространством, но и ростом ком-
муникационным пространством жизни человека. 

Ситуация в современном мире меняется стремительно. Одним из основных факторов, 
который вносит в социокультурное пространство России риски «цивилизационного разрыва» 
является модернизация как социокультурный и политический проект, раз начинавшийся в 
разных вариациях в России в течение последних трехсот лет, но ни разу до логического кон-
ца не доведенный. Вплоть до конца ХХ века приглашения к практике реформирования Рос-
сии общественности, носили более формальный характер, что в свою очередь создавало ил-
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люзию чужеродности либеральной модели реформирования российского общества. 
Следует учитывать момент социального запроса при проведении социокультурных 

реформ, исходить из того, что Россия имеет своего рода «привычку» к балансированию меж-
ду свободным и жестким стилем реформ, понимает механизм происходящего и готово к воз-
никновению рисков. Однако, у этой готовности российского сознания «сбрасывать» лишние 
трудности есть оборотная сторона, многократно приводившая к срывам реформ, когда люди, 
сталкивались с рисками и трудностями, человек предпочитал возврат к привычным социаль-
ным практикам и начинал востребовать демодернизацию и консервативный отказ. При этом, 
несмотря на нелинейную траекторию развития, российское общество идёт по пути постепен-
ного закрепления в обществе практики либеральных модернизаций. Это объясняется с одной 
стороны, тем, что либерализация является единственным, не формальным, способом вхож-
дения в европейское социокультурное пространство, а с другой стороны, в современной Рос-
сии, складываются условия для реального участия российского общества в решении всего 
спектра общественных проблем. 

В современных реалиях мы сталкиваемся с рядом неизжитых проблем, своеобразный 
«социокультурный тормоз», который заложен в общественном сознании. Его природа связа-
на с тем, что по оценкам российских исследователей «Россия вошла в новую эпоху, не сумев 
принципиально решить проблемы предыдущего этапа, что создало определенную зависи-
мость от инерционности предшествующего развития и реакцию отторжения и практической 
деформации конструктивных по своей сути модернизационных мер [6]. 

Таким образом, любые попытки взаимодействия на социальную систему должны ни-
велировать противоречия, возникающие в ходе реформирования институциональной систе-
мы, между инновационными и традиционными пластами общественного сознания, учиты-
вать, проводя любые серьезные изменения социокультурной системы России. 
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Актуальность проблемы ресоциализации осужденных растет с каждым днем. Сегодня, 

как никогда стоит острая проблема адаптации осужденных к внешнему миру после отбыва-

ния наказания. В исправительных учреждениях, по факту, обеспечивают осужденных всем 

необходимом. За время отбывания наказания теряются любые навыки «выживания» в мире, 

начиная с элементарного обслуживания себя, заканчивая взаимодействием с внешним ми-

ром. 

Лишение свободы, по своей природе, носит двойственный характер, ведь с одной сто-

роны, за совершенное преступление осужденный должен быть изолирован от общества, так 

как несет потенциальную угрозу для него, но с другой, исправление виновного невозможно 

без взаимодействия с самим обществом. Пытаясь привить нормы, морали и правильные цен-

ности, осужденного помещают в среду, где каждый представляет собой не самую нравствен-

ную часть общества. Он находится среди таких же людей, совершивших преступление. Там, 

как всем известно, действуют свои нормы и правила, неподчинение которым ведет к «санк-

циям». Тогда о какой ресоциализации осужденного идет речь? 

В ходе отбывания наказания, осужденный претерпевает огромные изменения, кото-



26 
 

рые влияют на восприятие им мира. Важно понимать, на каком этапе, с помощью каких 

средств должна происходить социальная адаптация осужденного. 

В российском законодательстве понятие «ресоциализация» даётся в статье 25 Феде-

рального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации» [1]. Согласно ему ресоциализация представляет собой ком-

плекс мер социально-экономического, педагогического, правового характера, осуществляе-

мых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лица-

ми, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам 

уголовно-правового характера. В практике данное понятие используют для обозначения «по-

вторного» вхождения индивида (осужденного) в общество в результате повторной социали-

зации. То есть своего рода, ресоциализация, является восстановлением социальных связей, 

навыков, нравственности, морали, которые были утрачены осужденным вследствие преступ-

ной деятельности. 

В зарубежных странах система по ресоциализации граждан действует достаточно эф-

фективно, например, в Южной Корее функционирует Служба надзора за условно и досрочно 

освобожденными и Агентство гражданской реабилитации. 

Агентство гражданской реабилитации призвано осуществлять опеку над осужденны-

ми, оно предотвращает повторное совершение преступлений, помогает осужденным адапти-

роваться после освобождения. 

Также, в Южной Корее существует обучение вне тюрьмы. То есть, днем осужденные 

ходят обучаться в частные предприятия, а вечером возвращаются обратно, причем самостоя-

тельно. Довольно интересным фактом является наличие системы отпусков. Так, по истече-

нию половины срока отбывания наказания, в случае хорошего поведения, осужденному да-

ется 5 отпусков. Таким образом, им проще адаптироваться к жизни после освобождения. 

Очень интересен опыт Швейцарии в вопросе о ресоциализации осужденных. Там, в 

уголовном кодексе закреплено, что надзор и социальная защита должны способствовать воз-

вращению лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, к нормальному 

образу жизни. Более того, опека не может быть навязчивой. В Швейцарии сотрудники соци-

альных служб регулярно посещают тюрьмы и ведут беседы с осужденными. В случае воз-

никновения проблем, осужденный может обраться в администрацию с просьбой о встрече с 

социальным работником. Осужденные только ночуют в камерах, всё оставшееся время они 

проводят на обучении, на производстве или занимаются спортом. В отношении многократно 

осужденных лишение свободы проходит либо в тюрьмах, либо в каторжных тюрьмах. В по-

следних содержатся рецидивисты, доля которых больше 20 %. Существенное влияние на 

уровень пенитенциарной системы в Швейцарии оказывает государственное финансирование. 

Работа в органах исполнения наказания является достаточно престижной и высокооплачива-

емой. По данным статистики, в среднем, на двух заключенных приходится один сотрудник. 

Представляет интерес опыт Великобритании. Там, каждый заключенный имеет право 

на получение образования, поэтому во всех исправительных учреждениях есть программы с 

вечерним образованием. Но также, заключенные имеют право обучаться и вне тюрьмы. Та-

ким образом, обеспечивается их развитие и реализуется программа ресоциализации. Не-

обычным для России является также наличие программы «Планирование и освобождения». 

Она направлена на разъяснение сотрудниками уголовно-исполнительной системы информа-

ции об обучении, трудоустройстве и в принципе действиях после освобождения. 

Одной из стран, где программа ресоциализации проходит на высшем уровне является 

Германия. Например, обучение происходит по востребованным специальностям, которые на 

данный момент ценятся обществом, чтобы по выходу из исправительного учреждения у 

осужденного не возникало проблем с поиском работы. Более того, активно используется 

форма дистанционного обучения. Период пребывания осужденного в исправительном учре-

ждении, в Германии используется не для наказания, а для исправления. Начинается все с то-

го, что осужденного помещают в тюрьму, которая близка к его месту жительства и всё время 
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отбывания наказания его учат подчиняться законам, нести ответственность и обеспечивать 

свою жизнь. 

Вызывает интерес опыт Франции в вопросе о ресоциализации осужденных. Условное 

освобождение может быть предоставлено тогда, когда произошла полная социальная реадап-

тация осужденного. Во Французском Уголовном кодексе существует два подхода к опреде-

лению наказания как понятия – неоклассицизм и теория социальной защиты. 

Сторонники неоклассицизма считают уместным использование таких понятий, как 

«наказание», «вина», «преступление». Лицо, совершившее преступление – виновно и должно 

искупить свою вину, так думают последователи данной теории. 

Кардинально другое мнение имеют ученые, вставшие на сторону теории социальной 

защиты. Они считают против вышеперечисленных понятий и предлагают их заменять на бо-

лее лояльные. Отбывание наказания, по мнению ученых, не процесс заглаживания вины, не 

устрашение преступника, а деятельность по исправлению лица, совершившего преступление. 

Вместо мер уголовного наказания предлагается ресоциализация осужденного. 

В свою очередь в Дании, осужденные выполняют определенную работу, которая 

оплачивается. Этот заработок может быть направлен на покрытие расходов/ущерба, который 

возникает во время отбывания наказания. Интересны тюрьмы нового поколения в Дании. Ее 

называют «тюрьма с высокой степенью безопасности». Компания C.F. Møller разработала 

проект и выиграла право на замену старых тюрем на новые [2]. Структура тюрьмы напоми-

нает современные европейские деревни. В каждом блоке по 4-7 камер с общим центром. Там 

находится гостиная и кухня, благодаря чему у осужденных не теряются бытовые навыки и 

при освобождении для них не возникает проблем в этой сфере. Заключенные занимаются 

спортом, обучаются, занимаются овощеводством и животноводством. Разработчики считают, 

что такой формат тюрем поможет осужденным в ресоциализации и поставит их на нужный и 

верный путь после освобождения. 

Известен также опыт Норвегии в практики ресоциализации осужденных. Там уделя-

ется большое внимание данному процессу и система наказаний построена таким образом, 

чтобы осужденный не был исключен из общества и после отбывания легко возвращался в 

обычную жизнь. 

Пенитенциарная система страны считается одной из самый гуманных в мире, там дей-

ствует «принцип нормализации». Он предполагает, что лишение свободы является наказани-

ем, но никак не отменяет других прав. Соответственно, заключенный имеет те же права, что 

и другие люди, проживающие в Норвегии. Условия в исправительных учреждениях не могут 

быть строже, чем это необходимо для безопасности. На протяжении всего времени отбыва-

ния наказания, с заключенными ведется работа социальных органов, более того, государство 

обеспечивает при освобождении осужденного почти всем. При выходе на свободу, заклю-

ченный имеет гарантированный доступ к образованию, жилью, услугам в области здраво-

охранения. Одним из самых благоустроенных и гуманных пенитенциарных учреждений в 

мире считается тюрьма, расположенная в норвежском городе Халден. Заключенный обязан 

находиться в тюрьме с 20:30 – 7:00, а в оставшееся время имеет право ходить на оплачивае-

мую работу. В исправительном учреждении, осужденные сами готовят себе пищу. Также, им 

разрешается 3 телефонных звонка в неделю. Таким образом, система ресоциализации в Нор-

вегии предоставляет все условия, чтобы осужденный не утратил нужных для жизни навыков, 

и более того, там существуют все предпосылки для исправления нравственной части лица, 

совершившего преступление. 

Особенностью пенитенциарной практики в США является система неопределенных 

приговоров. То есть, судом выносятся пределы тюремного заключения, а реальная продол-

жительность отбывания наказания регулируется специальной комиссией – Советом по 

условно-досрочному освобождению. Наравне с такой формой наказания, существует «про-

дленное» заключение для лиц, многократно совершавших преступления. Интересным фак-

том является то, что для пожизненного заключения достаточно 2 или 3 судимостей за тяжкие 

преступления. Также, попадая в тюрьму, с каждым осужденным сразу же начинаются «ис-
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правительные» работы, которые подбираются индивидуально к каждому осужденному. Дан-

ные программы направлены на принятие ответственности за свои действия, превращение 

осужденных в законопослушных граждан и недопущение совершения повторных преступле-

ний. В ряде штат существует своего рода надзор за рецидивистами. Полицейские, в пределах 

своего участка, наблюдают за преступником, а также 2 раза в месяц посещают бывших пре-

ступников по месту жительства. 

По данным Национального института юстиции, почти 44 % недавно вышедших на 

свободу возвращаются до конца первого года пребывания на свободе. Приблизительно 68% 

из 405 000 заключенных, арестованы за новое преступление в течение трех лет после их вы-

пуска из тюрьмы, и 77 % были арестованы в течение 5 лет, и к 9 году число достигает 83 %. 

В исследовании говорится, что это происходит из-за социальной среды, в которой находятся 

преступники. 

В докладе комиссии по вынесению приговоров США анализируются показатели ре-

цидивизма среди федеральных правонарушителей, осужденных за преступления, связанные с 

огнестрельным оружием и боеприпасами. Основные выводы, приведенные Комиссией, за-

ключаются в следующем [3]: 

- Правонарушители, совершившие преступления, связанные с огнестрельным оружи-

ем, повторяют свое преступление быстрее, чем правонарушители, не связанные с огне-

стрельным оружием. Более двух третей (68,1 %) правонарушителей, совершивших преступ-

ление с применением огнестрельного оружия, были повторно арестованы за совершение но-

вого преступления в течение восьми лет после выхождения на свободу. В сравнении, пре-

ступники, совершившие противоправные действия без применения огнестрельного оружия 

составляют 46,3 %. 

- Из числа лиц, совершивших рецидив преступления с использованием огнестрельно-

го оружия, средний период с момента освобождения до первого рецидива составил 17 меся-

цев. В свою очередь, средний период времени с момента освобождения до первого рецидива 

для лиц, совершивших преступления без применения огнестрельного оружия составлял 22 

месяца. 

- Значительная доля лиц, совершивших преступления с использованием огнестрель-

ного оружия, были повторно арестованы за совершение более тяжких преступлений. Из лиц, 

совершивших повторные нападения с применением огнестрельного оружия, получили более 

тяжкое наказание – 29,0 %, из 13,5 % связанные с незаконным оборотом наркотиков и 12,6 % 

с общественным порядком. Если сравнивать с лицами, совершившими рецидив без исполь-

зования оружия, то получили более тяжкое наказание 21,9 %, из которых 21,9 % – преступ-

ления в области общественного порядка и 11,1 % – незаконный оборот наркотиков. 

Также, комиссия по вынесению приговоров США проанализировала данные рецидива 

среди условно досрочного освобождения и полностью отбывших наказание [4]. Данные та-

ковы: процент рецидива и время, спустя которое было повторно совершено преступление 

почти одинаково. Средний период составляет чуть больше года. 

В Австралии и Новой Зеландии ресоциализации осужденных уделяют не меньше 

внимания. В исправительных учреждениях существуют специальные комнаты, где ведутся 

беседы социальных работников с осужденными для борьбы с наркоманией, алкоголизмом 

или же ведутся работы с целью исключения совершения рецидива при выходе на свободу. 

Относительно недавно в Австралии и Новой Зеландии стартовала программа, согласно кото-

рой заключенные воспитывают брошенных щенков, что вырабатывает у осужденных ответ-

ственность и развивает гуманность. Для участия в программе, заключенному необходимо не 

нарушать установленный режим в тюрьме. 

Согласно исследованию Австралийского Правительства рецидив преступления выше 

у тех, кто был условно досрочно освобожден. 

Результаты показали, что из условно освобожденных: 

- 68 % вновь представлены перед судом в течение двух лет; 

- 64 % были признаны виновными; 
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- 41 % были повторно заключены в тюрьму. 

Риск совершения рецидива был выше для лиц, освобожденных от наказания, а также: 

- для тех, кто имел несколько приговоров к лишению свободы; 

- кто, по крайней мере, имел один вынесенный обвинительный приговор с 

заключением в отношении совершения преступления, связанного с наркотиками. 

Таким образом, ресоциализация – важный процесс «вторичного» вхождения лица, 

совершившего преступление в мир, который должен сопровождаться работой с осужденным, 

развитием у него моральных качеств и понимания ответственности. Важна социальная, 

психологическая работа с лицом, совершившим преступление для того, чтобы предотварить 

рецидив при выходе на свободу. Данная деятельность должна начинаться с самого первого 

дня нахождения в исправительном учреждении. Как показывает практика, гуманность и 

наличие таких условий жизни в тюрьмах, которые максимально приближены к внешнему 

миру, ведут к более быстрой адаптации осужденного при освобождении. 

Современные меры, принимаемые в зарубежных странах являются достаточно 

эффективными и показывают свои результаты. Анализируя их опыт, можно выявить 

необходимость реформирования системы ресоциализации осужденных в Российской 

Федерации. 
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Аннотация. Исследуя один из значимых институтов, входящих в систему следствен-
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Институт неотложных следственных действий прочно занимает свою нишу в системе 

следственных действий российского уголовно-процессуального права. Однако, не смотря на 
достаточно длительное время существования как в уголовно-процессуальном законодатель-
стве советского периода, так и в действующем Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации [1] (далее, если не оговорено иное - УПК) продолжают оставаться вопросы, отве-
ты на которые не дает ни теория, ни закон, ни юридическая практика. Резюмируя исследова-
ния авторов, высказавшихся в юридической литературе можно определить круг этих нераз-
решенных законодателем вопросов.  

Во-первых, это определение юридической природы института неотложных след-
ственных действий. Для этого требуется уяснения и четкого понимания категории «неот-
ложности», как правового явления.  

Во-вторых, это определение субъектов уголовно-процессуальной деятельности, наде-
ляемых правом проведения неотложных следственных действий. 

В свою очередь, вышеизложенные проблемы можно определить, как вопросы, требу-

ющие законодательной регламентации.  

Начать исследование актуальных проблем института неотложных следственных дей-

ствий надо с уяснения и толкования норм действующего УПК. Может показаться странным, 

что стремящийся к формализации понятий УПК не дает определения «неотложности». Но 

это совершенно объяснимо, поскольку «неотложность» относится к так называемым оценоч-

ным категориям и, поэтому, оно находятся на уровне «духа» права, а не «буквы» закона. Но 

все же видится возможным внести некую ясность в данном вопросе. Создание некоторых 

трудностей можно считать искусственными. В первую очередь это относится к появлению в 

науке и широко используемого якобы смежного понятия – «первоначальные следственные 

действия». Дело в том, что ученые-криминалисты, разрабатывая тактику проведения след-

ственных действий и определяя методику расследования отдельных видов преступлений го-

ворят о «первоначальности» как о приоритете выбора следственного действия, при помощи 

которого возможно получение наибольшего объема доказательственной информации. Ко-

нечно, имеет смысл и в науке уголовно-процессуального права прибегать к категории «пер-

воначальные следственные действия», но только при классификации, в которой выделять 

«первоначальные», «дополнительные», «повторные» следственные действия.  

Имеет смысл обратиться к законам формальной логики, определяющим требования, 

позволяющие выстроить иерархическую систему понятийного аппарата. Думается, что авто-

ры сравнивающие первоначальные и неотложные следственные действия забывают о запрете 

сравнивать различные по своей сущности категории. Совершено очевидно, что «неотлож-

ность» и «первоначальность» находятся в разных плоскостях, хотя и имеют некие общие 

признаки. Поэтому «неотложное следственное действие», как закрепленное в законодатель-

стве может одновременно быть отнесено к числу «первоначальных», согласно критериев, 

предлагаемых криминалистикой.  
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Хочется надеяться, что изложенные аргументы позволят поставить точку в дискуссии 

о соотношении понятий «неотложности» и «первоначальности», оставив за законодателем 

право регламентировать производство неотложных следственных действий, а за криминали-

стикой, как наукой, оперировать термином «первоначальность» для определения следствен-

ного действия в качестве наиболее эффективного средства, используемого в процессе дока-

зывания. 

Определить сущность института неотложных следственных действий позволяет бук-

вальное толкование действующего УПК, а именно ч. 1 ст. 157, в которой прямо указывается, 

что они производятся по делам, по которым предварительное следствия обязательно. 

Представляется, что они выступают в качестве фундамента правового инструмента-

рия, наделяющего органы дознания способностью использовать все ресурсы уголовно-

процессуального доказывания. В этой связи требовать от законодателя предоставления в 

распоряжение правоприменителя исчерпывающего перечня неотложных следственных дей-

ствий не вполне оправданно, поскольку он уже закреплен в УПК. Поэтому дознаватель наде-

ляется правом самостоятельно выбрать оптимально подходящее к начальному этапу рассле-

дования следственное действие. 

Толкование ч. 1 ст. 157 УПК также дает ответ на вопрос о субъекте, наделенного пра-

вом производства неотложного следственного действия – это орган дознания, обнаруживший 

формальные признаки состава преступления публичного обвинения и возбудивший уголов-

ное дело. 

Признавая существование самостоятельного правового института в системе след-

ственных действий законодателю все-таки следовало детализировать юридические основа-

ния и процессуальный порядок производства неотложных следственных действий. Видится 

возможным, создание такого процессуального режима, который бы с одной стороны позво-

лял при наличии фактических оснований незамедлительно проводить следственное действие, 

а с другой не допустить нарушения прав и законных интересов участников уголовного судо-

производства, особенно со стороны защиты.  

В заключении хотелось бы вновь акцентировать внимание на том, что «неотлож-

ность» в контексте следственных действий используется законодателем как предоставление 

органу дознания ресурсов для эффективного участия в процессе доказывания по делам, по 

которым предварительное следствие обязательно. Окончание в юридической литературе 

дискуссий относительно роли, месте, процессуальных возможностей института неотложных 

следственных действий возможно в случае создания для них своего процессуального режи-

ма.   
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Аннотация. Внедрение блокчейн-технологий в современную экономику России стало 

новым транплином к изменениям и в иных сферах, в том числе и в правовой. Анализ истори-

ческой ретроспективы за последние годы внедрения данного явления в социально-

экономическую среду позволяет выявить его недостатки и преимущества и внести отдельные 

предложения в формирование законодательных основ. Автором исследуются видовое и ти-

повое многообразие блокчейна, которое при отсутствии правового регулирования может ве-

сти к дезинтеграции всей правовой системы и создания новой формы виртуальных соглаше-

ний. Исследуется проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах», который 

содержит в себе ряд базовых определений. Делается вывод о необходимости выбора пути 

интеграции социальной концепции, в которой отсутствует механизм контроля, в социально-

технологическую систему. 
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Блокчейн является чистой распределённой пиринговой системой реестров, которые 

используют программное обеспечение, состоящее из алгоритмов, позволяющих согласовы-

вать и объединять информационное содержание упорядоченных и связанных блоков данных 

в единое целое, основываясь на технологиях криптографии и безопасности, обеспечивая це-
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лостность системы. 

Изначально блокчейн-технологии, позволяющие децентрализовано обмениваться 

пользовательскими данными были созданы, чтобы обеспечить функционирование криптова-

люты биткоин. Ключевой датой в истории блокчейна является 31 октября 2008 г., в этот день 

была опубликована работа Сатоши Накамото – анонимного создателя криптовалюты битко-

ин [1, с. 15]. 

Анонс создания новой электронной системы денежных расчетов, позволяющей со-

вершать операции непосредственно между участниками, без привлечения третьей доверен-

ной стороны, был проведен через рассылку по закрытому списку на сайте metzdowd.com. 

В письме содержалась ссылка на документ под названием Bitcoin: A Peer-to Peer 

Electronic Cash System («Биткоин: Одноранговая электронная денежная система»). В доку-

менте описывается технология новой денежной системы, названной автором биткоин. Эво-

люция развития криптовалют представлена в виде нескольких этапов: 

1) этап зарождения, 2009 – 2010 годы. В это время, в основном велась работа по 

улучшению протокола биткоин; 

2) этап становления, 2011 – 2013 годы. Период появления новых криптовалют 

(например, Ripple и Litecoin) и первых приложений; 

3) этап продвижения, 2014 – 2016 годы. Был запущен сервис Ethereum, активно разви-

вались и торговались многие криптовалюты. В Японии вступил в силу законопроект о стату-

се криптовалют как платёжных средств; 

4) Этап признания и начало регулирования Центральными банками, 2017 год – насто-

ящее время. 

Стоит отметить, что в настоящее время осуществляется активная торговля криптова-

лютами: например, гонконгская биржа Bitfinex считается одной из крупнейших среди серви-

сов для торговли криптовалютами, она входит в список мировых лидеров по объёму прово-

димых операций. Благодаря интересу к блокчейн-технологиям, биткоин не остался един-

ственной криптовалютой, появилось множество других, основанных на подобных подходах. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение правового статуса криптовалют. 

Законодательство для классических электронных денег уже сформировано большин-

ством стран мира, в отличии от криптовалют. В разных странах это может быть полный за-

прет и уголовная ответственность или официальное признание и отражение в правилах нало-

гообложения и бухгалтерского учёта [2, с. 281]. 

В банковской сфере с 2016 г. растёт обеспокоенность распространением биткоина и 

ростом популярности этой криптовалюты. 

Первой и наиболее известной криптовалютой является биткоин. «Блокчейн 2.0» – это 

модели «умных контрактов», которые являются цифровыми протоколами, автоматически 

исполняющими предопределённые заранее процессы транзакций и не требующими участия 

третьей стороны (например, банка). «Блокчейн 3.0» – это приложения, децентрализованные, 

автономные организационные единицы, руководствующиеся собственными законами и дей-

ствующие практически автономно [3, с. 428]. 

Блокчейн можно разделить на следующие типы: открытый, закрытый, комбинирован-

ный. 

Так или иначе, усложнение бизнес-процессов в современном мире влечёт за собой 

необходимость формирования чёткого и справедливого аппарата их регулирования, который 

обеспечит отсутствие возможности вмешательства третьих лиц в выполнение контракта и 

снизит риски неоднозначных трактовок условий контракта. 

Идея внедрения подобной технологии, получившей название «смарт-контракт» (ум-

ный контракт, интеллектуальный контракт), была впервые предложена и описана американ-

ским программистом Ником Сабо в 1994 г. Однако на тот момент для её практической реа-

лизации не существовало необходимых технологических средств. Сегодня же тема умных 

контрактов продолжает изучаться. 

Умный контракт является соглашением между двумя сторонами, хранящимся в блок-
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чейн. Сторонами такого соглашения могут быть люди, другими словами, peer-to-peer (P2P), 

человек и организация (P2O) или человек и машина (P2M). Использование умных контрак-

тов позволяет автоматизировать платежи и перевод валюты или других активов в качестве 

согласованных условий. 

При выполнении заданного в смарт-контракте условия (например, продажа товара «1» 

на бирже «2»), договор автоматически выполняется и активы (например, денежные средства, 

право собственности, цифровая валюта, данные) обмениваются между сторонами договора. 

Умные контракты позволяют производить обмен активов без участия в передаче третьей 

стороны [4, с. 213]. 

Таким образом, появляется возможность дезинтеграции всей правовой системы и со-

здания новой формы виртуальных соглашений. Однако, с юридической точки зрения умные 

контракты не могут пока рассматриваться как обычные контракты. Тем не менее, их можно 

использовать в качестве доказательства решения той или иной задачи, поэтому изучением 

потенциальных возможностей применения таких контрактов занимаются многочисленные 

отрасли. 
Тем не менее, широкое применение смарт-контрактов эксперты видят лишь в далекой 

перспективе, поскольку, сейчас технология находится на стадии экспериментов и ещё не со-
зрела для появления рыночных продуктов, несмотря на некоторые попытки их реализации. 

Проведя обзор технологических возможностей блокчейн-технологий, особое внима-
ние следует их преимуществам, которые делают их применение актуальным для множества 
сфер [5, с.12]. 

Основные ограничения использования блокчейн-технологий возникают в области за-
щиты и обеспечения конфиденциальности информации. Также сюда стоит добавить большие 
объемы затрачиваемой энергии и низкую скорость осуществления транзакций. Неизменность 
данных в системе создаёт проблему в редактировании информации, поскольку её невозмож-
но удалить. 

Ключевые барьеры, препятствующие развитию блокчейн-технологий, могут быть раз-
делены на четыре основные группы: технологические; экономические и социальные; про-
блемы патентования; проблемы нормативного регулирования. 

Среди технологических проблем, препятствующих развитию блокчейн-технологий, 
эксперты особо выделяют технические основания [6]. 

Гораздо более сложным препятствием развития блокчейн-экосистемы, считается со-
циальная и экономическая адаптация технологий. Только в России существуют тысячи пред-
приятий, чья деятельность ориентирована на выполнение функции доверенного хранения, 
подтверждения и передачи достоверной информации. Блокчейн-технологии являются ката-
лизаторами огромных перемен, которые затронут управление, образ жизни, традиционные 
корпоративные модели, общество и его глобальные институты [4, с. 87]. 

Внедрение блокчейн-технологий может встретить сопротивление, потому что это 
принципиальное, глобальное изменение. Блокчейн позволяет создать саморегулируемую и 
самоуправляемую социально-экономическую систему, контроль над которой осуществляют 
компьютерные программы и в которой транзакции выполняются посредством смарт-
контрактов. 

Такой вид децентрализованного управления способен привести к сокращению числа 
неэффективных операций и снижению уровня коррупции. С этой точки зрения децентрали-
зация играет свою роль и в повышении уровня безопасности и устойчивости системы. Труд-
нейшая задача, которую ставит блокчейн, заключается в том, как интегрировать социальную 
концепцию, в которой отсутствует механизм контроля, в социально-технологическую систе-
му. 

Для того чтобы создать тщательно проработанную в техническом плане концепцию и 
получить уверенность в том, что можно будет в полной мере использовать потенциальные 
преимущества, которые предлагает децентрализованная структура, потребуется внедрить 
процедуру обучения и систему непрерывной корректировки. Должны быть установлены чёт-
кие правила для умных контрактов, равно как и правила на более высоком уровне, чтобы ис-
ключить возможность использования системы не по назначению или вероятность принятия 
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нежелательных решений (например, путём исключения определённых групп, которые спо-
собны предлагать теоретически оптимальные решения, но при этом не пользуются поддерж-
кой общества) [7, с. 195]. 

Россия, в свою очередь, в последние три года, активно разрабатывает законодатель-
ную базу для блокчейн-технологий и криптовалют. Признание технологий на государствен-
ном уровне является важным этапом в их развитии. Распоряжением Правительства РФ от 28 
июля 2017 г. была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Ключевой пункт программы – развитие цифровых сквозных технологий, среди кото-
рых – блокчейн-технологии. Целью программы является «создание экосистемы цифровой 
экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой 
обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научнообразо-
вательного сообщества, государства и граждан». 

Председатель Правительства РФ – Д.А. Медведев в феврале 2018 г. выдвинул пред-
ложение о создании на территории Евразийского экономического союза единой модели ре-
гулирования криптовалют. В мае был принят в первом чтении Проект Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах». Законопроект содержит в себе ряд базовых определений 
(токены, цифровой финансовый актив, цифровая запись, валидатор цифровой записи, май-
нинг, смартконтракт) [8, с.23]. 

Однако, остаётся неясным порядок получения статуса оператора цифровых финансо-
вых активов и в принципе наличие таких операторов под российской юрисдикцией. Не опре-
делена и архитектура реестра цифровых транзакций, его назначение. Это свидетельствует о 
временной невозможности перевода и открытия криптовалютного бизнеса и блокчейн-
проектов в России. 

Минкомсвязи в феврале 2018 г. подготовил законопроект, который посвящен регули-
рованию ICO83. Законопроект предлагает ещё один вариант юридической кодификации по-
нятия токена и обязанностей эмитентов. 26 марта 2018 г. в Госдуму на рассмотрение посту-
пил законопроект «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации», который вступил в силу с 1 октября 2019 г. Им введен 
ряд нововведений в Гражданский кодекс, среди которых, кодификация понятий «цифровые 
деньги» (криптовалюта) и «цифровое право» (токен), а также «самоисполняемые сделки» 
(смарт контракты) [9, с. 32]. 

Таким образом, рассмотрев некоторые ограничения и проблемы блокчейн-
технологий, можно сделать вывод, что блокчейн-сообщество ведёт активную работу по их 
преодолению и минимизации рисков, связанных с ними. Несмотря на наличие препятствий, 
наблюдается высокая активность разработок в области блокчейн-технологий, что говорит о 
её перспективности, а также о значительном воздействии, которое блокчейн-технологии 
окажут на экономику. Блокчейн-технологии являются уникальным явлением для истории, 
которое не имеет традиционных экономических ограничений [10, с.18]. 

Множество сомнений вызывает отсутствие емкой разработанной законодательной ба-
зы, поскольку, для приобретения доверия новым технологиям необходимо соответствовать 
стандартам, как минимум, государственным. 
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Аннотация. Защита прав человека является приоритетным направлением деятельно-

сти большинства стран. Проблемы реализации прав человека интересовали правоведов и ис-
ториков в разные временные промежутки становления государств. Международная и нацио-
нальная законодательные базы достаточно подробно регламентируют вопросы правоприме-
нения в рассматриваемой области. Особую актуальность приобретает исследование правовой 
регламентации защиты прав граждан в условиях вооруженного конфликта на международ-
ном уровне. Автором рассмотрены в исторической ретроспективе нормы международного 
права, регулирующие права субъектов а военное время, сделан вывод о их эффективности 
лишь при условии своевременного применения с учетом оперативной согласованности воль 
государств и их решений. 
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mation of states. International and national legislative frameworks regulate in sufficient detail the 

issues of law enforcement in this area. Of particular relevance is the study of the legal regulation of 

the protection of the rights of citizens in armed conflict at the international level. The author exam-

ined in a historical retrospective the rules of international law governing the rights of subjects and 

wartime, concluded that they are effective only if they are applied in a timely manner, taking into 

account the operational consistency of the will of states and their decisions. 

Key words: human rights, armed conflict, prisoner of war, convention, international legal 

acts. 

 

Право на жизнь является основополагающим естественным правом человека, то есть 

его природным, неотъемлемым и неотчуждаемым правом. Названные свойства и качества 

этого права считаются общепризнанными. По-мнению Е.А. Лукашевой, в международных 

документах о правах человека и в национальном законодательстве большинства стран мира 

право на жизнь и непосредственно связанные с ним права – на физическую неприкосновен-

ность, запрет пыток, насилия и рабства, уважение человеческого достоинства, гарантии 

справедливого правосудия и некоторые другие – наделяются особым статусом и не подлежат 

приостановлению или ограничению в условиях чрезвычайного положения или вооруженного 

конфликта [1, с. 226]. 

Резкое усиление конфликтности в мире в последнее время вызывает острую необхо-

димость в решении проблем, связанных с практическим применением и соблюдением норм 

международного права. Ежедневно в средствах массовой информации сообщается о неодно-

кратных нарушениях международных норм в вооруженном конфликте, о преступлениях про-

тив человечества, геноциде. Если эти действия примут более широкий масштаб и станут без-

наказанными, то международное право может потерять свою эффективность [2, с. 22]. 

В международном гуманитарном праве подробно излагаются нормы, направленные на 

защиту жертв вооруженных конфликтов и ограничение методов и средств ведения войн, а 

также определены механизмы, предназначенные для обеспечения соблюдения этих норм. 

Вопрос о положении военнопленных несомненно актуален. Нельзя не подчеркнуть 

огромную значимость комплекса международных правовых актов, принятых именно в это 

время. Наряду с нормами, ограничивающими или запрещающими отдельные виды вооруже-

ний, определяющими условия их применения, происходит формирование и закрепление ос-

нов правового статуса личности на войне и правового статуса военнопленного. Следует от-

метить, что до начала 20 века не было никаких норм международного права, которые регу-

лировали права, режим содержания, снабжение и бытовые нужны пленных солдат противни-

ка. Это было исправлено на Гаагских мирных конференциях 1899 и 1907 годов [3]. 

 Учитывая тот факт, что будущая война должна была вестись оружием, имеющим 

большую разрушительную силу и приводящим к значительным жертвам, а численность ар-

мий участников коалиций измерялась миллионами человек, то процесс управления в чрезвы-

чайных условиях военного времени всем этим потенциалом требовал отдельного правового 

регулирования. Во время работы Гаагской конвенции 1907 г. было принято тринадцать кон-

венций и одна декларация. Непосредственно вопрос о военнопленных затрагивался в кон-

венции «О законах и обычаях сухопутной войны» в первом отделе второй главы данного до-

кумента. Нужно отметить, что принятием данного международного документа было положе-

но начало новой вехе правового регулирования вопросов, касающихся военных конфликтов. 

В документе закреплялись следующие права и обязанности военнопленных: 

- человеколюбивое обращение и неприкосновенность личных вещей (ст.4); 

- пленные находятся в специальном для них месте (ст. 5); 

- возможность привлекать пленных к работам, за исключением офицеров (ст. 6); 

- пленный должен подчиняться законом того государства, к которому он попал в плен 

(ст.8); 

- каждые пленный должен сообщить свои ФИО, и воинский чин (ст. 9); 

- возможность освобождение пленного под честное слово, если он обещает больше не 
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будет воевать против государства, освободившего его (ст. 10); 

- учреждение справочного бюро о военнопленных, которое работает и сохраняет ин-

формацию о конкретном пленном (ст. 14); 

- пленные офицеры получают свое жалование (ст. 17); 

- пленным предоставляется право свободы религиозных обрядов (ст. 18) [3, с. 575]. 

Первая мировая война ясно показала, что данного документа недостаточно, чтобы 

обеспечить максимальную защиту военнопленных во время войны. 

Поэтому в 1929 г. в Женеве была принята новая конвенция с участием делегатов из 47 

государств, которая целиком и полностью отражала правовую концепцию статусе военно-

пленных. Этот международный документ сделал гигантский шаг в развитии улучшения по-

ложения пленных солдат, улучшения их материального положения, а также в более деталь-

ной конкретизации ряда отдельных статей. Ее результатом Женевской конвенции стало под-

писание двух чрезвычайно важных документов: 

1. Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; 

2. Конвенции об обращении с военнопленными. 

Однако, Советский Союз участие в работе конференции не принял и Женевскую кон-

венцию об обращении с военнопленными вплоть до подписания новой конвенции в 1949 г. 

так и не подписал [4, с. 20]. Германия же подписала и ратифицировала эту конвенцию 21 

февраля 1934 г. [5]. 

Но ст. 82 данной конвенции закрепляла, что «если на случай войны одна из воюющих 

сторон окажется не участвующей в конвенции, тем не менее, положения таковой остаются 

обязательными для всех воюющих, конвенцию подписавших». 

Сразу после начала войны Красный Крест начал предлагать посредничество между 

СССР и странами Оси в вопросе о военнопленных. 

Посол Швеции 19 июля 1941 г. в Берлине проинформировал германский власти, о 

том, что СССР признает Гаагскую конвенцию 1907 г., если немцы сделают тоже самое. Бол-

гария 9 августа получила ноту советского правительства, где прямо указывалось, что Третий 

Рейх систематически нарушает нормы международного права и поэтому СССР будет соблю-

дать международные договоры в той степени, в какой они соблюдаются Германией [6]. 

В ответ на это заявление, Министерство Иностранных Дел Германии отправило 21 ав-

густа 1941 г. в Шведское Посольство следующее сообщение с следующим содержанием. 

МИД Рейха подтвердил получение советской ноты, однако германское правительство выра-

зило удивление, так как уже с первых дней войны сами пленные немецкие солдаты, были ра-

нены, замучены или убиты самыми неописуемыми и зверскими способами. Факты, выявлен-

ные германскими властями, говорят о положении, в котором невозможно называть Красную 

Армию вооруженными силами цивилизованной страны. В заключение немцы сами требова-

ли отношения к своим собственным пленным человеческого обращения. 

Следует отметить, что Германская нота Шведскому Посольству от 21 августа 1941 г. 

также содержала правовую констатацию условного характера. Командованию немецкой ар-

мии стало известно о том, что Советское Верховное Командование издало приказ, согласно 

которому немецких солдат, сдавшихся в плен русским войскам безоружными, необходимо 

пощадить и относиться к ним как к военнопленным, в то время как оказывающих сопротив-

ление солдат нужно подавлять и уничтожать. Этот приказ, впоследствии претерпевший из-

менения, был расценен русскими войсками таким образом, что только немецкие дезертиры 

могли считаться военнопленными, в то время как захваченные в бою солдаты должны быть 

убиты. 

Советское Правительство оставило без ответа германскую ноту Шведскому Посоль-

ству от 21 августа 1941 г. В течение последующих месяцев Шведское Правительство в каче-

стве нейтрального представителя прилагало усилия по посредничеству. Женевский между-

народный комитет Красного Креста выступил с аналогичными инициативами. Однако швед-

ская миссия в Москве успеха не имела. 

Следующей ступенью явилась попытка обмена списками военнопленными. Уже 9 
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июля 1941 г. Международный комитет Красного Креста поставил в известность советское 

правительство о готовности Германии, Финляндии, Венгрии и Румынии, а 22 июля также 

Италии и Словакии произвести обмен списками военнопленных на условии взаимности. 20 

августа 1941 г. был передан первый немецкий список военнопленных. Списки военноплен-

ных Финляндии, Италии и Румынии также были переданы Международному Красному Кре-

сту и направлены в советское посольство в Анкаре, указанное Молотовым в качестве по-

средника. Не последовало даже подтверждения их получения, не говоря уже о том, чтобы 

Советский Союз признал требуемый принцип взаимности. Ввиду упорного молчания совет-

ского правительства Международный комитет Красного Креста добивался по различным ка-

налам – так, через советские посольства в Лондоне и Стокгольме – разрешения направить в 

Москву делегацию или делегата в надежде устранить предполагаемые недоразумения путем 

устных переговоров. Вновь и вновь выдвигаемые соответствующие предложения остались 

безо всякого ответа. Точно так же была упущена созданная Международным комитетом 

Красного Креста возможность направления помощи советским военнопленным в Германии, 

поскольку советское правительство не отреагировало на соответствующие ходатайства из 

Женевы [7, с. 115]. 

Думается, что Женевская конвенция могла бы сыграть огромную роль во Второй ми-

ровой войне, могла бы уменьшить количество убитых и умерших от тяжелых условий плен-

ных солдат ряда стран прежде всего СССР и Германии. Однако, статистика погибших воен-

нопленных в годы войны является отражением несогласованности воль государств и их ре-

шений. 

Так, в течение с 1941 по 1945 годы в плен к немцам попало в плен 5,7 млн. человек. 

Погибло 3,3 млн. человек, т.е. около 60 % [8, с. 213]. Немецкие военнопленные также были 

обречены на смерть. С 22 июня 1941 по 15 апреля 1943 г. у СССР было 291 856 военноплен-

ных из них умерло 171 774 чел., или почти 59 %. 75 600 человек умерло в лагерях, 29 006 – в 

пути, 31 648 – на приемных пунктах, 33 275 в госпиталях, 5849 – в частях Красной Армии до 

передачи в приемные пункты, 2245 – при приемке в лагерях военнопленных. При этом необ-

ходимо подчеркнуть, что смертность среди военнопленных продолжала оставаться высокой 

и в последующие дни, когда зимние месяцы остались далеко позади. За вторую половину ап-

реля умерло еще 25 174 человека, при этом число военнопленных, учтенных УПВИ, выросло 

всего на 800 [9, с. 916]. 

В заключение, хотелось бы отметить, что создание и соблюдение международно-

правовых актов должно играть ключевую роль в защите природных, неотчуждаемы и неотъ-

емлемых прав человека, а именно, права на жизнь, уважение человеческого достоинства и 

т. д. Однако, их претворение в жизнь порой так и остается бумажной фикцией. Несвоевре-

менное правоприменение оставляет след не только в судьбе свободных людей и военноплен-

ных, но и в жизни целого общества с трудом возрождающегося из каждого вооруженного 

конфликта. 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Лукашева Е.А. Права человека. М.: НОРМА: 2001. 580 с. 

2. Волох Е. Некоторые аспекты правового статуса военнопленных в международных 

конфликтах // Зарубежное военное обозрение. 2005. № 4. С. 20–25. 

3. IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны [рус., англ.] (вместе 

с «Положением о законах и обычаях сухопутной войны) : заключена в г. Гааге 18 октября 

1907 г. // Действующее международное право. Т. 2. М.: Московский независимый институт 

международного права, 1997. С. 575-587. 

4. Конасов В.Б. Судьбы немецких военнопленных в СССР: дипломатические, право-

вые и политические аспекты проблемы: Очерки и док. Вологда: Изд-во Вологод. ин-та по-

вышения квалификации и переподгот. пед. кадров, 1996. 318 с. 

5. Маринченко Александр. Положение и правовой статус советских военнопленных в 



40 
 

контексте международных соглашений и внутренних документов воюющих сторон [Элек-

тронный ресурс] // Скепсис. URL: http://scepsis.net/library/id_3393.html#a22 (дата обращения: 

20.11.2019). 

6. Вестхофф Адольф. Юридические аспекты отношения к советским военнопленным. 

Немецкий взгляд. Мельн/Лбг., 15 марта 1950 г. // LiveJournal. URL: 

https://www.liveinternet.ru/users/pen478/post416256999(дата обращения: 20.12.2019) 

7. Гофман И. Сталинская война на уничтожение (1941 – 1945 годы). Планирование, 

осуществление, документы. М.: АСТ, Астрель, 2006. 360 с. 

8. Штрайт К. «Они нам не товарищи...» Вермахт и советские военнопленные в 1941 – 

1945 гг. M.: Русское историческое общество; Русская панорама, 2009. 

9. Военнопленные в СССР. 1939 – 1956. Документы и материалы / сост. М.М. Заго-

рулько, С.Г. Сидоров, Т.В. Царевская; под ред. М.М. Загорулько. М.: Логос, 2000. 1120 с. 

 

 

УДК 101:316 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Карпова Светлана Александровна, 

канд. филос. наук, доцент, 

зав. кафедрой истории государства и права, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», г. Волжский 

 

Аннотация. В статье раскрываются проблемы формирования современного социаль-

ного государства. Выявляются причины, которые препятствуют формированию социального 

государства. На основе представленного материала делаются обоснованные выводы. 

Ключевые слова: социальное государство, правовое государство, гражданское обще-

ство, закон, общечеловеческие ценности, средний класс, средний слой, экономика, социаль-

но незащищённые слои населения. 

 

PROBLEMS OF FORMATION OF THE SOCIAL STATE IN MODERN RUSSIA 

 

Karpova Svetlana Aleksandrovna, 

candidat philosophical sciences, associate professor, 

head of the department of history of state and law, 

Volzhsky Institute of Eсonomics Pedagogy and Law, Volzhsky 

 

Abstracts. The article reveals the problems of the formation of a modern social state. Rea-

sons that impede the formation of a social state are revealed. Based on the material presented, rea-

sonable conclusions are made. 

Key words: social state, rule of law, civil society, law, universal values, middle class, mid-

dle class, economy, socially vulnerable layers of the population. 

 

Конституция Российской Федерации 1993 г. провозгласила страну демократическим 

федеративным правовым государством с республиканской формой правления. В ст.7 гово-

рится, что «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человек» [1]. 

Тем самым была заложена конституционная основа для прогрессивного развития государ-

ства в соответствии с передовой мировой практикой. 

Понятие «социальное государство» впервые появилось еще в XIX веке в трудах 
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немецкого ученого Штейна, проанализировавшего французские социалистические доктрины 

и результаты развития капитализма в Германии. 

В своем развитии социальное государство проходит ряд периодов: 1) первичное соци-

альное государство; 2) государство социальных услуг; 3) государство социального благоден-

ствия; 4) социальное государство. 

Если придерживаться данной периодизации, то формирование социального государ-

ства в Российской Федерации находится на раннем этапе становления.  

Для создания полноценного развитого социального государства Российскому прави-

тельству и обществу в целом надо решить ряд проблем, которые в настоящее время являются 

первостепенными. К таким проблемам относятся: 

- отсутствие правового государства; 

- не создан «средний слой» собственников; 

- отсутствие мощного экономического потенциала; 

- не ликвидированы монополии в важнейших видах производства и сбыта; 

- отсутствие развитого гражданского общества; 

- потеряны духовно-нравственные ценности; 

- снижена социальная роль государственности. 

В данной статье хотелось бы боле подробно обсудить эти проблемы и пути их реше-

ния. 

Правовое государство предусматривает защиту прав и свобод граждан и высшей фор-

мой данного действия является закон. Но в России законодательная база, защищающая права 

и интересы россиян слабо развита. В Конституции РФ, являющейся основным законом 

нашего государства, перечислен ряд направлений деятельности государства в сфере соци-

альной политики: охрана труда и здоровья людей; установление минимального размера 

оплаты труда; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан; развитие системы социальных служб; установление государственных пенсий, посо-

бий и иных гарантий социальной защиты. Государственная Дума РФ ведёт законотворче-

скую работу по созданию законодательной составляющей государственной системы соци-

альной защиты населения. Но на практике применение этих законов упирается в экономиче-

скую и финансовую составляющую. Принятые законы не полностью и несвоевременно ис-

полняются в регионах. Эта проблема составляет главное противоречие на пути реализации 

задач социального государства.  

Первая проблема неразрывно связана с отсутствием в стране так называемого «сред-

него слоя» или иначе говоря «среднего класса». В развитых европейских государствах к 

«среднему слою» относится наибольшее количество граждан. В России «средний слой» со-

ставляет 38,2% населения страны, но только 7% из них соответствуют абсолютным характе-

ристикам «среднего класса». Эти данные прозвучали в докладе, представленном в рамках 

российско-французской конференции в Высшей школе экономики 3 октября 2019 года. Но 

российский «средний класс» очень нестабилен, так как реальные доходы представителей 

данной категории населения с 2014 года значительно сократились, покупательная способ-

ность постоянно снижается. Представители «среднего класса» при рождении ребёнка или 

при выходе на пенсию могут оказаться за пределами данного слоя общества [2].  

«Средний слой» общества неразрывно связан с экономикой государства и её экономи-

ческим потенциалом.  

Экономическим фундаментом развитого социального государства должна быть сме-

шанная экономика, которая бы обеспечивала материальные и духовные потребности обще-

ства. Развитое социальное государство должно иметь высокий уровень развития производи-

тельных сил и эффективные производственные отношения. Это позволит создать благопри-

ятные условия для развития человека, как в материальной, так и в духовной сфере жизнедея-

тельности. Задача государства модернизировать промышленные предприятия для развития 
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наукоёмких и высокотехнологичных производств, обеспечивающих высокую прибыль, как 

работодателю, так и работникам данных предприятий. 

Только в этом случае у человека появляется возможность иметь полноценное матери-

альное обеспечение и возможность достойно содержать себя и свою семью в социальном 

плане. Человек, заинтересованный в результатах своего труда не только обогащается сам, но 

и приносит прибыль своему государству в виде налоговых отчислений. Следовательно, в 

экономической сфере социального государства должна быть «всеобщая заинтересованность, 

в получении максимального дохода» [3]. 

В этом направлении Россия, как развитое социальное государство, отстает от разви-

тых европейских государств. Экономика страны находится на очень низком уровне. Про-

мышленные предприятия не имеют современного высокотехнологичного оборудования. 

Наукоёмкое производство требует высокообразованные рабочие кадры, но эта проблема на 

данный момент является очень острой, так как база подготовки высококлассных специали-

стов в России практически отсутствует.  

Рыночная экономика в России не принесла должного результата для развития соци-

ального государства. По данным Росстата на январь 2019 года произошло снижение реаль-

ных доходов россиян на 1,3% по сравнению с январём 2018 года. Рост реальной зарплаты в 

январе 2019 года оказался самым низким с июля 2016 года. Следуя из этих данных можно 

констатировать, что материальное положение граждан России не позволяет им полноценно 

обеспечивать себя и свои семьи материальными и духовными благами, необходимыми для 

полноценной жизни в обществе. Следовательно, государству необходимо выделять денеж-

ные средства для различных пособий и выплат социально незащищённым слоям населения. 

Следующей проблемой, препятствующей формированию социального государства в 

России, является монополизация важнейших видов производства. Монополизация, начавша-

яся в конце XX века, охватила не только производственную сферу, но и товарообращение, 

общественное питание, сферу услуг. Складывание монополий привело образованию моно-

польных цен, которые отличны от рыночных и создают дополнительные прибыли монополи-

стам, но в то же время, ущемляют интересы потребителей. Покупатели вынуждены покупать 

товары по ценам, которые выше рыночных цен. В итоге складывается ситуация когда проис-

ходит рост цен на внутреннем рынке, а на внешнем он остается на прежнем уровне. Эта си-

туация выгодна монополистам и для укрепления такого положения они создают искусствен-

ный дефицит на товары и услуги. Это является стимулированием инфляционных процессов. 

Монополизация промышленности тормозит развитие научно-технического прогресса. 

Введение в производстве различных новшеств, усовершенствование технологий монополи-

стам не выгодно, так как их первоочередной задачей является ослабление конкуренции и за-

медление экономического развития. Для этих целей монополии создают специальные струк-

туры, которые стремятся к единственной цели – оптимизации монопольных прибылей. 

Государственный контроль за деятельностью монополий осуществляется только в 

форме установления государственных тарифов. Все остальные операции монополий госу-

дарством не контролируются, так как все монополисты обладают крупными активами, а ка-

питаловложения государства не превышают 10%. В настоящее время российские монополии 

сохраняют форму крупных вертикальных интегрированных компаний, а все возникающие 

проблемы решаются по мере их проявления.  

Как упоминалось выше, Конституция РФ провозглашает наше государство демокра-

тическим, следовательно, гражданское общество существует уже по определению, а гражда-

нам гарантированы основополагающие права и свободы.  

В современной России складываются факторы, способствующие формированию раз-

витого гражданского общества, но в тоже время выявляется ряд объективных и субъектив-

ных проблем, препятствующих этому процессу. К ним можно отнести неравномерное эко-

номическое, социальное и культурное развитие субъектов РФ; отсутствие национальной 
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идеологии, способствующей разработке новой системы ценностей; сложившуюся в стране 

корпоративно – бюрократическую коррумпированную систему управления; нарушение в 

стране принципов правового государства «равенства всех перед законом»; игнорирование 

ценности человека как личности, во имя которого осуществляются реформы в стране. 

Еще Гегель обращал внимание на то, что гражданское общество рождается только в 

результате соединения «частного» с «публичным» [4], что предполагает реализацию обще-

ственных интересов. Социальное государство неразрывно связано с гражданским обществом. 

Чем быстрее будет построено гражданское общество, тем быстрее можно будет назвать Рос-

сию развитым социальным государством. 

Духовно-нравственные ценности играют немаловажную роль для построения соци-

ального государства. Воспитание духовно-нравственных, патриотических качеств у подрас-

тающего поколения является первоочередной задачей семьи и образовательных учреждений 

всех уровней. Народные традиции гуманизма и нравственности, достижения отечественной 

культуры должны пропагандироваться среди молодёжи. Должен культивироваться родной 

русский язык, а не сленг и жаргон различных категорий населения. Важное значение имеет 

строгий контроль за средствами массовой информации пропагандирующих насилие, жесто-

кость, аморализм, вседозволенность.  

Деструкция и кризис в России привел к снижению социальной роли государственно-

сти. Население страны не видит в государстве опоры и аппарата способного обеспечить за-

щиту прав и свобод, чести и достоинства граждан. Изменения материальной основы соци-

ального статуса привели к имущественному расслоению общества, повышению уровня без-

работицы, снижению жизненного уровня. Все эти факторы привели к неуверенности россий-

ских граждан в будущем, к глубокому социальному дискомфорту. 

Рассмотрев и проанализировав перечисленные проблемы построения социального 

государства можно придти к следующим выводам: 

- принципы социального государства должны быть главными и определяющими во 

всей системе деятельности государства; 

- экономической основой социального государства в России должна быть высокораз-

витая экономика, обеспечивающая материальные и духовные потребности граждан; 

- российское социальное государство должно обеспечить социальными гарантиями 

всех граждан, проживающих на территории Российской Федерации;  

- духовно-нравственное воспитание должно способствовать формированию всесто-

ронне развитой гармоничной личности. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на актуальность и исследуется обосно-

ванность реформирования законодателем по инициативе Конституционного Суда Россий-

ской Федерации принципа правосудия, закрепленного в ст. 6.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

В связи с тем, что в начальной редакции, соответствующей парадигме Европейского 

Суда по правам человека, указанная норма была направлена, прежде всего, на защиту прав 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, она неоднократно дополнялась 

положениями, предусматривающими дополнительные гарантии для иных участников уго-

ловного процесса. В статье рассмотрены этапы реформирования разумного срока судопроиз-

водства, а также проанализирован законопроект, разработанный в целях реализации консти-

туционных гарантий прав потерпевшего на получение компенсации за нарушение права на 

рассмотрение уголовного дела в пределах разумного срока.  

Поскольку названная норма оказывает значительное влияние на формирование инсти-

тута процессуальных сроков в досудебном производстве, содержание данной нормы должно 

определять разумный срок всего периода уголовного судопроизводства, начиная с момента 

получения заявления, сообщения о преступлении до момента прекращения уголовного дела, 

уголовного преследования или вступления приговора в законную силу.  

Ключевые слова: разумный срок, уголовное судопроизводство, нарушение права, 

компенсация, потерпевший, обвиняемый, подозреваемый, нарушение права на судопроиз-

водство, принцип уголовного процесса. 
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Abstracts. The above emphasizes the relevance and validity of reform by the legislator at 

the initiative of the Constitutional Court of the Russian Federation, the principle of justice, en-

shrined in 6.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Due to the fact that in the initial edition, corresponding to the paradigm of the European 

Court of Human Rights, this norm was aimed primarily at protecting the rights of suspected and ac-

cused of committing a crime, it was repeatedly supplemented by provisions providing additional 

guarantees for other participants in the criminal process. The article discusses the stages of reform-

ing a reasonable period of legal proceedings, as well as analyzes a draft law designed to implement 

constitutional guarantees of the victim's rights to receive compensation for violation of the right to a 

criminal case within a reasonable time. 

Since this norm has a significant impact on the formation of the institution of procedural 

terms in pre-trial proceedings, the content of this norm should determine the reasonable period of 

the entire period of criminal proceedings, from the moment of receipt of the application, the report 
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of the crime until the termination of the criminal case, criminal prosecution or the sentence comes 

into force. 

Key words: reasonable time, criminal proceedings, violation of law (right), compensation, 

victim, accused, suspected, violation of the right to legal proceedings, criminal principle. 

 

За десятилетний период существования в уголовно процессуальном законодательстве 

нормы, предусматривающей право граждан на осуществление уголовного судопроизводства 

в разумный срок и компенсацию в случае нарушения этого права, был выявлен ряд проблем 

реализации данного требования на практике, которые поступательно решались, путем внесе-

ния в нее дополнений, обусловленных рассмотрением Конституционным Судом РФ отдель-

ных положений данной правовой нормы. 

Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок» в качестве лиц, имеющих право на обращение в суд с заявлением о взыскании, 

указанной компенсации, называет граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся 

в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относитель-

но предмета спора третьими лицами, взыскателей, должников, а также подозреваемых, обви-

няемых, подсудимых, осужденных, оправданных, потерпевших, гражданских истцов, граж-

данских ответчиков в уголовном судопроизводстве [1]. 

Центральная проблема реализации названного принципа, с момента включения в уго-

ловно-процессуальное законодательства, связана с определением начала исчисления этого 

срока, поскольку в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

(далее УПК РФ) не раскрывается понятие «момент начала осуществления уголовного пре-

следования». 

Положение ч. 3 ст. 6.1. УПК РФ устанавливающей в качестве основы исчисления ра-

зумного срока, начало осуществления уголовного преследования, вызвало многочисленные 

дискуссии ученых-процессуалистов, касающиеся, прежде всего, неопределенности понятия 

«уголовное преследование». Высказанные точки зрения в целом сводились к тому, что для 

осуществления уголовного преследования необходимо установить конкретное лицо, подо-

зреваемое либо обвиняемое в преступлении. Авторы ссылались на правовую позицию Евро-

пейского суда по правам человека (далее ЕСПЧ), основанную на Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, в соответствии с п.1 ст. 6 которой «Каждый в случае спора о 

его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обви-

нения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок неза-

висимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». Несомненно, указан-

ная норма направлена на защиту лица, обвиняемого в совершении преступления, упуская из 

виду защиту прав потерпевших от преступных деяний. Отечественный законодатель пред-

принял попытки расширить период действия разумного срока относительно позиций ЕСПЧ, 

путем дифференцированного похода к его исчислению, относительно лица, чьи права счи-

таются нарушенными действиями или бездействием органов уголовного преследования и 

суда. В 2014-2016 годах ст. 6.1. УПК РФ была дополнена: 

– частью 3.1, которая была введена Федеральным законом от 21.07.2014 N№ 273-ФЗ 

[2] по результатам вынесения Конституционным Судом РФ Постановления от 25.07.2013 № 

14-П в связи с рассмотрением жалобы гражданки А.Е. Поповой на невозможность получения 

компенсации за неразумный срок уголовного судопроизводства в случаях, когда обвиняемый 

или подозреваемый не установлен [3];  

– частью 3.2, предусмотренной Федеральным законом от 29.06.2015 № 190-ФЗ [4] в 

соответствии с вынесенным Конституционным Судом РФ Постановлением от 31.01.2011 № 

1-П по жалобе гражданки Л.И. Костаревой и др. на ограничение прав собственности в связи с 

наложением ареста на имущество, находящееся у лица, не являющегося подозреваемым, об-

виняемым или несущим по закону материальную ответственность за их действия, на неопре-
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деленное время из-за приостановления производства по уголовному делу [5];  

– частью 3.3, введенной Федеральным законом от 03.07.2016 № 331-ФЗ [6], что было 

обусловлено принятием Конституционным Судом РФ Постановления от 11.11.2014 № 28-П в 

связи с рассмотрением жалобы граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и А.С. Русинова на 

невозможность получения компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство 

в разумный срок в случае принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в том 

числе при истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности [7].  

Однако, указанные реформы, не позволили в полной мере обеспечить гарантирован-

ность конституционных положений, связанных с компенсацией потерпевшим от преступле-

ний нанесенного им ущерба, обязанностью государства как предотвращать и пресекать в 

установленном законом порядке какие бы то ни было посягательства, способные причинить 

вред и нравственные страдания личности, так и гарантировать пострадавшему возможность 

отстаивать, прежде всего, в суде, свои права и законные интересы любыми не запрещенными 

законом способами. Что вызвало признание Конституционным Судом РФ ч. 3 ст. 6 УПК РФ 

в части исчисления понятия разумного срока лишь с момента начала уголовного преследова-

ния не соответствующей Конституции РФ [8] 

Напомним, в марте 2019 года в Конституционный суд РФ обратился бизнесмен Борис 

Сотников, чья компания пострадала от действий её гендиректора. Речь шла о хищении 2 

миллионов рублей с помощью фиктивного договора. С заявлением о преступлении Сотни-

ков Б.А. обратился в правоохранительные органы 5 июня 2009 года. Расследование факти-

чески длилось восемь лет и девять месяцев, следствие неоднократно отказывало в возбужде-

нии уголовного дела. Дело было возбуждено только в 2015 году. В 2017 году был вынесен 

приговор виновнику. Но осужденного освободили от наказания по сроку давности.  

После этого потерпевший подал в суд, требуя компенсации за волокиту. Однако суд 

ему отказал в компенсации, указав, что на доследственную проверку нормы о волоките не 

действуют, а формально расследование и судебный процесс заняли два года, вполне нор-

мальный срок.  

В итоге предприниматель дошел до Конституционного суда, который полностью с 

ним согласился. Нормы, не включающие доследственные проверки в общий стаж волокиты, 

были признаны не соответствующими Основному закону [9].  

Впоследствии суды признали срок разумным, исключив период с подачи заявления до 

возбуждения уголовного дела, который составил более шести лет [10]. 

В целях реализации постановления Конституционного Суда РФ, Минюст России раз-

работал проект федерального закона, уточняющий порядок исчисления разумного срока 

следствия и суда [11], который был внесен на рассмотрение в Комитет Государственной Ду-

мы по государственному строительству и законодательству Правительством РФ 12 декабря 

2019 года. До внесения в УПК РФ соответствующих изменений правовое регулирование ч. 3 

ст. 6.1 определяется постановлением Конституционного Суда РФ от 13.06.2019 № 23-П. 

В пояснительной записке к законопроекту указано, что «Реализация положений, 

предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и 

иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Россий-

ской Федерации» [12].  

Хотя, как ожидают авторы законопроекта, «его реализация повлечет увеличение ко-

личества обращений граждан в суд с административными исковыми заявлениями о присуж-

дении компенсации за нарушение разумного срока уголовного судопроизводства и принятых 

по ним положительных судебных решений и, соответственно, потребует дополнительных 

расходов федерального бюджета, а также повысит нагрузку на суды, рассматривающие ука-

занные категории дел [13].  

По данным Судебного департамента, всего за первую половину 2019 года было 

удовлетворено по всем категориям дел 1,2 тысячи исков о компенсации за нарушение ра-

зумных сроков судопроизводства, взыскано с казны 62,8 млн. рублей  [9]. 

https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/2754/
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Согласно статистическим показателям, представленным Минфином России, в 2018 

году произведены выплаты по 237 исполнительным документам о присуждении компенса-

ции за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, в том числе на 

стадии досудебного производства по уголовному делу, на общую сумму 15 891 278 рублей, в 

первом полугодии 2019 г. – по 112 исполнительным документам на общую сумму 7 937 080 

рублей. 

В федеральном бюджете на 2019 - 2021 годы на исполнение судебных актов по искам 

к казне Российской Федерации предусмотрено 5 млрд. рублей ежегодно [13].  

На основании изложенного реализация законопроекта может быть осуществлена в 

пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели Минфину 

России и судебной системе.  

Учитывая статистические данные о сроках предварительного расследования уголов-

ных дел, оконченных следователями органов внутренних дел в форме предварительного 

следствия, свыше срока установленного УПК РФ в 2018 году было окончено 38,7%, 121 859 

из 314 624 дел и 33,9% – 137 414 из 405 155 уголовных дел в форме дознания, ожидания Ми-

нюста не беспочвенны 

Представленная информация свидетельствует о том, что за компенсацией за наруше-

ние права на судопроизводство в разумный срок обращается незначительное число граждан. 

Еще меньшее число людей получает положительное решение по своему требованию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сложившаяся в настоящее время в право-

применительной практике ситуация  не соответствует должному уровню обеспечения прав и 

интересов участников уголовного судопроизводства.  

Предполагается, что упомянутый выше законопроект, предусматривающий изменение 

статьи 6.1. УПК РФ в части дифференциации исчисления разумного срока судопроизводства 

для лица в отношении которого осуществляется уголовное преследование – со дня начала 

осуществления преследования, а для лица, признанного потерпевшим – со дня подачи заяв-

ления, сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного преследования или выне-

сения обвинительного приговора, позволит обеспечить защиту прав и законных интересов 

лица, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. 
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vertising in Russia. The author draws attention to the problems that existed in the development of 
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system of legal regulation of advertising activities are also highlighted, the result of which was the 
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В настоящее время реклама окружает нас в самых разнообразных формах. Способы её 

выражения, закрепления и передачи для потребителя весьма широки. Но так было не всегда. 

 Рекламная деятельность и реклама, как ее побочный продукт, сами по себе имеют 

свою уникальную историю возникновения и развития. Реклама, исходя из своего назначения, 

появилась в одно время с возникновением отношений по товарообмену. 

В исторических источниках содержится информация о том, что одними из первых 

форм, в которых выражалась реклама, были такие формы как: выкрики торговцев и ремес-

ленников, которые расхваливали свой товар и призывали купить тот или иной товар потре-

бителем на рынках, а также графическая реклама на различных носителях, такие как глиня-

ные сосуды, дощечки и т. п. Если в европейских странах такие выкрики фиксировались в со-

ответствующих сборниках, то в России о таких сборниках неизвестно. 

Однако возникновение и эволюцию рекламной деятельности в России связывают с X 

– XI вв. Именно в этот период русские купцы стали прибегать к различным приемам и спо-

собам предложения товаров для потенциального покупателя. Обычно они приглашали за не-

которую плату так называемого зазывалу, который располагался около лавки и громко «за-

зывал», рассказывал о положительных качествах и свойствах товара. 

До XIX в. в России самым популярным и в то же время наиболее ранним видом ре-

кламы графической формы были лубочные картинки (лубки), на которых можно было уви-

деть изображение товаров и иногда даже их описание. 

Информация на таких картинках, наряду с образовательной, развлекательной, религи-

озной преследовала и коммерческие цели, поэтому в определенной мере некоторые из них 

играли своеобразную роль прообраза печатной рекламы. Например, во времена Петра I (1672 

– 1725 гг.) «лубочная» реклама часто использовалась для повышения популярности таба-

ка [1, с. 19]. 

Первые нормативно-правовые акты, которые регулировали рекламную деятельность в 

России, были также посвящены лубочной рекламе. Картинки, посвященные религиозным, 

политическим темам, пользовались наибольшей популярностью в России. Впоследствии же 

развитие такого вида рекламы продолжилось, при этом полностью перейдя в коммерческую 

сферу. 

 Синодальный Указ от 20 марта 1721 г. содержал запрет на печать «чествуемых ликов 

Святых». Кроме этого запрещалось «выставлять на продажу на Спасском мосту и в других 

местах Москвы сочиненные разных чинов людьми службы и каноны, равно и эстампы (ли-

сты), печатанные своевольно кроме типографии» [2, с. 24]. 

Указ Петра Великого от 21 января 1723 г. был направлен на недопущение ненадле-

жащего изображения лиц членов императорской семьи. Позднее Указом от 18 октября 1744 

г. было установлено правило, согласно которому перед распространением лубочных рисун-

ков, они должны были быть рассмотрены и утверждены епархиальными архиереями. 

Реклама в русских газетах появилась довольно поздно, так как до XVIII в. не суще-

ствовало самих газет. Рекламные публикации впервые были помещены уже в первой русской 

газете «Ведомости», которая издавалась с 1702 г. по указу Петра I. Государство неоднократ-

но запрещало и ограничивало количество рекламных объявлений в газетах, что стало причи-

ной появления так называемой скрытой рекламы. Впервые такая реклама в России появляет-

ся в газете «Северная пчела» (1832 – 1835 гг.). По мнению С.В. Карповой это стало своеоб-

разной реакцией на запрет властей на публикацию коммерческих объявлений [1, с. 29]. 

В конце XIX – начале XX в. наблюдался период расцвета капитализма, и как след-
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ствие рекламы. Большое количество рекламных объявлений были неправдивыми, поскольку 

под видом интервью или обычного информирования от лица издателей сообщалась именно 

рекламная информация. Такой фактор стал отправной точкой для будущего формирования 

негативного отношения населения к рекламе в целом. 

В этот же период развития рекламы и рекламной деятельности начинается теоретиче-

ское осознания рекламной деятельности в России, которая получало как негативное, так и 

положительное мнение. 

Достаточно вспомнить весьма характерное высказывание ХIХ века, принадлежащее 

Н. Плискому: «Многие из русских полагают, что «реклама» – не более как одно из орудий 

«надувательной» системы, и поэтому, безусловно, вредна» [3, с. 91]. 

Однако существовала и прямо противоположная точка зрения. Например, издатель 

журнала «Комиссионер» Э.Ж. Завадский в одной из своих работ отметил, что «давно уже 

признано, что всеобщее осведомление, рекламирование – единственный верный и прочный 

залог успеха и процветания всякого дела». А основатель первой российской конторы объяв-

лений Людвиг Метцль был автором фразы: «объявление есть двигатель торговли», которая в 

настоящее время более известна как «реклама – двигатель торговли» [4, с. 9]. 

По мнению С.В. Карповой, факторами, которые сдерживали раннее развитие россий-

ской профессиональной рекламной деятельности, были: крепостное право, недостаточная 

индустриализация аграрной экономики, низкий уровень развития периодической печати и 

коммуникаций и, как следствие, сложности с доставкой информации, вызванные большой 

территорией Русской империи [1, с. 35]. 

В советский период развития российского общества реклама так же была подвергнута 

жесткому контролю со стороны государства. 

Декрет «О государственной монополии на печатание объявлений» № 219 от 8(21) но-

ября 1917 г. был одним из первых принятых советской властью после революции. Основная 

цель принятия данного Декрета заключалась в закреплении запрета на размещение объявле-

ний в каких-либо изданиях, кроме газет, издаваемых Советами. После Октябрьской револю-

ции в 1917 г. рекламы в России не существовало, за исключением, политической. 

Перестройкой, начавшаяся в СССР в 1985 г., внесла свои существенные изменения в 

рекламную деятельность. Закон СССР «О кооперации в СССР» 1988 г. вернул в жизнь част-

нопредпринимательскую деятельность. В этот же период, как следствие, происходят боль-

шие изменения в построении рекламной деятельности в России. Централизованные реклам-

ные службы министерств и ведомств, созданные в 60-е годы, распались - рекламные органи-

зации и фирмы были преобразованы в агентства и конторы, в основном с акционерными 

формами собственности [5, с. 13]. 

В процессе формирования нормативно-правовой базы российской рекламы и реклам-

ной деятельности в целом можно выделить несколько периодов, каждый из которых харак-

теризуется принятием различных актов, имеющих свое значение. 

Первый этап (1991 г. – первая половина 1994 г.) отмечен отсутствием норм общего 

характера, «разбросанностью» норм по нескольким актам, количество которых было невели-

ко. Такие нормы касались только того круга общественных отношений, на которые мог рас-

пространяться тот или иной нормативно-правовой акт. 

Начальной точкой этого этапа следует считать Закон РСФСР «О конкуренции и огра-

ничении монополистической деятельности на товарных рынках», принятый 22 марта 1991 г., 

который согласно статье 10 вводил запрет на некорректные сравнения товаров в рекламе, 

квалифицируя их как одну из форм недобросовестной конкуренции [6]. 

С учетом принятия новой редакции этого Закона, в мае 1995 г. вышеуказанное поло-

жение о рекламе было из него ликвидировано. 

В Законе РСФСР «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. содержа-

лись ограничения объемов рекламы в периодических печатных изданиях и радио- и телепро-

граммах, которые не были зарегистрированы в качестве специализирующихся на сообщени-

ях и материалах рекламного характера [7]. 
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Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993 г. [8] содержал за-

прет на рекламу продукции, которая подлежит сертификации, но не имеющая сертификата 

соответствия. 
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г. вводили запреты на рекламу алкогольных напитков и табака, пропаганду нераз-
решенных методов лечения и лекарственных средств [9]. Отрицательной стороной вышена-
званных Законов можно назвать отсутствие механизма, который действительно бы результа-
тивно применял содержавшиеся в них запреты, а также контролировал бы их соблюдение. 

Легальное определение рекламы того периода содержалось в письме, изданным сов-
местно Минфином РФ, Госналогслужбой РФ и Комиссией Совета республик ВС РФ «Офи-
циальные материалы по местным налогам и сборам», в соответствии с которым рекламой 
признавались все виды объявлений, извещений и сообщений, передающие информацию с 
коммерческой целью при помощи средств массовой информации (печати, телевидения, ра-
диовещания), каталогов, прейскурантов, справочников, листовок, афиш, плакатов, реклам-
ных щитов, календарей, световых газет, имущества юридических и физических лиц, одеж-
ды [10]. 

Некое обобщение и систематизацию рекламного законодательства того периода и 
практики его реализации сделала Судебная палата по информационным спорам при Прези-
денте Российской Федерации. В своих актах она указывала на недопустимость распростра-
нения в СМИ рекламы, которая опасна для жизни и здоровья людей, а уже 5 мая 1994 г. при-
няла рекомендацию, в которой отмечалась необходимость ускорения подготовки единого 
закона о рекламе. 

Начало следующего этапа развития нормативно-правовой базы рекламной деятельно-
сти в России знаменуется принятием Указа Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1183 «О 
защите потребителей от недобросовестной рекламы», который имел особое значение в тот 
период [11]. Это первый акт такого высокого уровня, который был полностью посвящен ре-
кламе. Принятие его было обусловлено масштабной рекламной кампанией различных пред-
принимательских и финансовых структур, которые с помощью агрессивной рекламы прово-
цировали крупномасштабное привлечение средств, при этом обещая своим будущим партне-
рам необоснованно высокие проценты по банковским вкладам и дивиденды по акциям в от-
сутствие минимальных гарантий возврата даже номинала вложенных средств. 

Данный Указ Президента содержал жесткие ограничения, налагаемые на рекламу с 
целью защиты интересов юридических и физических лиц и развития конкуренции. Напри-
мер, запрещалось включать в рекламу конкретные обещания доходов, основанные на пред-
положениях. Компетентные федеральные органы исполнительной власти имели право в слу-
чае нарушения рекламодателем законодательства о рекламе приостанавливать действие ли-
цензии либо досрочно аннулировать ее. 

После издания Указа Президента от 10 июня 1994 г. заметно осилился законотворче-
ский процесс государства в сфере рекламы. Так, Правительство Российской Федерации при-
нимает Распоряжение от 2 сентября 1994 г. № 1409-р, согласно которому все государствен-
ные организации, осуществляющие телерадиовещание в Российской Федерации, были обя-
заны совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по антимонопольной 
политике и поддержке новых экономических структур принимать меры к приостановке и 
дальнейшему недопущению более выпуска в эфир (либо публикаций) рекламы услуг различ-
ных финансовых структур, учреждений и организаций, иных юридических лиц и граждан-
предпринимателей, которые привлекали средства граждан и юридических лиц с нарушением 
требований действующего на тот момент законодательства. 

Также Правительство Российской Федерации предложило признавать недействитель-
ными договоры и различные соглашения о рекламе деятельности вышеназванных рекламо-
дателей в государственных средствах массовой информации [12]. 

Необходимо отметить, что Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. не устранил те 
пробелы, которые были в законодательстве о рекламе и рекламной деятельности на тот пе-
риод. 
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Помимо этого, вышеназванная совокупность принятых нормативно-правовых актов 
не смогла решить проблему единого и систематизированного регулирования рекламных от-
ношений, поскольку они были направлены на решение самых «острых» вопросов того пери-
ода. Рекламопроизводители и рекламораспространители, а также рекламодатели, чья дея-
тельность не подлежала обязательному лицензированию, не несли ответственность за нару-
шение рекламного законодательства. Таким образом, назревала срочная необходимость при-
нятия закона, который комплексно бы подошел к вопросу регулирования рекламной дея-
тельности в России, отражая при этом все ее составляющие. 

Таким законом стал Федеральный закон «О рекламе» от 25 июля 1995 года, который 
послужил началом периода самостоятельности рекламной сферы, значительно стабилизиро-
вав отношения в сфере рекламной деятельности [13]. Это был первый в истории России спе-
циальный правовым актом подобной юридической силы, который комплексно регулировал 
правоотношения в сфере рекламы. 

Разработка законопроекта заняла около двух лет. В нем был использован опыт право-
вого регулирования рекламной деятельности таких стран как: США, Канада, государства Ев-
ропы и др. Необходимо отметить, что в процессе разработки было подготовлено два проекта 
закона: инициатором первого стал Государственный комитет РФ по антимонопольной поли-
тике и поддержке новых экономических структур, второго – Ассоциация рекламных агентств 
России. Завершалась разработка закона на основе проекта Госкомитета РФ по антимоно-
польной политике. Закон утратил силу с 1 июля 2006 года, в связи с принятием Федерально-
го закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекламная деятельность в России в 
той или иной мере прошло все стадии становления и развития, существующие в мире. Пер-
вые нормы, посвященные рекламе, имели религиозный характер и преследовали цель недо-
пущения распространения идей, которые противоречат православию. Анализ же советского 
периода истории развития правового регулирования рекламной деятельности свидетельству-
ет об отсутствии единого нормативно-правового акта, устанавливающего единый понятий-
ный аппарат и единую систему регулирования отношений в сфере рекламы, связанные с 
производством, ее размещением и распространением; о фрагментарности такого регулирова-
ния. Большинство норм о рекламе имели ведомственный характер и принимались для реше-
ния конкретных задач, стоящих перед торговыми ведомствами на внешнем или внутреннем 
рынках. 
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Аннотация. В статье исследуются теоретические аспекты правовой природы залого-

вых правоотношений, соответственно анализируются различные точки зрения по этому по-
воду и делается вывод о смешанной природе изучаемых правоотношений. Предпринята по-
пытка дополнить комплекс прав и обязанностей сторон залоговых правоотношений, тем са-
мым расширить их взаимосвязанность. Помимо теоретически значимых проблем автором 
анализируются следующие проблемы на практике: затрагивается проблематика единого 
комплекса объекта залога – земли, и находящихся на нем строений, а также судьба такого 
предмета залога как искусственный земельный участок. Второй практической проблемой, 
описанной в данной статье можно назвать – изъятие и реализации залогового жилого имуще-
ства у семей, где дети прописаны или являются сособственниками. Делается соответствую-
щий вывод о необходимости нормативного закрепления процесса при возможной реализации 
такого залога кредитной организацией. Описывается проблема отказа при реализации права 
многодетной семьей погашения ипотечного долга на 450 000 рублей. Путем внесения соот-
ветствующих дополнений, предложенных автором, в сопутствующие нормативные правовые 
акты 2019 года, проблема будет решена. 

Ключевые слова: залог, искусственный земельный участок, ипотека, многодетная 
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Abstracts. The article explores the theoretical aspects of the legal nature of collateral rela-

tions, respectively, analyzes different points of view on this issue and concludes the authors about 

the mixed nature of the studied legal relations. In addition, an attempt was made to Supplement the 

complex of rights and obligations of the parties to the pledge legal relations, thereby expanding 

their interconnectedness. In addition to theoretically important problems the author analyzes the fol-

lowing issues in practice: addresses the issues of a single complex object of collateral – the land and 

located on it buildings and the fate of such of the collateral as artificial land. The second practical 

problem described in this article can be called-the withdrawal and sale of collateral residential prop-

erty from families where children are registered or are co-owners. And the corresponding conclu-

sion is made about the need for regulatory consolidation of the process in the possible implementa-

tion of such a pledge by a credit institution. And, of course, describes the problem of refusal to ex-

ercise the right of a large family mortgage debt repayment of 450 000 rubles. By making the appro-

priate additions proposed by the author to the accompanying regulatory legal acts of 2019, the prob-

lem will be solved. 

Key words: pledge, artificial land plot, mortgage, large family, residential premises, the 

mortgagor, the mortgagee. 

 

Тема залоговых правоотношений не нова, но проблем и коллизионных моментов от 

этого не меньше. С развитием ипотечных правоотношений, выдача денежных средств под 

залог не всегда односложный процесс и таит не мало «подводных камней» для обеих сторон. 

Но, прежде, чем обратится вглубь изучаемых правоотношений, разберем основу – правовую 

природу, которая в большей степени носит научный характер, однако это не умаляет ее зна-

чимости и в практической деятельности. 

Итак, до сих пор нет единого мнения – что залог сочетает в себе как вещно-правовое, 

так и обязательственное начала, поэтому некоторые авторы полагают, что не следует подхо-

дить к этому вопросу только с одной стороны, тем самым рассматривая его природу как 

смешанную. Так Г.Ф. Шершеневич [1, с. 427] выделил три признака, свидетельствующие о 

вещно-правовой природе залога. Вместе с тем Е.А. Суханов полагает, о необходимости отне-

сения его к ограниченным вещным правам, которое непосредственно в законе не поименова-

но [2, с. 143]. В современной российской судебной практике также встречаются мнения об 

отнесении залога к вещному праву. Так Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 

23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» исходит из того, что ипотека относится к 

ограниченным вещным правам [3]. По общему правилу залогодержатель вообще лишен ка-

кой-либо возможности владеть и пользоваться вещью, а возможность распоряжения зало-

женным имуществом возникает только в случае невозврата долга по основному обязатель-

ству [4, с. 29]. 

Резюмируя вышесказанное, мы поддерживаем мнение о том, что необходимо приме-

нять смешанный или комбинированный подход к трактовке правовой природы залога. 

Следующим непроработанным моментом в действующем законодательстве является 

нечеткое разграничение прав и обязанностей сторон по договору ипотеки. Вполне возможно 

это вызвано сложностью отношений сторон договора, разнообразием прав и обязанностей, 

наличием у залогодержателя большего количества прав по сравнению с залогодателем, и в 

связи с этим невозможностью построения достаточно четкой классификации прав и обязан-

ностей сторон. 

Согласно п. 3 ст. 33 Федерального закона «Об ипотеке», залогодержатель может само-

стоятельно потребовать виндикации заложенного земельного участка из незаконного владе-

ния третьего лица. В этом случае имеет место исключение, а именно возможностью осуще-

ствить защиту вещно-правовым способом наделяется лицо, не являющееся титульным вла-

дельцем, но имеющее законный интерес к сохранению этого имущества. В рамках действу-

ющего законодательства, круг объектов, которые могут выступать предметом ипотеки зе-

мельных участков, определен Законом об ипотеке и, как мы считаем, их можно подразделить 
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на три группы: как-то – сами земельные участки, которые в силу Закона не исключены из 

оборота или не ограничены в обороте; также предметом ипотеки может выступать часть зе-

мельного участка, за некоторым исключением, например, когда его площадь меньше мини-

мального размера, установленного соответствующими нормативными актами; предметом 

земельной ипотеки могут выступать арендные права земельного участка [5, с. 142]. 

Реализация принципа объединенного предмета ипотеки земельного участка и присут-

ствующего на нем объекта недвижимости проявляется в анализе ст. 69 Закона об ипотеке – 

так ипотека недвижимого имущества, находящегося на соответствующей земле допускается 

только с одновременной ипотекой по тому же договору этого земельного участка, и в теории 

такую догму почти никто не оспаривает [6, с. 17], поддерживаем ее и мы. 

Еще одним проблемным аспектом и одним из самых громких и резонансных вопросов 

считаются дела, связанные c обращением взыскания на жилье семей, у которых имеются 

несовершеннолетние дети. Так, в соответствии с одной позицией, даже при отсутствии у се-

мей c детьми иного жилья, где бы они могли проживать, недвижимость, в которой они про-

живали, будет изъята [7, с. 134]. Другая же позиция имеет прямо противоположный взгляд, 

и, ссылаясь на нежелание фактически выселять семьи c детьми на улицу, отказывает в удо-

влетворении требований кредитных организаций. Этим стали пользоваться недобросовест-

ные заемщики, используя детей как защиту от выселения. Так, для получения заложенного 

имущества и переселения ребенка вопрос должен быть согласован на уровне органов опеки и 

попечительства. Осложняется ситуация и тем, что ребенок может иметь долю в этой кварти-

ре, и судебные органы вправе ограничить отчуждение данной доли, что приведет к сохране-

нию части квартиры у таких недобросовестных лиц [8, с. 50]. 

По нашему мнению, разрешение данной проблемы возможно, например, при помощи 

выделения лицам, оставшимся без жилья помещений, входящих в состав маневренного фон-

да, находящегося в собственности у муниципального образования. Еще одним выходом из 

данной проблемы является решение встать в очередь для получения жилья по социальной 

программе как нуждающимся. Однако тенденции таковы, что свободного социального жилья 

крайне мало, и в очереди за ним можно пробыть не один год. Тем самым, семьи чаще всего 

решают данную проблему самостоятельно, арендуя жилье, или проживая у своих родствен-

ников. В качестве показательного дела стоит отметить разбирательство по обращению в суд 

Номос-Банка с требованиями об обращении взыскания на находящуюся в залоге квартиру. 

Все судебные органы различных инстанций вплоть до Верховного суда РФ не отрицали 

наличие нарушения прав, свобод и законных интересов данного банка, однако в обращении 

взыскания на находящуюся в залоге квартиру отказывали. Конституционный суд РФ, приняв 

в производство данное дело, и исследовав все имеющиеся в нем материалы, встал на сторону 

Банка. Судейская коллегия, аргументируя свое решения, представила позицию, в соответ-

ствии с которой содержащиеся в действующем законодательстве нормы, фактически защи-

щающие права кредиторов и не позволяющие обращать взыскание на единственное жилье, 

не должны ограничивать права коммерческих организации. Тем самым, стало возможным 

лишать крова над головой не только заемщиков, но и детей, которые, кстати говоря, совер-

шенно не виноваты в том, что их родители не в силах рассчитаться по своим долговым обя-

зательствам [9]. 

Для решения проблемы изъятия залогового имущества Конституционный суд пред-

принял попытку урегулирования спора между нормами права. Правда, для заемщиков, не 

справившихся с выплатами по ипотеке в виду различных причин, перспективы не радужные 

– они могут остаться на улице. Еще хуже дела могут обстоять у семей, имеющих несовер-

шеннолетних детей. В этой связи, нами предлагается внести в абз. 2 п. 1 ст. 446 Гражданско-

го процессуального кодекса РФ поправки, в соответствии с которыми взыскание можно об-

ратить на имущество в том случае, если оно является предметом ипотеки, кроме той тех слу-

чаев, когда предполагается возникновение ипотечных правоотношений с дальнейшим про-

живанием в такой недвижимости несовершеннолетних детей (заключение ипотечного дого-

вора с использованием материнского (семейного) капитала, семейная ипотека с государ-
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ственной поддержкой, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2017 г. № 1711 и т.д. 

Вопрос o реализации залогового имущества по инициативе самого должника, по 

нашему мнению, также может решиться путем внесения дополнений в действующее граж-

данское законодательство. Принятие определенной процедуры урегулирования данного во-

проса значительно облегчило бы положение должников, вынужденных оказываться один на 

один с кредитором и зависеть от его решения. 

Одной из последних проблем относительно наименования залогового имущества 

можно назвать отказ многодетным семьям при погашении ипотеки на 450000 рублей (в 2019 

году был принят закон, позволяющий многодетным семьям, где третий или последующие 

дети родились в 2019 году, получить выплату на погашение ипотеки в размере 450 000 руб-

лей). Однако, последующий нормативный правовой акт, регламентирующий данный процесс 

– постановление Правительства РФ от 07.09.2019 года № 1170 [10] предписывает, что выпла-

та может быть направлена на погашение кредита, выданного в целях приобретения жилья 

или земли по договору купли-продажи, либо по договору долевого участия. А у многих мно-

годетных семей, которые приобрели готовое жилье или жилье в строящемся доме, в кредит-

ном договоре может быть указана цель с несколько иной формулировкой, чем в постановле-

нии Правительства РФ. 

Так, например, много отказов получено семьями из-за того, что в кредитном договоре 

указана цель – на приобретение жилого помещения с неотделимыми улучшениями или на 

приобретение жилого помещения и его ремонт. Следовательно, из-за некорректной форму-

лировки в кредитном договоре многие получают отказ и им приходится судиться. Мы счита-

ем, что такое положение дел омрачает назначение такой поддержки, поэтому предлагаем 

расширить понятие залогового имущества для получения соответствующей дотации в ука-

занном Постановлении Правительства РФ.  
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Аннотация. Автором обращается внимание на необходимость создания проработан-

ной концепции по изучению личности обвиняемого на предварительном следствии. К сожа-

лению, в настоящее время научные изыскания в области юриспруденции не дают ответа 

многие вопросы правоприменительной деятельности, а положения законодательства изложе-

ны абстрактно и лишены конкретики. 
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Приступая к исследованию отдельных аспектов изучения личности обвиняемого 

необходимо определиться с терминами, которые используются в юриспруденции и смежных 

науках (философии, социологии, психологии). Так, с позиции уголовного права, тот кто со-
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вершает преступление именуется субъектом. Признаваемая отечественным уголовным пра-

вом конструкция состава преступления относит субъекта в число обязательного элемента. 

Совершенно очевидно, что, предусмотрев уголовную ответственность за совершение деяний, 

определяемых как преступные, законодатель предусматривает некие признаки, которыми 

должен быть наделен данный субъект. В свою очередь раскрывая свойства, которые ему 

свойственны указывается на то, что это физическое лицо. Выделяемые и присущие субъекту 

признаки, такие как вменяемость, позволяют сделать вывод о том, что процесс привлечения 

к уголовной ответственности связан с взаимодействием с некой личностью.  

В юридической литературе, совершенно справедливо отмечается, что термин субъект 

может использоваться в области уголовно-правовой характеристики, в то время как личность 

преступника представляет собой более широкое и многогранное понятие, характеризующее 

целый спектр различных взаимосвязей этого лица не только с обстоятельствами совершения 

преступления, но и его причинами, а также последствиями преступления и, даже, влияющие 

на назначение наказания или освобождение от него.   

Психология как наука, исследующая поведение человека определяет личность в само-

стоятельную категорию, которая характеризует человека, как социального субъекта, имею-

щее привычки, а также знания и жизненный опыт и признает зависимость совершения каких-

либо поступков от свойств личности. Отсюда можно сделать вывод о том, что от свойств 

личности некого индивида зависит его криминальное поведение. 

Изучение личности преступника имеет тысячелетнюю истории. Представляется, что 

рассматривать теологические объяснения («карма», «судьба» и т.п.) не вполне научно из-за 

отсутствия логически выверенной методологии. Вместе в тем, изучению личности преступ-

ника были посвящены труды ученых Античности, Средневековья, Эпохи Возрождения и 

Эпохи Просвещения. 

В юриспруденции, в качестве отправного научного исследования, посвященного изу-

чению личности преступника, выделяют работу Чезаре Беккариа «О преступлениях и нака-

заниях» [1]. Российская криминология, не смотря на свою недолгую историю также не обхо-

дит вниманием личность преступника. 

Развитие и комплексное использование знаний психологии в правоприменительной 

деятельности с целью разрешения практических задач, связанных с изучением личности пре-

ступника привело к появлению в конце XIX – начале XX века самостоятельной науки – юри-

дической психологии. 

В настоящее время в отечественной юридической психологии имеется раздел «Кри-

минальная психология» в котором прорабатываются различные аспекты психологии лично-

сти преступника.  

Из вышеизложенного следует, что изучение личности преступника интересно следу-

ющим юридическим наукам: уголовного права, уголовно-процессуального права, кримино-

логии, юридической психологии. Однако, изучение юридической литературы показало, что 

имеющиеся научные разработки носят общетеоретический, а не прикладной характер. При-

мечательно, что имеющиеся исследования не позволяют сформировать единую концепцию 

по изучению личности преступника, поскольку с достаточной степенью определенности не 

обозначают ни внятно сформулированной цели, ни достигаемых задач. Так, обозначенный в 

юридической психологии подход разъясняет – при особой необходимости изучения лично-

сти правоприменителю следует обратиться к профессиональному психологу, а криминология 

говорит об объяснении причин и механизма преступного поведения, индивидуализации 

наказания, профилактике преступности. 

В многочисленных научных публикациях авторы ссылаются на соблюдение правовых 

основ при изучении личности обвиняемого, по не ссылаются на конкретные правовые нор-

мы.  

Анализ действующего законодательства показывает, что изучение личности находит-

ся в сфере уголовных и уголовно-процессуальных отношений. Так, в действующем Уголов-

ном кодексе Российской Федерации упоминается о «личности виновного» (ст. 6), которого 
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необходимо «исправить» и предупредить совершение им преступлений в дальнейшем (ст. 

43) [2]. В дополнение к ним следует привести Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в котором 

признается, что сведения о личности взаимосвязаны с определением наказания [3]. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, формулируя обстоятель-

ства, подлежащие доказыванию, требует установить обстоятельства, характеризующие лич-

ность обвиняемого (п. 3 ч.1 ст. 73) [4]. 

Отсутствие четко сформулированной в теории и законодательстве цели и задач, а 

также правового инструментария, с помощью которого исследуется личность обвиняемого 

вынуждают от имени правоприменителя, и, в первую очередь следователя, сформулировать 

методологически значимый вопрос: для чего при проведении предварительного следствия 

изучится личность обвиняемого? 

Ответ на него позволит определить векторы, а именно, направления деятельности по 

изучение личности, а также какие свойства личности представляют интерес для уголовного 

дела.  

На первый взгляд может показаться, что ответ скрывается в самом вопросе – в ходе 

предварительного следствия необходимо установить свойства личности, представляющие 

интерес в рамках конкретного расследуемого уголовного дела.  

Однако, все не так однозначно и, поскольку законодателем не определен процессу-

альный порядок собирания сведений о личности, общий вопрос порождает следующие част-

ные вопросы: 

- кто должен собирать сведения о личности (следователь самостоятельно или пору-

чить сотруднику органа дознания, осуществляющему оперативное сопровождение уголовно-

го дела); 

- каким способом (процессуальными или не процессуальными) добывать сведения о 

личности обвиняемого; 

- какой объем информации о личности необходимо получить и на каком этапе рассле-

дования (что является предметом и каковы пределы получения информации); 

- какова роль и значение уголовно-процессуальных гарантий (соблюдение моральных 

норм); 

- требуется ли привлечение специалиста для собирания сведений о личности; 

- возможно ли корректировать личность преступника с целью предотвращения совер-

шения им новых преступлений и, если да, то в какой форме. 

Поиск ответов на обозначенные вопросы потребовал от автора отказаться от соб-

ственного субъективного опыта, приобретенного в должности следователя и провести интер-

вьюирование среди следователей органов внутренних дел. Оказалось, что интерес к лично-

сти преступника возникает уже на стадии возбуждения уголовного дела, потому что сведе-

ния о предполагаемом обвиняемом позволяют оперативно влиять на тактику производства 

отдельных следственных действий и, в целом, на методику расследования и определять ход 

расследования. 

Резюмировать вышесказанное хотелось бы выказыванием озабоченности по поводу 

состояния научных разработок, и одновременной надеждой на то, что исследователи обратят 

внимание на необходимость проведения исследований в данной области с целью создания с 

помощью полученных знаний в сфере доказательственного права самостоятельного правово-

го института – изучение личности обвиняемого. 
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Современная система образования в России предстает развивающейся, динамической 

системой, цель которой – это достижение нового качества образования на основе реализации 

Национального проекта «Образование», задающего стратегические приоритеты развития на 

2019 – 2024 гг. [1]. Проект нацелен на обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. Воспитательный аспект цели предусматривает воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Очевидно, что нацеленность на достижение нового качества образования и 

воспитания востребует системное развитие на всех уровнях – от федерального уровня до 

уровня образовательных организаций [2]. Только при условии развития всей системы 

образования возможно зарождение и закрепление инноваций, ожидаемых в связи с 

реализацией Национального проекта «Образование», а также входящих в него федеральных 

проектов («Современная школа» и др.) и реализуемых в регионах приоритетных 

образовательных проектов. 

Системное развитие в образовании обеспечивается, как известно, не 

функционирующими, а динамическими образовательными системами, поддерживаемыми 

развивающимися системами управления инновационными процессами [3]. Одним из 

базисных условий системного развития является его кадровое обеспечение [4]. 

Анализ показывает, что достижение конкурентоспособности российского образования 

и вхождения России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

возможно лишь на основе полномасштабного применения федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) общего образования, реализуемых системно и на всех 

уровнях – от дошкольного до среднего. В свою очередь, полномасштабное применение 

ФГОС общего образования невозможно вне взаимоувязки с практикой реализации 

профессиональных стандартов, прежде всего, профстандарта для учителей и 

воспитателей [5]. 

Обе практики – и полномасштабного применения ФГОС общего образования, и 

реализации профстандарта для учителей и воспитателей, системно интегрируясь, смогут 

проложить путь российской системе образования в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования, оцениваемому по критериям PISA [6]. Если полномасштабное 

применение ФГОС общего образования – это практика достижения нового качества 

образовательных результатов учащихся, системно проявляющегося в единстве их 

предметных, метапредметных и личностных результатов, то реализация профстандарта для 

учителей и воспитателей выступает одним из базисных условий этой инновации. 

Речь идет о кадровом обеспечении нового качества общего образования в контексте 

компетентности учителей и других педагогических работников, участвующих в реализации 

основной образовательной программы в организациях общего образования. Именно в этой 

связи регулирование трудовых функций и профессиональных деятельностей педагогических 

работников выступает ключевой тенденцией развития современной системы образования. 

Отражением этой тенденции является переход к полномасштабной реализации 

профстандартов в период до 2020 года [7]. В рамках данной тенденции, начиная с 2017 года, 

профстандарты применяют в качестве регуляторов трудовых функций и профессиональных 

деятельностей работников по должностям, в том числе педагогических работников – 

учителей, воспитателей, педагогов-психологов, социальных педагогов, тьюторов и др. 

Суть регулирования состоит в том, что оно имеет компетентностную основу. Оно 

предполагает, что для осуществления предписанных профстандартом трудовых функций 

работник должен владеть соответствующими профессиональными деятельностями. Это, в 

свою очередь, востребует от работника необходимую компетентность, которую работник 

вырабатывает. Для этого он должен овладевать адекватными компетенциями, 

представленными в профстандартах. Схема представления компетенций отражает 

деятельностную структуру «необходимые знания → необходимые умения → трудовые 
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действия → другие характеристики правового и этического плана», принятую во всех 

профстандартах [8]. 

Внутри процесса овладения трудовыми действиями мы выделяем три уровня: 

- усвоение внешне формальных характеристик трудового действия (наименование; 

формально подобранные знания, необходимые для его осуществления; общие правила, 

задающие способ выполнения действия в регламентированной ситуации решения 

профессиональной задачи); 

-  освоение сущностных характеристик трудового действия (наименование, целевое 

предназначение; обоснованно подобранные знания, составляющие ориентировочную основу 

выбора способа выполнения действия; наличие моделей способа выполнения действия в 

регламентированных и / или частично измененных профессиональных ситуациях – алгоритм 

как последовательность трудовых операций, эвристическая схема как система наводящих 

вопросов, развернутая программа; представление об условиях эффективности выполнения 

действия); 

-  свободное (эмансипированное) выполнение трудового действия (понимание смысла 

выполнения во взаимосвязи с целевым предназначением; видение ограничений и условий 

эффективного выполнения; широкая ориентировочная основа выбора способов выполнения 

действия; наличие вариативных моделей способов выполнения действия в ситуациях с 

различной степенью неопределенности при решении разнообразных, в том числе 

«метапредметных» профессиональных задач). 

В основе такого подхода лежит теоретическое представление о «цикле культурного 

развития», обоснованное отечественными психологами (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). В современных исследованиях (П.Г. 

Нежнов, К.Н. Поливанова, Б.Д. Эльконин и др.), которые опираются на представление Л.С. 

Выготского о «культурном генезе», показано, что  «цикл культурного развития» как раз и 

предусматривает достижение трёх качественно различных уровней: внешне формального, 

предметно-сущностного, проблемно-действенного (П.Г. Нежнов [9]). 

Инструментом овладения работником трудовыми действиями мы рассматриваем 

обоснованную в Волгоградской государственной академии последипломного образования 

технологию «Карта трудового действия». Это базисная технология изучения слушателями 

профстандартов в аспекте овладения трудовыми действиями. «Карта трудового действия» – 

это дидактический инструмент, применяемый слушателями на занятиях под руководством 

преподавателей. Этот инструмент вполне может применяться и в методической работе. 

«Карта трудового действия» имеет табличную форму, как показано ниже (табл. 1). 

Таблица 1 

Форма карты трудового действия 

Трудовое действие _________________________________________________ 

                          (указать наименование из раздела 3 профстандарта) 

Необходимые знания (как ориентировочная 

основа обоснованного выбора способа выполнения 

данного трудового действия) 

 

Необходимые умения (указание на 

выбранный способ выполнения трудового действия) 

 

Трудовые операции (шаги) по 

последовательной  реализации выбранного способа 

выполнения данного трудового действия 

 

Рефлексия выполнения трудового действия 

выбранным способом, определение условий 

эффективности выбранного способа, формирование 

перечня иных способов выполнения данного 

трудового действия 
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Эта технология может применяться как репродуктивно-деятельностная (когда карта 

трудового действия предлагается в готовом виде для изучения слушателями), как 

реконструктивно-деятельностная (построение карт трудового действия на занятиях-

практикумах под руководством преподавателя) и как продуктивно-деятельностная 

(самостоятельное построение слушателями карт трудового действия). 

Овладение трудовыми действиями помогает работнику (и слушателю во время 

повышения квалификации) становиться субъектом профессиональной деятельности, 

вырабатывая необходимую компетентность. Вследствие этого возрастает субъектность 

работника в инновационных преобразованиях, например, в рамках достижения нового 

качества образования на основе применения ФГОС общего образования во взаимосвязи с 

осознанной реализацией профстандартов. Иначе говоря, в рамках тенденции развития 

современного образования, предусматривающей регулирование трудовых функций и 

профессиональных деятельностей педагогических работников. 
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ной, так как в данной процедуре удовлетворяются интересы всех сторон, не причиняя убыт-

ков. Проведён анализ законодательства, исследованы предпосылки введения в действие рас-

сматриваемой процедуры. Подробное исследование реабилитационных процедур позволило 

выявить ряд проблем, возникающих в практике применения, а также возможные пути их ре-

шения. 

Ключевые слова: банкротство юридических лиц, реабилитационные механизмы 

банкротства, замещение активов должника, несостоятельность, продажа предприятия, реор-

ганизация, реструктуризация, финансовое оздоровление. 
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Изначально желаемым результатом банкротства являлось исключительно удовлетво-

рение требований кредиторов, однако, со временем исследователей и законодателей стал ин-

тересовать именно реабилитационный механизм в ходе банкротства. 

То есть ранее должник (банкрот) интересовал как элемент денежных отношений толь-

ко в самом процессе банкротства, а на данный момент разрабатываются такие правовые нор-

мы, чтобы после признания должника банкротом, данный субъект мог не прекращать свою 
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предпринимательскую деятельность, а, благодаря реабилитационным механизмам процедур 

банкротства, продолжить свою деятельность. 

Данная работа направлена на изучение одного из таких реабилитационных механиз-

мов как замещение активов должника. 

Замещению активов должника предшествовала практика в отношении коммерческих 

банков, которая основывалась на утратившем в настоящее время Федеральном законе «О ре-

структуризации кредитных организаций» [1, с. 2]. В направлении реструктуризации активов 

банков было множество недочётов, но в целом процедура имела положительные тенденции к 

регулированию экономической деятельности. Ранее для данной деятельности была создана 

специальная организация государственная корпорация «Агентство по реструктуризации кре-

дитных организаций», которая сама непосредственно занималась всей деятельностью свя-

занной с регулированием проблемной задолженности кредитных организаций [2, с. 1]. 

Замещение активов в рамках процедуры банкротства осуществляется управляющими 

и уполномоченными органами по каждой процедуре отдельно. Особенность данного меха-

низма заключается в следующем: имущество должника не реализуется на публичных торгах, 

не принимается на баланс кредиторами, не списывается из-за его неликвидности, а на базе 

данного имущества создаётся абсолютно новое юридическое лицо в форме акционерного 

общества. Созданное общество будет дочерним по отношению к должнику, так как оно 

учреждается последним. 

Акции данного общества реализуются на публичных торгах, за счёт чего у должника 

появляются денежные средства, благодаря которым появляется возможность удовлетворить 

требования кредиторов. Таким образом, все субъекты, которые до этого участвовали в дан-

ной процедуре, получают положительный результат. Однако применение данного механизма 

имеет ряд требований к тем или иным действиям должника и залоговых кредиторов, а также 

в силу своей научной новизны данная тема вызывает множество вопросов в практике её 

применения. Зачастую кредиторы не готовы идти на риск оказаться в числе тех немногих 

представителей, которые выбрали данный инструмент регулирования проблемной задолжен-

ности. 

Реабилитационные процедуры в целом редко имеют положительный результат, так 

как происходит потеря доверия к субъекту экономической деятельности, который до этого 

недобросовестно или в силу каких-либо обстоятельств не исполнял своих обязательств и в 

связи с этим был признан банкротом. То есть реорганизация юридического лица, по сути, 

меняет лишь форму юридического лица, возможно, направление его деятельности, но в це-

лом, это тот же субъект. 

Замещение активов в данном случае представляет собой совершенно иное явление. 

Должник как физическое лицо в данном случае не уходит с поля предпринимательской дея-

тельности, его имущество переходит в собственность дочернего акционерного общества, то 

есть, теоретически, он не теряет возможности в определении судьбы и назначения данного 

имущества. 

В научной литературе принято выделять следующие отличия процесса замещения ак-

тивов должника от реорганизации. 

1. Если реорганизация предусматривает широкий перечень организационных форм, в 

которые может быть реорганизовано юридическое лицо, то при замещении активов соблю-

дается требование Закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон) [3, с. 167] о 

том, что юридическое лицо создаётся исключительно в форме акционерного общества, иные 

формы не могут быть применены [4, с. 15]. Согласно п. 4 ст. 115 данного Закона, к вновь об-

разованному акционерному обществу переходят только обязанности работодателя. То есть 

обязательства прежнего владельца по отношению к другим заинтересованным лицам к вновь 

созданному акционерному обществу не будут применимы. 

2. Процесс передачи акций вновь созданного юридического лица, созданного на базе 

имущества должника, в отношении которого ведётся процедура банкротства, имеет доста-

consultantplus://offline/ref=A0011FFDD9E2C8E0039971D75B4875A83D1A91BBAECA554507F4CB99406A83EE3A28AF8A70573DF117CB23C23A1A468F93D88FE725B5055309jBI
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точно жёсткие рамки, поскольку все акции данного общества должны быть проданы единым 

лотом на торгах. 

Учитывая, что в делах о банкротстве юридических лиц имущество должника, в отно-

шении которого собираются применять замещение активов, и которого в дальнейшем долж-

но быть достаточно для создания нового акционерного общества, будет составлять суще-

ственную сумму, чтобы его покупать единым лотом. Таким образом, получается, что далеко 

не каждый заинтересованный в данном имуществе сможет принять участие в его дальней-

шем принятии во владение и управлении. Законодатель выдвигает императивное требование, 

чтобы при приобретении акций был только один покупатель, но данное требование не огра-

ничивает дальнейших действий данного покупателя, то есть в дальнейшем он самостоятель-

но сможет продать свой пакет акций полностью или частично другому лицу. 

Теоретическое значение данного требования вполне понятно, так как законодатель 

хочет обезопасить рынок от дальнейших рисков и предоставляет возможность приобрести 

акции лишь единолично, чтобы один человек смог оперативно вести предпринимательскую 

деятельность, не отвлекаясь на согласование вопросов по ведению деятельности с другими 

акционерами. 

Тем не менее, данное требование зачастую препятствует дальнейшим действиям, так 

как реализация акций единым лотом в большинстве случаев происходит ни с первого раза. 

Согласно правилам проведения торгов, обнаруживается ещё одна проблема, связанная со 

снижением цены акций. С одной стороны, при повторных торгах цена должна быть снижена, 

с другой стороны она не может составлять меньше суммы долга должника перед своими 

кредиторами [5, с. 5]. Помимо этого, должник сам может быть против того, чтобы продавать 

акции по меньшей цене, чем та, которая была установлена органами управления должника. В 

таком случае арбитражный управляющий или собрание кредиторов могут использовать про-

цедуру разрешения разногласий арбитражным судом [6, с. 183]. 

В связи с этим представляется целесообразным отменить данное требование в Законе 

или разработать более лояльные условия. 

Неоднозначно и определение в Законе требований к имуществу должника, которое, 

вследствие, будет участвовать в замещении активов. Совокупность замещаемых активов 

должна полностью соответствовать понятию имущественный комплекс, предназначенный 

для осуществления предпринимательской деятельности, то есть разрозненное имущество не 

может участвовать в замещении лишь на том основании, что оно принадлежит должнику. 

Подразумевается, что после передачи данных активов новому владельцу, последний 

сможет беспрепятственно и в кратчайшие сроки приступить к ведению предприниматель-

ской деятельности. Если данное требование не подлежит удовлетворению, то замещение ак-

тивов в такой ситуации будет невозможным. 

Тот факт, что созданному юридическому лицу переданы все имевшиеся у должника 

активы (дебиторская задолженность, земельный участок), существовавшие до банкротства, 

не свидетельствует о допустимости замещения активов, поскольку сама по себе принадлеж-

ность имущества одному лицу (должнику) не свидетельствует о подчиненности этого иму-

щества общей хозяйственной цели и не образует единого имущественного комплекса с точки 

зрения рыночной экономики [7, с. 4]. 

В процессе замещения активов должника создаётся неоднозначная ситуация, в кото-

рой только должник может инициировать процедуру замещения активов, при этом законода-

тельно не предусмотрено оставление контроля у должника над этими активами. Представля-

ется, что для должника риски в данной ситуации слишком высоки, судебная практика не 

имеет однозначной позиции по данному вопросу. 

Так как установление баланса между должником и кредиторами является одной из за-

дач института банкротства, то создание коллегиального исполнительного органа акционер-

ного общества решит проблему и максимально уменьшит риски должника, если в состав 

данного органа будут входить представители и должника, и кредиторов [8, с. 2]. 
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В процедуре банкротства должника в собрании кредиторов зачастую встречаются за-

логовые кредиторы, и их правовое положение при замещении активов долгое время остава-

лось неопределённым. Ситуация у залогового кредитора не простая: с одной стороны, он 

имеет право на возмещение долга за счёт залогового имущества, с другой стороны, его мо-

жет быть недостаточно для полного его погашения, а деятельность организации может быть 

восстановлена через механизм замещения активов. Замещение активов должника проводится 

путем создания на базе имущества должника одного или нескольких акционерных обществ. 

В его уставный капитал вносится имущество (в том числе имущественные права), входящее 

в состав предприятия и предназначенное для осуществления предпринимательской деятель-

ности. Таким образом, возникает дилемма, какие гарантии в этом случае имеет залоговый 

кредитор. 

При замещении активов должника единственным учредителем акционерного обще-

ства является должник. Участие иных учредителей в создании акционерного общества не 

допускается. Законодатель установил, что при замещении активов должника происходит за-

мена предмета залога на право залога на акции созданного акционерного общества. Стои-

мость акций, передаваемых в залог, должна быть пропорциональна стоимости имущества, 

находившегося в залоге и внесенного в уставный капитал акционерного общества или устав-

ные капиталы нескольких акционерных обществ, исходя из его рыночной стоимости. 

Как говорилось ранее, у данной процедуры есть масса сложностей, которые препят-

ствуют её осуществлению, так, замещение активов может не состояться, если за него не про-

голосует хотя бы один кредитор, требования которого обеспечены залогом. 

В результате получается ситуация, где должник сам должен инициировать процедуру 

замещения активов, при этом все залоговые кредиторы должны проголосовать «за», имуще-

ство должно удовлетворять понятию имущественного комплекса, а все акции должны быть 

проданы единым лотом. Положительный результат всех вышеперечисленных стадий мало-

вероятен, в связи с этим следует более подробно прописать положения, регулирующие за-

труднительные моменты. 

В части регулирования голосования залоговых кредиторов представляется возмож-

ным исключение из имущественного комплекса должника то имущество, которое является 

залогом у залогового кредитора в процессе замещения активов. Удовлетворение требований 

залогового кредитора, который проголосовал против замещения активов, следует организо-

вать путём реализации залога отдельно от имущественного комплекса, или при получении 

прибыли от созданного акционерного общества. 

Определенные вопросы вызывает правовое положение должника после завершения 

процедуры замещения активов. Целесообразно предусмотреть две возможные модели. В 

первом случае речь идет о полном удовлетворении требований кредиторов благодаря денеж-

ным средствам, полученным от продажи акций, а во втором – οб удовлетворении лишь части 

требований. 

Касательно первой ситуации, когда средств, полученных от реализации акций, будет 

достаточно для удовлетворения требований кредиторов. Происходит расчёт согласно реестру 

требований кредиторов. В итоге остаётся юридическое лицо без имущества и работников. 

В случае если к моменту осуществления процедуры замещения активов работники 

остаются, то права и обязанности должника как работодателя переходят к вновь созданному 

юридическому лицу, которое, в свою очередь, будет новым работодателем по отношению к 

гражданам, состоявшим в трудовых правоотношениях с организацией-должником. 

Если на отдельные виды деятельности имелись лицензии, они подлежат переоформ-

лению на имя тех из вновь созданных обществ, которым предстоит заниматься этими видами 

деятельности. 

Дальнейшая деятельность юридического лица – должника, учитывая данные события, 

приобретает новые риски, так как должник может потерять контроль над бизнесом. То есть 

возможен ряд ситуаций, где его могут целенаправленно вести к прекращению предпринима-

тельской деятельности или иным неблагоприятным событиям. Так, если его конкурент будет 
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обладать большим количеством акций, чем должник, то данный конкурент может иницииро-

вать такие действия акционерного общества, которые будут приносить одни убытки. Цель у 

данного конкурента – очевидна, это устранение с рынка других предпринимателей. Может 

возникнуть такая ситуация, когда собрание акционеров будет голосовать за такие действия, 

которые будут противоречить представлениям должника. В связи с этим предлагается внести 

поправки в Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» о том, чтобы должник 

был мажоритарным акционером, а процент акций одного инвестора в момент их приобрете-

ния не должен превышать процент акций, имеющихся у должника. Ещё имеется небольшой 

пробел в законодательстве, так как не прописана судьба кредиторов в данной процедуре по-

сле удовлетворения их требований. Поэтому считается правильным внести поправки в той 

части, чтобы кредиторы после удовлетворения требований исключались из коллегиального 

исполнительного органа. Представляется, что данные изменения позволят должнику не по-

терять контроль над бизнесом и вести его с меньшими рисками. 

Во втором случае, когда в ходе процедуры банкротства продать все акции должника 

не представилось возможным, может быть несколько путей решения данной проблемы [9, с. 

191]. 

1. Право приобретения акций предоставляется кредиторам, которые могут произвести 

погашение обязательства должника путём зачёта встречного однородного требования. 

2. Так как акции будут считаться имуществом должника, то они в последующем вой-

дут в конкурсную массу при принятии решения о введении конкурсного производства в от-

ношении должника. 

В заключении хочется сказать, что данный институт урегулирования проблемной за-

долженности должен быть более детально проработан, так как является наиболее выгодным 

для всех сторон процедуры банкротства. Такие показатели, как извлечение прибыли и про-

должение предпринимательской деятельности при утверждении дефолтной стратегии в от-

ношении должника ранее воспринимались бы как несовместимые понятия, так как если 

должник признавался банкротом, то в отношении него зачастую вводили конкурсное произ-

водство. Развитие института замещения активов однозначно снизит риски всех агентов в 

бизнесе. 
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parents. An analysis of civil and family legislation has been carried out with regard to the regulation 

of the issue under consideration. The study showed that the exercise of parental rights by minor 

parents depends on which category of minor parents they belong to. With the increase in the age of 

minor parents, the range of rights and duties is expanded. 
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В соответствии с п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетними призна-

ются лица, не достигшими возраста восемнадцати лет. Однако понятие несовершеннолетние 
родители не однородно. Содержание ст. 62 Семейного кодекса РФ позволяет выделить сле-
дующие категории несовершеннолетних родителей: 

1. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, до достижения ими возраста 
шестнадцати лет. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, после достижения ими воз-
раста шестнадцати лет. 

3. Несовершеннолетние родители, состоящие в браке, независимо от возраста. 
Семейно-правовой статус несовершеннолетних зависит от отнесения к этим категори-

ям. Каждая из них имеет свои особенности. Родители несовершеннолетних детей первой ка-
тегории не обладают полным набором прав и обязанностей. Следовательно, дети таких роди-
телей не имеют должного родительского попечения. Таким несовершеннолетним родителям 
назначается опека. 

Для осуществления родительских прав несовершеннолетним родителям, в отношении 
своих детей, приходится выступать в роли субъектов семейных или гражданских правоот-
ношений. Несовершеннолетние родители, которые не состоят в браке в возрасте до 16 лет, 
закон наделает «усеченными» родительскими правами. Несовершеннолетние родители от 16 
до 18 лет, независимо от семейного статуса, наделены полным объемом родительских прав. 

Для того, чтобы осуществлять в полном объеме свои родительские права в отношении 
своих детей несовершеннолетним родителям необходимо обладать гражданской дееспособ-
ностью. Гражданская дееспособность (п. 2 ст. 21 Гражданский кодекс РФ) и процессуальная 
дееспособность (п. 2 ст. 37 Гражданский процессуальный кодекс РФ) приобретается автома-
тически после вступление в брак несовершеннолетними [1; 2]. 

Необходимо различать гражданскую и семейную дееспособность. В теории семейного 
права нет четкого определения критериев семейной дееспособности, что дает основание к 
объединению двух понятий: гражданская дееспособность и семейная дееспособность. Се-
мейная правоспособность определяется как способность граждан иметь семейные права и 
нести ответственность, а семейная дееспособность – это способность собственными действи-
ями приобретать и осуществлять семейные права, а также осуществлять созданные самосто-
ятельно семейные обязанности. 

На семейную дееспособность влияет гражданская дееспособность, но отсутствие вто-
рой лишь ограничивает семейную дееспособность. Несовершеннолетнее лицо, вступившее в 
брак и эмансипированное может обладать полной гражданской дееспособностью, но не се-
мейной. Брачный возраст определен 18 годами. Эмансипированное лицо не может без раз-
решения снижения возрастного ценза вступать в брак, что так же говорит об «усечении» в 
семейных правах [3, с. 13]. При этом если несовершеннолетние состоят в браке и эмансипи-
рованы, они не могут иметь полную семейную дееспособность [4, с. 29]. Несовершеннолет-
ние родители могут проживать вместе с детьми и участвовать в их воспитании, но Семейный 
кодекс РФ (ст. 127, 146, 153) запрещает им становиться опекунами, усыновителями и прием-
ными родителями, т.к. это вправе делать только совершеннолетние лица [5]. Несмотря на то, 
что эмансипированное лицо обладает только ограниченной семейной дееспособностью, оно 
может выступать в качестве субъекта семейных алиментных, родительских правоотношений. 

В том случае, если несовершеннолетний не может лично осуществлять свои роди-
тельские права, за него могут это осуществлять законные представители. Можно сделать вы-
вод о том, что несовершеннолетний родитель, который признан эмансипированным и всту-
пившим в брак обладает не полной семейной дееспособностью. 
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Наличие или отсутствие гражданской дееспособности не влияет на семейную дееспо-
собность несовершеннолетнего родителя. В любом случае, несовершеннолетний родитель 
имеет право на участие в воспитании своего ребенка и на совместное проживание. Семейный 
кодекс РФ разрешает с 10-летнего возраста участвовать в принятии решений, касающихся 
условий семейных правоотношений. 

Семейная дееспособность может быть ограничена в судебном порядке на основаниях 
ограничения гражданской дееспособности в судебном порядке. Если гражданская дееспо-
собность утрачивается полностью, то семейная частично сохраняется. Антокольская М.В. 
считает, что лица с ограниченной дееспособностью не должны иметь право на заключение 
брачного договора и алиментного соглашения из-за запрета данным лицам самостоятельно 
распоряжаться своим имуществом. Брачный договор может способствовать укреплению ма-
териального положения семьи, и ее укреплению. Частично-дееспособные вправе заключать 
такие договоры, так как нет конкретного запрета для данной категории лиц [6, с. 157]. 

Понятие «родительские права» носит собирательный характер и охватывает множе-
ство прав и обязанностей, поэтому ограничение родительских прав соотносится к ограниче-
нию семейной дееспособности. Несовершеннолетние родители имеют право на участие в 
воспитании своего ребенка (п. 1 ст. 62 Семейного кодекса РФ). С возрастом семейная дее-
способность расширяется. Дееспособность зависит от возраста и по достижению 16-ти лет 
несовершеннолетние получают право на полное осуществление родительских прав. 

Над детьми, оставшихся без попечения родителей устанавливается опека (п. 1 ст. 145 
Семейного кодекса РФ). Детям, родители которого достигли возраста 16 лет, опека не назна-
чается. Считается, что несовершеннолетний родитель может самостоятельно заботиться о 
ребенке, заниматься его воспитанием и развитием. Но, если несовершеннолетние родители в 
возрасте 16-ти лет не могут осуществлять свои права, а так же еще и злоупотребляют спирт-
ными, наркотическими веществами, азартными играми, то такие родители лишаются роди-
тельских прав и над их ребенком назначается опека. 

Нередки случаи, когда одному из родителей ребенка нет 18 лет. Такие родители могут 
не состоять в браке, но им необходимо урегулировать вопросы осуществления своих роди-
тельских прав заключением договора о воспитании детей. Такой договор вправе заключать 
несовершеннолетние родители, достигшие возраста 16-ти лет, так как они приобретают в 
этом возрасте полную семейную дееспособность. Тарусина Н.Н. считает, что такие соглаше-
ния несовершеннолетние родители не могут заключать без опекуна, или законного предста-
вителя, потому что Гражданский кодекс РФ установил правило совершения сделок несовер-
шеннолетними от 14 до 18 лет только с письменного согласия своих законных представите-
лей [7, с. 388]. 

На несовершеннолетних родителях лежит огромная ответственность по реализации 
прав своих детей. Семейный кодекс РФ (п. 1 ст. 63) обязывает всех родителей без ограниче-
ния по возрасту заниматься воспитанием детей. Семейное законодательство не раскрывает 
сущность воспитания. Несовершеннолетний родитель в возрасте до 14 лет не может само-
стоятельно воспитывать своего ребенка. Такой категории лиц назначается опекун и вместе с 
опекуном несовершеннолетний родитель участвует в воспитании своего ребенка. Опекун, 
как правило, назначается из близких родственников несовершеннолетнего и должен прожи-
вать вместе с ребенком и заботиться о нем (ст. 36 Гражданского кодекса РФ). Несовершен-
нолетние родители могут самостоятельно выбирать формы и методы воспитания по своему 
личному усмотрению. Но данные способы воспитания не должны угрожать жизни и здоро-
вью ребенку. Иначе родители могут быть отстранены от воспитания (п. 1 ст. 65 Семейного 
кодекса РФ). Несовершеннолетние родители могут отдать временно на воспитание своего 
ребенка другим лицам, либо в соответствующие воспитательные учреждения. При этом, ро-
дители несут полную ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

На родителях лежит обязанность заботиться о здоровье, физическом и психологиче-
ском, нравственном и духовном развитии ребенка (п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ). Если 
несовершеннолетний родитель в возрасте 16 лет сможет взять на себя данные обязанности, 
то родитель младше 16 лет без участия взрослых не сможет обойтись. До 16 лет он не может 



73 
 

быть зрелой и самостоятельной личностью, как нравственно, так психологически и духовно. 
Для того, чтобы ребенок развивался всесторонне, воспитательный процесс необходи-

мо дополнить образовательным. Обязанность за реализацию прав на образования Конститу-
ция РФ 1993 г. (п. 4 ст. 63) возлагает на родителей ребенка [8]. Российское законодательство 
возлагает на родителей, независимо от возраста обеспечить получение детьми основного 
общего образования. Но несовершеннолетие родители, до 16-летнего возраста и не состоя-
щие в браке не могут выбирать воспитательное учреждение без помощи опекуна. 

Семейный кодекс РФ (п. 1 ст. 62) выделяет совместное право несовершеннолетних 
родителей на проживание со своим ребенком. Это означает, что у обоих, как матери, так и 
отца есть право на проживание с ребенком. Несовершеннолетние родители, имеющие ча-
стичную гражданскую дееспособность, не могут самостоятельно выбирать место прожива-
ния себя и ребенка. Гражданский кодекс РФ (п. 2 ст. 20) устанавливает, что местом прожива-
ния детей несовершеннолетних родителей является законное место жительства несовершен-
нолетних. 

Семейным кодексом РФ (ст. 56) закреплено право каждого ребенка на защиту. Защиту 
должны обеспечить родители детей, либо лица их заменяющие. Несовершеннолетние роди-
тели признанные полностью дееспособные могут самостоятельно осуществлять защиту прав 
и интересов свои детей так, как являются их законными представителями. Если несовершен-
нолетний родитель в возрасте 16 лет не состоит в браке, то данное обязательство он выпол-
няет с помощью опекуна. Так же, если между родителями и детьми возникают разногласия в 
осуществлении защиты и интересов ребенка органы опеки и попечительства самостоятельно 
назначают представителя для защиты. Прежде чем отстаивать интересы ребенка, несовер-
шеннолетним родителям необходимо уметь грамотно защищать самих себя, что в большин-
стве случаев невозможно в силу неразвитой правовой культуры и отсутствия образования, а 
также житейского опыта. 

Признание отцовства или материнства является определяющим фактором семейной 
дееспособности. Чтобы осуществлять отцовские права несовершеннолетнему мужского пола 
необходимо признать свое отцовство путем подачи заявления в органы записи актов граж-
данского состояния. Признание материнства происходит по общему правилу регистрации 
рожденного ею ребенка в органах записи актов гражданского состояния в установленном за-
коном порядке (ст. 48 Семейного кодекса РФ). Никаких возрастных ограничений для уста-
новления материнства не установлено. Согласие законных представителей несовершенно-
летнего родителя на признание материнства не требуется. Данное право является доброволь-
ным и может быть оспорено в судебном порядке (п. 1, п. 2 ст. 52 Семейного кодекса РФ). Та-
кие случаи среди несовершеннолетних родителей встречаются нередко. 

Несовершеннолетние родители, как мать, так и отец могут обратиться в суд для уста-
новления отцовства или материнства. По достижению 14 лет несовершеннолетние родители 
могут выступать в роли истца. Если несовершеннолетнему нет 14, то роль истца на себя пе-
ренимают его законные представители (ст. 64 Семейного кодекса РФ). Несовершеннолетний 
родитель, которому исполнилось 14 лет, может выступать в суде в качестве ответчика. Несо-
вершеннолетнему родителю, не достигшему возраста 14 лет, не может быть предъявлен иск 
об установлении отцовства или материнства. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ устанавливает порядок участия несовер-
шеннолетнего в судебном процессе по установлению отцовства. Согласно п. 1 ст. 37 «спо-
собность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуаль-
ные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю (гражданская процессуаль-
ная дееспособность) принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста восем-
надцати лет…» [2]. 

Пункт 2 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса РФ указывает, что «несовер-
шеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять процессу-
альные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его полностью дее-
способным (эмансипации)». Из этого следует, что родители, которые состоят в браке и эман-
сипированны, обладают полной гражданской дееспособностью. Установление материнства и 
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отцовства в судебном порядке несовершеннолетними родителями до 16-ти лет происходит 
через законного дееспособного представителя, опекуна. Представительство должно быть 
осуществлено на основании правил Гражданского процессуального кодекса РФ и Семейного 
кодекса РФ. Пункт 3 ст. 62 Семейного кодекса РФ закрепляет специальные процессуальные 
нормы по отношению к несовершеннолетним родителям. 

Установления отцовства через суд происходит в случае отсутствия семейных право-
отношений между несовершеннолетними родителями, и при отсутствии совместного заявле-
ния или заявления отца ребенка (ст. 49 Семейного кодекса РФ). Иск может подаваться на 
предполагаемого отца, если он отказывается от добровольного принятия отцовства, либо к 
матери, если она препятствует подаче заявления [9, с. 46]. Несовершеннолетний родитель 
при установлении отцовства может самостоятельно подавать иск в суд, если ему исполни-
лось 14 лет. Гражданский процессуальный кодекс РФ разрешает лицам от 14 до 18 лет в де-
лах, возникающих из семейных правоотношений, самостоятельно в суде защищать свои за-
конные права и интересы (п. 4 ст. 37). Законные права и интересы несовершеннолетних ро-
дителей, которым не исполнилось 14 лет, защищают в суде их законные представители, усы-
новители, опекуны, попечители и иные управомоченные на это лица (п. 5 ст. 37). 

Для того, чтобы был признан иск о признании отцовства необходимо доказать проис-
хождение ребенка от несовершеннолетнего родителя. Для установления факта необходимо 
проведение экспертизы. 

Установление материнства через суд встречается не часто. Федеральный закон «Об 
актах гражданского состояния» (п. 1 ст. 14) предусмотрел широкий перечень доказательств, 
которые являются основой записи акта о материнстве [10]. Материнство могут подтвердить 
документы, подтверждающие рождение данной женщины ребенка, лица, присутствующие во 
время родов. 

Единственная имущественная обязанность родителей перед своими детьми является 
их содержание. Обязанность по содержанию детей не распространяется на лиц до 16 лет, не 
состоящих в браке. В данном возрасте и статусе родитель не может самостоятельно обеспе-
чивать семейные нужды и рационально вести хозяйство. Гражданский кодекс РФ возлагает 
на лиц с 14 лет нести ответственность за совершаемые сделки. Но алиментная обязанность и 
обязанность по содержанию на данную категорию не распространяется. Это исходит из того, 
что рождение ребенка является юридическим фактом, а не сделкой. Алиментные обязатель-
ства возникают из установления материнства либо отцовства, отсутствия выполнения иму-
щественных обязательств по отношению к своему ребенку. 

Законодательство (ст. 94 Семейного кодекса РФ) защищает несовершеннолетних ро-
дителей до достижения 16 лет, не состоящих в браке от уплаты алиментов. Данное обяза-
тельство распространяется на родителей несовершеннолетних. Если родители, не могут осу-
ществить данные обязательства, то в помощь приходят бабушки и дедушки. Алиментная 
обязанность возникает в исключительном случае по решению суда.  

Семейный кодекс РФ (ст. 86) устанавливает перечень, который служит основаниям 
взыскания дополнительных расходов на содержание несовершеннолетних детей. К ним от-
носятся следующие обстоятельства: тяжелая болезнь, увечье детей, необходимость оплаты 
постороннего ухода за ними. Взыскание расходов должно происходить с обоих родителей. 

Взыскание дополнительных расходов и несение алиментной обязанности имеют при-
нудительный характер. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, и не достиг-
шие 16-ти лет не в состоянии их осуществлять. Дети несовершеннолетних родителей, кото-
рые состоят в браке более ущемлены в данном случае, потому что не могут рассчитывать на 
материальную помощь со стороны, когда она будет своевременна и необходима. 

Несовершеннолетние родители могут взыскать дополнительные расходы за прошед-
шее время, если докажут, что они имели место. Если в суде будет доказано, что алименты не 
были получены ранее, и были попытки к получению средств, то суд обязует взыскать али-
менты в пользу несовершеннолетних родителей. 

На основании пункта 1 ст. 61 и п. 2 ст. 62 Семейного кодекса РФ несовершеннолетние 
родители несут обязанности по обеспечению своих детей. Если добровольно обязанность ро-



75 
 

дитель не несет, то с него взыскиваются алименты в судебном порядке (п. 2 ст. 80). 
Таким образом, несовершеннолетние родители могут реализовывать на практике все 

права и обязанности, но с некоторыми поправками. Возраст, эмансипация влияют на их дее-
способность. Несовершеннолетним родителям необходимо в первую очередь не ущемлять 
права своего ребенка, но при этом не останавливаться в своем собственном развитии. 
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Аннотация. Современный мир является неустойчивым в его неопределенности и не-

предсказуемости, не позволяя человеку ощущать себя защищенным. Принцип существова-

ния человека в мире выдвигает к нему новые требования. 
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Качественные и количественные характеристики ценностной динамики российского 

современного социокультурного пространства определяются масштабными социально-

политическими и экономическими изменениями, включением России в процессы глобализа-

ции, которые сопровождаются деформацией традиционных социокультурных ценностей. 

Динамизм преобразований, происходящих в современных социокультурных условиях уси-

ливает потребность в гуманизации общества, выдвигает требования к самой личности, к ее 

способности развиваться в «ускользающем мире» (Э. Гидденс), непрерывно изменяющемся 

обществе. 

В начале ХХ века мировой социум вступил в период ряда разномасштабных, но сов-

падающих во времени и пространстве трансформаций: по всему миру множатся искусствен-

но созданные конфликты и линии напряжения, возникают религиозные и межнациональные 

конфликты, оранжевые революции и гражданские войны. В отечественном социуме продол-

жаются процессы формирования ценностных основ общественного сознания, и выбор цен-

ностных приоритетов дальнейшего развития страны сопровождается многочисленными про-

блемами (высоким избеганием неопределенности, дефицитом горизонтальных социальных 

связей, высоким приоритетом ценностей выживания над ценностями развития, низким уров-

нем доверия и социального капитала). 

У. Бек отмечает: «…Как в ХIХ веке модернизация привела к распаду закосневшее в 

сословных устоях аграрное общество, так и теперь она размывает контуры индустриального 

общества, и последовательное развитие модерна порождает новые общественные конфигу-

рации» [1, с. 10], так как трансформация из одного состояния общественного развития в дру-

гое имеет повсеместный характер. Россия является непосредственным участником происхо-

дящих изменений. Ее трансформации развертываются в логике хода глубоких внутренних 

изменений, затрагивающих политическую, экономическую, социальную, духовную сферы 

как российского общества в целом, так и затрагивают каждого человека в частности. 

Социокультурное пространство современного общества выявляет направления и 

уровни деятельности социального субъекта, их структуру, сосуществование. Любые откло-

нения от планируемых событий в производстве богатств, осуществляемом в условиях совре-

менного российского общества, свидетельствуют о том, что в него вклинивается производ-

ство рисков. Действительно, рассуждая о риске, в настоящее время исследователи признают, 

констатируя дефиницию, следует рассматривать активность социального субъекта, заданную 

в неопределенных условиях. Под социальными субъектами риска, в социологической теории, 

как правило, понимаются все участники социальной жизни: индивиды, малые и большие 



77 
 

группы, социальные институты и организации, общество в целом. Риск принимает все более 

коллективный характер в современную эпоху глобализации и взаимозависимости обще-

ственных процессов. 

«Современная эпоха – это время искусственного порядка и грандиозных социальных 

«дизайн-проектов», время плановиков, визионеров и – в более общем плане – культивирую-

щих нечто «садовников», воспринимающих общество как ценную землю, которая должна 

культивироваться в соответствии с их планами» [2, с. 140]. Ф. Ницше точно подметил, что 

«существует оборот речи и изречение, небольшая пригоршня, слов, в которых кристаллизу-

ется целая культура, целое общество» [3, с. 250]. 

Центр сознания риска лежит не в настоящим, а в будущем. «В обществе риска про-

шлое теряет способность определять настоящее. На его место выдвигается будущее как не-

что несуществующее, как конструкт. Фикция в качестве причины «современных пережива-

ний и поступков» [1, с. 39].  

М. Хайдеггер в ходе своих рассуждений неоднократно отмечал, что главным экзи-

стенциональным признаком человека является то, что он существует для мира, открывает 

пространство, высвечивает его смыслы. При этом задача соотнести размер известного риска 

с малоизвестным, и в то же время заставить социального субъекта по-новому смотреть на 

известные ему виды риска трудно достижима в силу и рационального и субъективного мо-

мента восприятия человека. Многообразие индивидуальных и групповых интерпретаций 

резко имеет свое основание в самой логике модернизационных процессов. В этом смысле 

обыденное сознание риска нуждается в теоретическом и тем самым в онаученном сознании. 

«Феномен риска – это форма проявления человеческой субъективности, то есть сво-

бодной воли человека, в объективно обусловленных социальных ситуациях, фундаменталь-

ным признаком которых является ограниченность имеющихся ресурсов, что создает обста-

новку неопределённости и требуют от социального субъекта свободного выбора своего по-

ведения в виде ответа на угрозы и вызовы» [4, с. 70]. 

«Сегодня, когда в обществах разного типа всё острее ощущаются эффекты социаль-

ной гибридизации, вызванные глобализации, миграции, консьюмиризацией, архаизацией и 

«постмодернизацией», радикально изменяется отношение к техники, эволюционирует её 

значение в интер-субъективном жизненном мире. Оказалось, что технические инновации 

возможность движения в самых разных направлениях: вместо усложнения и прогресса тех-

ника может приводить к социальному, моральному и политическому регрессу» [5, с. 44]. 

В условиях происходящей повсеместно информатизации значительно увеличивается и 

видоизменяется спектр рисков социальной безопасности личности. Особо пристального 

внимания к себе требуют информационные риски, связанные с противоправными действия-

ми агентов сетевых структур, распространения, пропаганды и навязывания идеологий наси-

лия, применения технологий социальной инженерии. В сложившихся условиях Интернет-

коммуникаций под воздействием сетевых рисков подвергается изменениям социальная без-

опасность личности, основными признаками чего являются нарушения приватности, инфан-

тилизм, краткость памяти и клиповость мышления. Виртуализация социальных сетей создала 

широчайшие возможности для расширения как личного, так и группового коммуникативного 

пространства современного социального субъекта. 

На сегодняшний день индивид может общаться не только со своим непосредственным 

социальным окружением, которое имеет конкретные реальные очертания, но и социальными 

субъектами, которых он никогда не видел и не увидит в реальном физическом мире. Такое 

взаимодействие в виртуальных сетях приводит к росту количества коммуникационных ак-

тов, что может способствовать распространению солидарности и доверия внутри групп и 

общностей. С другой стороны, виртуализация социальных сетей повышает вероятность со-

циальных взаимодействий представителей противоположных взглядов, интересов и ценно-

стей, то в определённых случаях это может привести к столкновению различных мировоз-

зренческих позиций, усложнению структуры ценностных ориентиров отдельных социальных 

субъектов. Таким образом, системы ценностей различных социальных субъектов могут не 
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только коррелировать друг с другом, но и вступать в противоречия, тем самым усложняя ак-

сиологическую ситуацию в современном мире. 

Генерация рисков повышается в связи с качественным и количественным разрастани-

ями коммуникационных связей между социальными субъектами. 

Научные достижения и технико-информационные прорывы современности способ-

ствовали созданию и разрастанию глобального коммуникационного пространства, что стало 

одной из характерных особенностей современного общества. В трактовке рисков находит 

выражение ещё неразвившийся симбиоз естественных и гуманитарных наук, обыденной ра-

циональности и рациональности экспертов. Следовательно, необходимым условием миними-

зации рисков во всех сферах жизнедеятельности социального субъекта является минимиза-

ция рисков культурного развития и трансформация ценностных ориентаций, так как риск 

объективен по своим последствиям, но индивид способен минимизировать риски, если осо-

знает и сформирует особые нравственные установки и будет руководствоваться ими в своей 

деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению спорных вопросов определения размера 

судебных расходов на оплату услуг представителя. ГПК РФ устанавливает размытые крите-

рии определения таких расходов, основываясь на оценочном понятии «разумные пределы», 

что влечет свободу судейского усмотрения при снижении возмещения расходов на оплату 
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юридических услуг. В статье рассмотрены правовые основы для взыскания судебных расхо-

дов на оплату услуг представителя, исследованы критерии, на основании которых произво-

дится оценка разумности стоимости услуг, заявленных к взысканию, и проанализирована су-

дебная практика и выделены основные критерии, влияющие на определение размера и сни-

жения суммы возмещения таких расходов. 

В заключении делается вывод о необходимости совершения определенных действий 

для получения максимально высокой суммы возмещения судебных расходов на оплату услуг 

представителя и недопущения снижения их размеров. 

Ключевые слова: судебные расходы, гонорар, расходы на оплату услуг представите-

ля, разумные пределы, снижение. 
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Abstracts. The article is devoted to the consideration of controversial issues in determining 
the amount of legal costs for the payment of representative services. Code of Civil Procedure of the 
Russian Federation establishes vague criteria for determining such costs, based on the appraisal 
concept of «reasonable limits», which entails the freedom of judicial discretion while reducing the 
reimbursement of expenses for legal services. The article discusses the legal basis for the recovery 
of legal expenses for the payment of representative services, explores the criteria on the basis of 
which the reasonableness of the cost of the services claimed for recovery is assessed, and judicial 
practice is analyzed and the main criteria that affect the determination of the amount and reduction 
of the amount of compensation for such expenses are identified. 

In conclusion, it is concluded that certain actions need to be taken to obtain the highest pos-
sible amount of reimbursement of legal expenses for the payment of representative services and to 
prevent a reduction in their size. 

Key words: legal expenses, fee, expenses for representative services, reasonable limits, re-
duction. 

Согласно ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса РФ оплата услуг пред-
ставителя осуществляется в разумных пределах, из чего вытекает множество спорных мо-
ментов, поскольку критерии разумности не имеют четкого определения и определяются на 
усмотрение суда. 

По мнению многих представителей юридической профессии, «разумность размера 
расходов на оплату услуг адвоката как представителя в гражданском процессе вызывает не-
мало вопросов» [1]. 

Сложность вызвана тем, что понятия разумности пределов и критериев ГПК РФ не 
определяет. Определение разумности всегда остается за специальным субъектом – судом, 
только он вправе определить разумные пределы оплаты услуг представителя [2]. 

В связи с тем, что законодателем не определены критерии разумности расходов, поне-
сённых на оплату слуг представителя, в судебной практике сложился подход, согласно кото-
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рому оценка таких расходов производится на основе конкретных обстоятельств дела. Как 
правило, в число таких обстоятельств входит: 

- категория и сложность рассматриваемого дела; 
- объём оказанных услуг; 
-  затраченное на оказание таких услуг время; 
-  количество проведённых судебных заседаний по делу; 
- количество и качество составленных стороной процессуальных документов; 
- нормы расходов на служебные командировки; 
- стоимость экономных транспортных услуг; 
- сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг [3]. 
Президиум Высшего Арбитражного суда РФ в п. 20 информационного письма от 

13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации» указывает, что при определении разумных пределов расходов на 
оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов 
на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных 
транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифици-
рованный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющие-
ся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжитель-
ность рассмотрения и сложность дела [4]. 

Разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие критерии их 
определения применительно к тем или иным категориям дел не предусматриваются. В каж-
дом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом обстоятельств дела, 
сложности и продолжительности судебного разбирательства, сложившегося в данной мест-
ности уровня оплаты услуг адвокатов по представлению интересов доверителей в арбитраж-
ном процессе. 

Однако стоит сделать важное замечание относительно позиции, изложенной в Поста-
новлении Конституционного суда РФ на основе положений ст. ст. 128, 432 Гражданского ко-
декса РФ, согласно которой судебное решение не может выступать в качестве объектов 
гражданских прав, а также в качестве предметов тем или иных гражданско-правовых догово-
ров [5]. То есть размер понесённых расходов на оплату услуг представителя не может быть 
поставлен в зависимость от того, в чью пользу будет вынесено решение суда в последую-
щем. 

В процессе рассмотрения гражданского дела судом разъясняется право сторон на об-
ращение с заявлением о возмещении расходов на оплату услуг представителя, а также поря-
док такого возмещения [6]. 

Важно учитывать, что к заявлению стороны о возмещении судебных расходов по 
оплате услуг представителя также необходимо приложить доказательство факта понесённых 
расходов на оплату таких услуг. В качестве таких доказательств могут служить соглашения с 
адвокатом об оказании юридической помощи, квитанции либо приходные ордера, которые 
подтверждают оплату услуг представителя, договор оказания юридических услуг, акт вы-
полненных работ, счета к ним, квитанции об оплате юридических услуг по договору оказа-
ния юридических услуг и т.д. 

В соответствии с информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного су-
да Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, свя-
занным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и 
иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» лицо, требующее 
возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, 
другая сторона вправе доказывать их чрезмерность [7]. 

Рассматривая размер взыскиваемых сумм по оплату услуг представителя, можно опи-
раться на статистические данные, полученные в результате исследования 1 тыс. дел в арбит-
ражных судах и такому же количеству дел в судах общей юрисдикции г. Москвы и Москов-
ской области за период с 1 апреля 2017 г. по 1 апреля 2018 г. 

Согласно указанному анализу средний размер судебных издержек по одному разбира-
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тельству в арбитражном суде составляет около 46 тыс. руб. При этом изначально заявленная 
сумма является, как правило, более чем в два раза высокой. В судах общей юрисдикции 
судьи в большинстве случаев снижают изначально заявленную к взысканию сумму в три ра-
за, и в 89 % дел взыскивают до 30 тыс. руб. (средняя присуждаемая сумма составляет 17,5 
тыс. руб.). Одновременно с этим эксперт отметил отсутствие динамики на увеличение этой 
суммы. Тем самым налицо тенденция к взысканию судебных расходов в размере, суще-
ственно отличающемся от среднерыночных расценок на оплату услуг юристов [8]. 

Согласно абз. 2 п. 11 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 21 января 2016 
г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, свя-
занных с рассмотрением дела», суд вправе снизить размер расходов на оплату услуг предста-
вителя, сославшись на неразумность указанной суммы. 

В результате проведённого анализа судебной практики, можно сделать ряд выводов 
касательно вопроса взыскания судебных расходов на оплату услуг представителя: 

- в качестве ориентира размера понесённых судебных расходов по оплате услуг пред-
ставителя могут служить рекомендации совета адвокатской палаты субъекта касательно раз-
меров вознаграждения адвокатам за соответствующие оказываемые услуги, а также на неза-
висимые исследования по стоимости юридических услуг (определение Арбитражного суда 
Нижегородской области от 12 апреля 2018 г. по делу № А43-2702/2017) [9]; 

- в качестве причины снижения размера заявленных расходов на оплату услуг пред-
ставителя может служить отсутствие связи между заявленными расходами и рассматривае-
мым делом. Например, в одном из арбитражных споров суд счел, что расходы представителя 
на приобретение жевательной резинки, бумажных платков, бумаги и коктейля «мохито» не 
связаны с рассматриваемым делом, и снизил требуемую заявителем сумму (постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 марта 2018 г. № Ф04-204/2018 по делу 
№ А70-14522/2016) [10]; 

- в качестве причины снижения рассматриваемых расходов может также считаться не-
эффективность защиты. Так, постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского окру-
га от 18 марта 2016 г. № Ф04-5837/2012 по делу № А46-1009/2011, было отмечено, что юри-
дические услуги по составлению отзывов были оказаны в недостаточной мере эффективно и 
качественно, поскольку дополнительные доказательства были представлены только суду 
апелляционной инстанции [11]; 

- ещё одной из причин снижения размера взыскиваемых расходов на оплату услуг 
представителя суды называют простоту дела. В качестве примера, Арбитражный суд Северо-
Западного округа снизил сумму расходов на представителя, который принимал участие в 30 
судебных заседаниях арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, 
обосновав это тем, что большая часть заседаний имела продолжительность не более 25 ми-
нут, причём значительная часть из них была связана с назначением экспертизы по делу, а са-
мо дело не представляло особой сложности (постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 20 апреля 2016 г. № Ф07-1279/2016 по делу № А56-88687/2009 [12]). За-
частую суды снижают сумму расходов, основываясь на том, что сформулированная при рас-
смотрении спора в суде первой инстанции позиция представителя в дальнейшем не претер-
пела значительных изменений (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 
19 августа 2016 г. № Ф10-3028/2015 по делу № А36-6273/2012 [13]); 

- суд снизит размеры взыскиваемых расходов на оплату услуг представителя в случае, 
если заявитель представляет интересы против нескольких ответчиков, при этом не уточнив, 
какие услуги были оказаны конкретно в отношении каждого из ответчиков с указанием их 
стоимости, поскольку у суда будут основания полагать, что в отношении каждого из ответ-
чиков заявителем были оказаны одни и те же услуги (постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 26 сентября 2017 г. № Ф09-9377/16 по делу № А60-55933/2015 [14]); 

- в качестве доказательства понесённых транспортных расходов обязательно необхо-
димо наличие первичных документов, например, билетов на проезд, чеки на оплату бензина 
и др. В противном случае несение таких расходов доказано не будет (постановление Арбит-
ражного суда Восточно-Сибирского округа от 16 мая 2016 г. № Ф02-327/2015 по делу № 
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А33-12300/2015 [15]); 
- в случае почасовой оплаты оказываемых юридических услуг необходимо учитывать, 

что суд может снизить взыскиваемые расходы в связи с необоснованно завышенным разме-
ром почасовой ставки (постановление Арбитражного суда Московского округа от 14 августа 
2017 г. № Ф05-14866/2016 по делу № А40-151357/2015 [16]), в связи с завышенным количе-
ством времени, которое было потрачено представителем для совершения того или иного 
действия (постановление Арбитражного суда Московского округа от 6 марта 2018 г. № Ф05-
21333/2016 по делу № А41-20164/2014 [17]), в случае отражения в отчёте недостоверной ли-
бо необоснованной информации о занятости юриста (постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 16 августа 2016 г. № Ф01-3209/2016 по делу № А43-18360/2013 
[18]), в случае дублирования в отчёте совершённых действий (постановление Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 20 февраля 2017 г. № Ф01-6134/16 по делу № А43-18671/2015 
[19]), а также в случае включения в отчёт совершённых действий, носящих неюридический 
характер. Например, время, затраченное на дорогу в суд с целью подачи документов и 
направление их ответчику судьи зачастую расценивают не как юридические услуги, а как 
организационно-вспомогательные и не требующие специальных знаний и квалификации. 
Следовательно, их оплату по цене юридических услуг суды признают явно чрезмерной (по-
становление Арбитражного суда Московского округа от 30 марта 2016 г. № Ф05-277/16 по 
делу № А40-115079/2011 [20]). 
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Аннотация. Обеспечение населения достаточным количеством качественного продо-

вольствия является одной из задач современного социального государства. Право каждого на 

питание, несмотря на сравнительно недавнее провозглашение, имеет комплексный характер, 

выступая необходимой составляющей права каждого на достойные условия жизни. В статье 

рассматривается закрепление права каждого на питание в международном и национальном 

законодательстве, а также основные направления его реализации и защиты. При помощи 

сравнительно-правового метода обозначается специфика конституционно-правовой регла-

ментации права на питание в Российской Федерации и некоторых других странах. С учётом 

положений актов о продовольственной безопасности, автором выделяются три основных 

направления гарантирования и защиты права на питание: обеспечение доступности продо-

вольствия; качество и безопасность пищевой продукции; формирование культуры здорового 

питания. Отдельно рассматривается вопрос об информировании граждан о состоянии рынка 

продовольственных товаров и энергетической ценности продуктов питания. 

Ключевые слова: социальное государство, право на питание, право на достойные 

условия жизни, продовольственная безопасность, качество и доступность продуктов пита-

ния. 
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Abstracts. Providing the population with a sufficient amount of high-quality food is one of 

the tasks of the modern social state. The right of everyone to food, despite the relatively recent 

proclamation, is complex, being a necessary component of everyone’s right to decent living condi-

tions. The article discusses the consolidation of the right of everyone to food in international and 

national legislation, as well as the main directions of its implementation and protection. With com-

parative method, the specifics of the constitutional legal regulation of the right to food in the Rus-

sian Federation and other countries are indicated. Taking into account the provisions of acts on food 

security, the author identifies three main areas of guaranteeing and protecting the right to food: en-

suring the availability of food; food quality and safety; forming a culture of healthy eating. The is-

sue of informing citizens about the state of the food market and the energy value of food is consid-

ered separately. 

Key words: welfare state, the right to food, the right to decent living conditions, food secu-

rity, food quality and availability. 

 

Согласно ст. 7 Конституции, Российская Федерация является социальным государ-

ством. Гарантирование и создание условий для достойной жизни и свободного развития лич-

ности – важнейшая ценность и цель государственно-властной деятельности. Как отмечает 

А.А. Клишас, в современных реалиях сущность социального государства – не столько под-

держание баланса интересов в обществе, предотвращение социальных конфликтов, сколько 

«одно из руководящих начал нормотворческой и правоприменительной деятельности» [1, с. 

32]. Кроме того, реализация социальной политики – это реакция государственной власти на 

изменения в экономической и социальных сферах, исполнение принятой на себя обязанности 

по защите прав и свобод личности – высшей ценности правовой жизни. 

Впервые необходимость пищи, как основной предпосылки для достойной жизни че-

ловека, была провозглашена в п. 1 ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, принятой в 

1948 г.: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
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жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим 

для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи». В качестве обособлен-

ного положения право на питание впервые было отражено в Международном пакте об эко-

номических, социальных и культурных правах; ст. 11 Пакта провозглашается «основопола-

гающее право каждого человека на свободу от голода и недоедания». В Конституции РФ 

1993 г. право на питание прямо не закреплено в качестве самостоятельного субъективного 

права, однако «охрана здоровья» – это одна из целей государственной политики России как 

социального государства, что позволяет говорить об обязанности государства обеспечивать 

населению достаточное количество качественных продуктов питания с целью поддержания 

нормального уровня общественного здоровья. 

Отметим, что в некоторых государствах право на питание прямо указано в нацио-

нальных конституциях. Например, ч.1 ст. 37 Конституции Республики Молдова 1994 г. каж-

дому человеку предоставляется право на «безопасные продукты питания» [2]. По мнению 

А.В. Александровой, тенденцией развития правовой системы современных государств явля-

ется подробное закрепление в конституционных актах социальных прав личности – в том 

числе, права на питание, а также права на продовольственную безопасность. Так, «продо-

вольственный суверенитет», право на здоровые и качественные продукты питания провоз-

глашается в Конституции Эквадора (принята в 2008 г.); Конституция Демократической Рес-

публики Конго (2006 г.) гарантирует каждому право на продовольственную безопасность [3, 

с. 52]. Таким образом, можно отметить, что в современных условиях основным направлени-

ем гарантирования и обеспечения права каждого на питание является состояние продоволь-

ственной безопасности. 

Продовольственную безопасность необходимо рассматривать намного шире, чем «со-

стояние экономики страны», как это предусмотрено в п.5 Указа Президента РФ от 30.01.2010 

№ 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-

ции» [4] (далее – Доктрина). На состояние продовольственной безопасности прямо влияет не 

только экономическая политика, но и международное сотрудничество Российской Федера-

ции, регулирование аграрных отношений. Следует согласиться с А.П. Анисимовым, выде-

ляющим деятельность по достижению целей устойчивого развития сельских территорий как 

важный фактор поддержания уровня продовольственной безопасности. По мнению учёного, 

сочетание экономических, социальных и экологических критериев прямо влияет на уровень 

доходов сельского населения, развитие сельскохозяйственного производства на конкретных 

территориях, и, как следствие, формирование надёжной «базы» для обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны [5, с. 42-43]. На наш взгляд, именно социальная ценность 

продовольственной безопасности позволит сориентировать государственную политику в ин-

тересах, прежде всего, человека, его прав и свобод как высшей ценности (что прямо следует 

из положений ст. 2 Конституции), в том числе, и права на питание. 

Анализ положений Доктрины, принятых во исполнение её положений актов, позволя-

ет выявить как минимум три основных направления деятельности Российского государства 

по обеспечению и поддержанию продовольственной безопасности, непосредственно связан-

ных с обеспечением и защитой права каждого на питание: 

1. Обеспечение доступа к продовольствию для всего населения. 

Категория «доступ» прямо связана с возможностью предоставить потребителям такое 

количество продуктов питания, которое будет необходимо и достаточно для обеспечения 

личного и общественного здоровья. В традиционном понимании «доступ к питанию» означа-

ет недопущение товарного дефицита и голода – т.н. «продовольственная обеспеченность». 

На сегодняшний день, как в теории, так и в законодательных актах, «обеспеченность» рас-

сматривается только как одна из составляющих продовольственной безопасности страны. 

При этом в Доктрине отсутствует общее определение «доступа к продовольствию». В 

п. 5 документа обозначен физический доступ к продовольственной продукции, представля-

ющий собой «уровень развития товаропроводящей инфраструктуры, при котором во всех 

населенных пунктах страны обеспечивается возможность приобретения населением пище-
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вых продуктов или организации питания в объемах и ассортименте, которые не меньше 

установленных рациональных норм потребления пищевых продуктов».  

Однако, на наш взгляд, социальное «содержание» доступа к продовольствию в данном 

определении не указано, что препятствует практической реализации норм о продовольствен-

ной безопасности в интересах защиты права каждого на питание. С одной стороны, проведе-

ние государством адекватной ценовой и трудовой политики, функционирование независимо-

го от внешнего воздействия рынка продовольственных товаров способствует нормальному 

уровню покупательской способности граждан. Несмотря на это, в условиях социального гос-

ударства существует большое количество групп людей, которые – по тем или иным причи-

нам – не могут в полной мере обеспечить себя продовольствием самостоятельно. Речь идёт о 

т.н. «нуждающихся» (по смыслу российского законодательства о социальном обеспечении) – 

пожилых людях, детях, инвалидах, малообеспеченных слоях населения. Опасность их недо-

статочного продовольственного обеспечения связана с действием большого количества нега-

тивных факторов. Так, как отмечает Ю.В. Валетова: «Необеспечение права детей на питание 

имеет социальные последствия. Например, голод часто делает детей более уязвимыми в 

плане детского труда, включая наихудшие формы детского труда» [6, с. 269]. 

Средствами обеспечения социального доступа, согласно Доктрине, являются система 

внутренней продовольственной помощи наиболее нуждающимся слоям общества, а также 

потребительская корзина. Как отмечается в теории, потребительская корзина выступает од-

ним из факторов обеспечения продовольственной безопасности (следовательно, и гарантиро-

вания права на питание), поскольку образует перечень товаров, необходимых для полноцен-

ного и экономически активного существования человека; рассчитывает минимально доступ-

ную стоимость такого набора, на основе которой определяются остальные необходимые по-

казатели продовольственной и социальной политики государства [7]. Следовательно, соци-

альный доступ граждан к продовольствию является необходимым условием для гарантиро-

вания прав на питание всех без исключения категорий населения. 

2.Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции. 

Понятия «качество» и «безопасность» продовольствия не рассматриваются действу-

ющим законодательством как равнозначные. Так, в соответствии с Техническим регламен-

том Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (далее – Регламент) [8], без-

опасность связывается с «отсутствием недопустимого риска» для здоровья отдельного чело-

века, будущих поколений. Этим же документом обозначаются дополнительные требования к 

сырью, упаковке, условиям хранения и транспортировки пищевой продукции. 

В свою очередь, «качество» – это соответствие продукта питания критериям, позво-

ляющим в достаточной степени удовлетворять потребности человека в пище. В ст. 11 Регла-

мента указывается, в частности, что производимая продукция должна одновременно соот-

ветствовать не только общим требованиям к безопасности продуктов, но и специальным 

условиям, предусмотренным регламентами на отдельные виды продовольствия. Это важно, 

поскольку отдельно взятые продукты питания обладают своими особенностями (состава, 

производства, хранения и употребления), что, несомненно, требует специального регулиро-

вания. Именно строгое соответствие правилам регламентов позволяет достичь единого, «ми-

нимального» уровня качества всей продукции на рынке. Даже если «фактически» продукт 

безвреден для жизни и здоровья, формальное несоблюдение условий стандартов и регламен-

тов будет основанием для признания его небезопасным, применения к производителю мер 

юридической ответственности, Таким образом, в целях максимально возможной защиты по-

требителя от потенциальных рисков пищевой продукции на практике применяется т.н. «пре-

зумпция недопустимого риска». 

Аналогично ответственность наступает и при неправильном указании сведений о то-

варе на его упаковке. Так, Верховный суд РФ, отказывая в удовлетворении требований про-

изводителя о признании незаконным предписания Управления Роспотребнадзора, указал, что 

одним из средств обеспечения качества продукции является предупреждение действий, мо-

гущих ввести потребителя в заблуждение по отношению к качеству, назначению и безопас-
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ности продуктов. Суд отметил: «Промедление в принятии данной меры способно повлечь 

причинение вреда жизни или здоровью граждан» [9]. 

Важной составляющей деятельности государственных органов по обеспечению насе-

ления качественным и безопасным продовольствием является также реализация специаль-

ных мер по отношению к продукции, влияние которой на жизнь и здоровье человека пока 

что окончательно не определено. Так, с 2016 г. в Российской Федерации установлен полный 

законодательный запрет на производство продукции, содержащий генно-модифицированные 

(изменённые при помощи генной инженерии) организмы и элементы. 

В контексте международного законодательства данный запрет связан с реализацией 

принципа предосторожности при обращении с ГМО. Данный принцип, как представляется, 

направлен на создание дополнительных гарантий защиты жизни и здоровья потребителей от 

ещё не выявленного потенциального вреда таких продуктов. Кроме того, принцип в опреде-

лённой степени соотносится с одним из начал экологического права – принципом запреще-

ния хозяйственной и иной деятельности, последствия которой являются непредсказуемыми 

для окружающей среды (ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»). 

3.Формирование культуры здорового питания населения. 

В условиях отсутствия явлений дефицита и голода, большого спроса продуктов на 

рынке, а также относительно достаточной покупательной способности населения для их 

приобретения, возникает вопрос о сбалансированности питания, соответствия потребляемой 

пищи нормам. На сегодняшний день глобальный характер приобрела не только проблема го-

лода и недоедания. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО ООН), ожирение и переедание становятся всё более актуальными вопросами для 

мирового сообщества. Как отметил в своём недавнем докладе глава ФАО ООН Ж.Г. да Сил-

ва: «Если голод обычно распространен в определенных регионах, ожирение существует по-

всеместно» [10]. Соответственно, продовольственное обеспечение страны должно осуществ-

ляться теперь не только в целях достижения доступности питания, но также и для питатель-

ности и разнообразия пищи. 

На наш взгляд, в условиях активной информатизации общества, важным направлени-

ем для формирования культуры здорового питания людей выступает активное использование 

мер информирования потребителей о свойствах продовольственных товаров. В частности, на 

уровне ЕАЭС установлена обязательная маркировка пищевых продуктов, содержащих в себе 

генно-модифицированные организмы [11]. Как уже отмечалось, «внутреннее» производство 

ГМО-продукции в нашей стране запрещено, однако допускается импорт таких товаров. От-

метим, что в 2018 г. Роспотребнадзором разработаны Методические рекомендации для про-

изводителей по добровольной маркировке пищевых продуктов, в зависимости от содержания 

в них соли, сахара, жиров и жирных кислот [12] (т.н. маркировка «Светофор» – по степени 

содержания вредных веществ на упаковку наносятся знаки красного, жёлтого или зелёного 

цветов) – что, по мнению государственного органа, является эффективной превентивной ме-

рой. На наш взгляд, введение в перспективе обязательной маркировки продовольственных 

товаров по степени энергетической ценности и состава способно определённым образом 

стимулировать покупателей на сокращение потребления «вредной» продукции. При этом 

нельзя ограничиваться одними запретами, обязываниями и угрозой ответственности; просве-

тительские мероприятия, стимулирование к здоровому питанию должны занимать преиму-

щественное место при воздействии на сознание граждан. В этой связи стоит согласиться с 

А.В. Малько, указывающим на сущность правовых стимулов, как средств, способных коор-

динировать такую деятельность субъектов правовых отношений, в которой прямо заинтере-

сованы общество и государство [13, с. 129]. Здоровое питание, как представляется, не явля-

ется здесь исключением. 

Данная мера активно используется во многих зарубежных странах. Так, американские 

исследователи отмечают, что «привязка» маркировки продуктов к цветам светофора имеет 

особый, по сравнению с обычным текстом, эффект привлечения внимания потребителя. 
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Кроме того, на базе социологических служб создан специальный независимый портал, на ко-

тором аккумулируются данные о пищевой ценности продукции разных производителей; в 

базе данных содержатся сведения о 290 000 наименований продуктов питания (85 % от всех 

производимых в США), что позволяет составить наиболее полное впечатление о покупках 

[14]. Формирование подобного информационного ресурса в нашей стране (либо на уровне 

Таможенного Союза) может стать серьёзным «залогом» в повышении общего уровня пище-

вой и потребительской культуры граждан, однако, потребует серьёзных финансовых и орга-

низационных затрат. 

Как представляется, более перспективным и полезным в целях информирования насе-

ления о состоянии пищевой продукции шагом на сегодняшний день может стать создание 

специального государственного реестра недобросовестных производителей продуктов пита-

ния. На данный момент, на официальном Интернет-сайте Роспотребнадзора ведётся учёт 

сведений обо всех фактах нарушения требований технических регламентов, однако, опреде-

лённой системности и структурированности в нём пока что не наблюдается. На наш взгляд, 

на уровне службы необходимо ведение реестра нарушений требований о качестве и безопас-

ности именно продуктов питания – с указанием данных производителя, конкретного нару-

шения, принятых мер. Информирование населения является основой для развития культуры 

потребления продуктов питания. Кроме того, данная мера способствует формированию про-

довольственной правовой культуры (по аналогии, например, с эколого-правовой культурой и 

экологическим правосознанием), т.е., комплекса всеобщих знаний о полезных свойствах 

продовольствия, способах защиты своего права на питание. 

Таким образом, право каждого на питание, изначально являвшееся составной частью 

социального конституционного права на достойный уровень жизни, в современном консти-

туционализме все чаще приобретает самостоятельное провозглашение и закрепление. В Кон-

ституции РФ 1993 г. право на питание не провозглашается как отдельное, однако широкое 

толкование содержания понятия «социальное государство» позволяет судить о большом зна-

чении, которое законодатель данному праву уделяет. Обеспечение права каждого на питание 

является одной из целей государственных мер по обеспечению продовольственной безопас-

ности страны. В процессе реализации положений Доктрины продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации, реализуется три основных направления, связанных с правом на 

питание – организация доступности продовольствия (прежде всего, для социально малоза-

щищённых групп населения); контроль и надзор за качеством и безопасностью пищевой 

продукции; создание предпосылок к формированию культуры здорового питания граждан (в 

том числе, и при помощи информационных технологий). 

При этом статус Доктрины как акта, только определяющего основные направления 

государственной политики в сфере продовольственной безопасности, предопределяет приня-

тие в ближайшей перспективе базового Федерального закона «Об обеспечении продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации», одним из принципов которого должен стать 

принцип обеспечения конституционного права каждого человека на доступное, безопасное и 

сбалансированное питание. 
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Аннотация: Актуальным во всем мире остается вопрос совмещения женщиной своих 

трудовых обязанностей и материнства, ведь в связи с этим появляется ряд различных вопро-

сов, которые необходимо решать. Это и проблема дискриминации при найме на работу, пра-

во на справедливую и равную оплату труда за равноценный труд по сравнению с мужчина-

ми, создание для женщин благоприятных условий труда, и обеспечение социальных и эко-

номических гарантий для женщин со стороны государства. 
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Женщины имеют равные права с мужчинами на труд, но в связи с физиологическими 

особенностями организма женщин, условия для них должны быть скорректированы. Госу-

дарство заинтересованно в сохранении репродуктивного здоровья населения. Поэтому для 

женщин необходимо регламентировать создание гигиенически безопасных условий труда, 

оградить от опасных и вредных воздействий на производстве, сделать все, чтобы сохранить 

здоровье женщин. Регулированию вопросов охраны труда женщин уделяют внимание круп-

ные международные организации, такие как, Организация Объединённых Наций, Совет Ев-

ропы, Международная Организация Труда [1,2,3,4,5,6]. 

Ратифицированные конвенции международных организаций оказали существенное 

влияние на нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере трудового права. Ос-

новополагающим документом в сфере регулирования трудовых отношений является Трудо-

вой кодекс РФ, в котором и выделен раздел по охране труда (глава X), который включает в 

себя и нормы по охране труда женщин [7,8]. 

 В соответствие со ст. 209 ТК РФ охрана труда представляет собой систему сохране-

ния жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя са-

нитарно-гигиенические, социально-экономические, организационно-технические, правовые, 

реабилитационные и прочие мероприятия. Обязанности работодателя по отношению к бере-

менным работницам регламентируются, кроме ТК РФ, целым рядом законодательных актов 

[9]. 

 Запрещается использовать труд женщин на тяжелых работах, на работах с вредными 

и опасными условиями. Существует целый перечень работ, на которых запрещено работать 

женщинам, который утвержден Правительством Российской Федерации. Основная часть тя-

желых работ лишь ограничена, а не запрещена законом полностью и женщины вправе тру-

диться на таких работах с одним условием, что для них создадут безопасное рабочее место. 

При приеме на должности, где труд женщин ограничен, работодатель обязан провести меди-

цинский осмотр работницы, в дальнейшем медицинское освидетельствование должно прово-

дится не реже одного раза в год.  

Минтруд России изменил перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин [10]. 

Данная работа проводилась в рамках Плана мероприятий по реализации в 2016 – 2020 
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годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 

669-р, и Плана мероприятий по реализации в 2018 году I этапа Национальной стратегии дей-

ствий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы, утвержденного распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 14 марта 2018 г. № 420-р. 

По итогам проведенной актуализации перечень сокращен более чем в четыре раза: вме-

сто 456 позиций новым приказом Минтруда России утверждено СТО.  

Указанные работы перечнем дифференцированы по отраслям хозяйства, видам работ 

и производствам (например, «Полиграфическое производство», «Пищевая промышлен-

ность», «Горные работы», «Сельское хозяйство» и др.). 

Предусмотрено исключение для работ, к выполнению которых женщины допускают-

ся: выполняемые занимающими руководящие посты и не выполняющими физической рабо-

ты женщинами; проходящими курс обучения и допущенными к стажировке в подземных ча-

стях организации женщинами; женщинами, которые должны спускаться время от времени в 

подземные части организации для выполнения работ нефизического характера.  

Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для ре-

продуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие 

отдаленные последствия. 

 Если же на включенных в указанный Перечень должностях созданы безопасные 

условия труда, что подтверждено результатами аттестации рабочих мест, положительными 

заключениями государственной экспертизы условий труда, работодатель может применять 

на этих работах труд женщин, что существенно расширяет возможности для применения их 

труда. 

 До утверждения новых перечней работ, производств и должностей с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, 

действует Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин утвержденный в 2000 году 

[11]. 

ТК РФ ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с 

вредными и опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением не-

физических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. Запрещается при-

менение труда женщин на связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей рабо-

тах, превышающих предельно допустимые для них нормы. Беременным женщинам по их за-

явлению ив соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки либо 

эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

 Кроме этого установлены санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда женщин, закреплены они в Санитарных правилах и нормах (далее СанПиН) 2.2.0.555-

96 [12]. Исходя из данного документа, можно выделить основные требования к условиям 

труда женщин. Один из самых важных, чтобы в окружающей рабочей среде, отсутствовали, 

вредные, токсичные вещества и иные факторы, способные пагубно повлиять на женский ор-

ганизм. Выделяются основные факторы производственной среды, такие как: вредные хими-

ческие вещества, аэрозоли, шум, вибрация, инфразвук, ультразвук, электромагнитные излу-

чения, лазерные излучения, ионизирующие излучения, параметры световой среды.  

Часть 1 статьи 253 ТК РФ ограничивает применение труда женщин на работах с вред-

ными условиями труда и на тяжелых работах, а также на подземных работах (за исключени-

ем некоторых подземных нефизических работ, а также работ по бытовому и санитарному об-

служиванию) до тех пор, пока для них не созданы безопасные условия труда. Это позволяет 

рассматривать закрепленную ч. 1 ст. 253 ТК РФ норму как установление одной из суще-

ственных особенностей правового регулирования труда женщин, в полной мере соответ-

ствующей общепризнанным принципам и нормам международного права и Конституции РФ 

и обеспечивающей женщинам свободу выбора рода деятельности и профессии [13]. 
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Согласно ст. 320 ТК РФ для работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях женщин, коллективным договором или трудовым договором устанавлива-

ется 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не преду-

смотрена для них федеральными законами. Если работодатель не установил для указанной 

категории работников сокращенную продолжительность рабочего времени, выполняемая 

ими работа сверх установленной продолжительности рабочего времени подлежит оплате по 

предусмотренным статьей 152 ТК РФ для оплаты сверхурочной работы правилам. 

 С 23.11.2019 Федеральным законом от 12.11.2019 № 372-ФЗ была введена в действие 

ст. 263.1 «Дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской местности» ТК РФ. 

Она объединила социальные гарантии для женщин, работающих в сельской местности, кото-

рые ранее были предусмотрены различными нормативными актами. Например, такие гаран-

тии были определены в Постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 

«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и дет-

ства на селе», а также ст. 262 ТК РФ (в части предоставления одного дополнительного вы-

ходного дня в месяц без сохранения заработной платы). 

В настоящее время женщины, работающие в сельской местности, имеют право: на 

предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного выходного дня в ме-

сяц без сохранения заработной платы; установление сокращенной продолжительности рабо-

чего времени не более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели 

не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации; установление оплаты труда в повышенном размере на работах, 

где по условиям труда рабочий день разделен на части. 

К сельским населенным пунктам относятся поселки сельского типа, хутора, кишлаки, 

аулы и т.п., входящие в состав сельсоветов или подчиненные администрации области (горо-

да, района, округа). При отнесении местности к сельской применяется раздел «Сельские 

населенные пункты» Общероссийского классификатора объектов административно-

территориального деления (ОКАТО), утвержденного Постановлением Госстандарта России 

от 31.07.1995 № 413 [14]. 

Согласно ст. 258 ТК РФ, имеющим детей в возрасте до полутора лет работающим 

женщинам, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные пере-

рывы для кормления ребенка продолжительностью не менее 30 минут каждый не реже чем 

через каждые три часа. Продолжительность перерыва устанавливается не менее одного часа 

при наличии двух и более детей в возрасте до полутора лет. По заявлению женщины переры-

вы для кормления ребенка присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в сумми-

рованном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с со-

ответствующим его (ее) сокращением. Перерывы не являются рабочим временем, но входят 

в рабочее время. Ввиду их особого целевого назначения, их нельзя относить и временю от-

дыха, поскольку они имеют целевое назначение. 

 Согласно ч. 1 ст. 93 ТК РФ работодатель обязан по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, устанавливать 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю [15]. 

Особой гарантией прав женщин является установленный частью 5 ст. 96 ТК РФ за-

прет на допуск к работе в ночное время беременных женщин. Ночным считается время с 22 

часов до 6 часов. Поскольку закон не связывает запрет ночного труда для беременных жен-

щин с работой в течение всей смены, можно сделать вывод, что они не должны привлекаться 

к работе в ночное время в тех случаях, когда на ночные часы приходится менее половины 

смены. 

К сожалению не все работодатели признают важность заботы о беременных сотруд-

ницах, следовательно, о репродуктивном здоровье нации. Во многих организациях к этому 

относятся как к проблеме, ведь нужно и оборудовать рабочее место будущей матери по-
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новому, и принять соответствующие меры по комфортному графику, а это значит, что со-

трудница уже не может в полную силу работать на предприятии. Поэтому многие женщины 

изначально скрывают свое положение, но все-таки законом предусмотрено, что за беремен-

ной женщиной закрепляется ее средний заработок, при этом сокращается норма труда, воз-

можен и перевод на другую работу, с менее вредными условиями труда. Достаточно лишь 

написать заявление и предоставить соответствующую медицинскую справку. Если же рабо-

тодатель не имеет возможности перевести свою сотрудницу на другую работу, то он должен 

отстранить женщину от работы и при этом сохранить средний заработок.  

 Правовое регулирование охраны труда женщин в отдельные главы многих законода-

тельных актов. Существуют специальные органы, которые контролируют соблюдение насто-

ящих норм. В современном обществе права трудящихся должны соблюдаться в каждой орга-

низации, независимо от коммерческих целей организаций, руководители не имеют права от-

казывать в трудоустройстве беременным женщинам. При создании оптимальных условий, 

основываясь на все указанные сведения в правовых актах, работодатель организует для своей 

сотрудницы необходтмые условия. Но тут проявляется проблема неготовности современных 

работодателей соблюдать все установленные нормы в обеспечении охраны труда женщин!? 

Это и является основной сложностью современной охраны труда в обществе, где на рынке 

вакансий предложений по неофициальной работе намного больше, чем с официальной. Че-

ловек может работать и быть неофициальным сотрудником организации, где попросту не 

будет обеспечена охрана здоровья и жизни, потому что трудовые отношения не оформлены 

официально. Это скорее выбор и работника и работодателя, свидетельствующий о низкой 

правовой культуре. 

 Хотелось бы отметить, что в современном обществе, с рыночными отношениями 

нормы охраны труда чаще не исполняются. В организациях иногда не существует собствен-

ных служб по охране труда, инструктажи о технике безопасности носят формальный харак-

тер. Поэтому в России остро стоит вопрос об эффективном контроле над охраной труда, о 

сохранении жизней и здоровья женщин, матерей. Особенности организации труда для жен-

щин по большей части заставляют работодателей попросту не брать женщин на работу, а не 

заставляют их думать об обустройстве рабочего места сотрудниц. Стоит ужесточить кон-

троль в данной сфере, повысить эффективность трудовых инспекций, назначать реальные 

наказания за неисполнение обязанностей. Нужно ужесточить и контроль в сфере неофици-

ального трудоустройства, его нужно искоренить, каждый работник должен быть законным, 

чтобы он мог в будущем отстаивать свои интересы.  

Действующим законодательством установлен широкий перечень гарантий в области 

охраны труды женщин. Установление обусловленных физиологическими особенностями 

женского организма дополнительных ограничений на применение труда женщин, не должно 

расценивается в качестве дискриминации лиц женского пола, огранивающее права на сво-

бодное распоряжение своими способностями к труду.  
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Аннотация. Проанализированы правовые основания формирования региональных 
консалтинговых служб в развивающихся системах образования. Показана специфика 
правоприменительной практики в сфере консультирования родителей (законных 
представителей) обучающихся и ее направленность на повышение компетентности 
родителей (законных представителей) по вопросам образования. 
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Правовое основание формирования консалтинговых служб в системе образования 

содержится в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [1]. Частью 3 
ст. 64 данного закона установлено, что родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют право на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи. При этом подчеркнуто, что 
такая помощь должна оказываться без взимания платы и, прежде всего, тем родителям 
(законным представителям), которые обеспечивают получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования. 

Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях. Важнейшим условием 
предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической, 
консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся закон определяет наличие соответствующих консультационных центров в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. 
Создание консультационных центров является, таким образом, необходимым шагом в 
формировании консалтинговых служб в региональных системах образования, ведущим к их 
развитию. 

Другое правовое основание, хотя и косвенное, отражает фактическую причину 
формирования консалтинговых служб. Действительно, статьей 2 федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» расширил перечень субъектов образования, введя в 
их число семью как равноправного участника образовательных отношений и установив, что 
образование осуществляется в интересах не только человека, общества и государства, как это 
констатировалось ранее [2], но и в интересах семьи. 

Субъектность семьи подчас проявляется не только в ее конструктивной активности, 
но и в критичности, ставящей под сомнение управленческие и педагогические решения, 
принимаемые в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных 
организациях. Причина этого часто не в скепсисе, а в элементарном непонимании сути 
реализуемых решений. И тогда появляются запросы, которые, если они не удовлетворяются, 
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перерастают в претензии. Удовлетворить запросы, касающиеся методической, психолого-
педагогической, диагностической сфер деятельности, есть не что иное, как ключевое 
предназначение консалтинговых служб, создаваемых в образовательных системах. 

Фактически эта идея является базисной в письме Комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области от 19.03.2019 № 16-03-06/1172 об организации 
методической, психолого-педагогической, консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся. Однако, наряду с этим, в письме 
обозначено дополнительное правовое основание формирования региональной 
консалтинговой службы. Оно связано с правовыми ориентирами развития системы 
образования на основе достижения целей, показателей и результатов входящего в 
Национальный проект «Образование» федерального проекта «Поддержка родителей, 
имеющих детей» (2019–2024 гг.) и одноименного регионального проекта, приоритетного для 
Волгоградской области. 

В частности, в числе целей проектов провозглашены реализация программы 
психолого-педагогического, методического консультирования и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также повышение 
психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей). 
Ожидается, что к 2024 году по всей России будут функционировать Центры помощи 
родителям, созданные на региональном уровне. Благодаря этому, более 20 млн. граждан 
получат психолого-педагогические, методические консультации и консультативную помощь, 
то есть в среднем 24,5 тыс. чел. на каждый регион Российской Федерации. Очевидно, что 
психолого-педагогические, методические консультации и консультативная помощь 
рассматриваются в этом контексте как основной механизм повышения психолого-
педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

Правовые основания проведения такой работы заключены не только в реализуемых 
проектах развития, но и в основополагающем документе, задающем приоритеты развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [3]. Интерес представляют 
правовые положения документа о том, что для достижения целей развития воспитания 
необходимо, в частности, обеспечить поддержку семейного воспитания, содействуя 
формированию ответственного отношения родителей (законных представителей) к 
воспитанию детей, а также создать условия для повышения социальной, коммуникативной и 
педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

Поддержка семейного воспитания как одно из основных направлений развития 
воспитания, согласно документу, предусматривает: 

- содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на 
воспитание детей перед всеми иными лицами; 

- повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, 
многодетности, в том числе среди приемных родителей; 

- содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 
традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

- популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных 
и приемных; 

- возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных 
династий; 

- создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми; 

- расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного 
туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время; 

- поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и родительских 
объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и 
нравственных ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры местных 
сообществ. 

Системообразующей в ряду этих мер является, по нашему мнению, создание условий 
для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, 
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медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

Таким образом, с правовой точки зрения формирование консалтинговых служб в 

системе образования является обоснованным шагом, направленным на содействие 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей. В общем смысле, как нам представляется, компетентность родителей 

(законных представителей) включает: 1) основы знаний, умения и опыт деятельности по 

обучению и воспитанию ребенка; 2) стремление разумно планировать образовательную 

траекторию ребенка с учетом его способностей, состояния здоровья, материального достатка 

семьи и социальной ситуации; 3) способность поддержать ребенка в личностном развитии на 

основе взаимодействия с воспитателем и понимания его потребностей, интересов, 

возможностей. 

Принимая во внимание такое понимание, мы полагаем, что претворяя рассмотренные 

нормы права в правоприменительную практику, следует учитывать потенциалы различных 

видов консультирования, чтобы обоснованно проектировать вклад в повышение 

компетентности родителей (законных представителей) по вопросам образования детей. 

Поскольку компетентность родителей (законных представителей) в целом может охватывать 

сферы управления образованием, обучения, развития, воспитания, включая взаимодействие 

участников образовательных отношений, то именно в рамках этих сфер можно ожидать 

родительские запросы. 

Задача консультанта как раз и состоит в том, чтобы удовлетворить родительский 

запрос, используя потенциал вида консультирования – методического, психолого-

педагогического, консультативной помощи. И тем самым внести вклад в повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания 

на основе применения норма права и знания потенциала вида консультирования. При этом 

анализ практики запросов позволяет выстроить реестр проблем, которые следует иметь в 

виду «консультанту». В их числе: 

- помощь в вопросах получения образования детьми раннего и дошкольного возраста, 

в т. ч. с ОВЗ; 

- разъяснение выбора содержания обучения, воспитания, развития, адаптации, 

поведения, социализации детей; 

- информирование о правилах принятия на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей; информирование о правах детей и системе их защиты; 

- помощь родителям во взаимодействии с детьми с девиантным поведением; 

- повышение компетентности родителей в вопросах обучения, воспитания, развития 

детей, в т.ч. до 3-х лет; 

- удовлетворение потребности в самообразовании и поддержка инициатив родителей в 

вопросах воспитания; 

- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства; 

- консультирование родителей узкими специалистами. 

Вслед за А.Н. Кузибецким [4], мы следующим образом рассматриваем потенциалы 

различных видов консультирования в повышении компетентности родителей (законных 

представителей), ориентируясь при этом на выделенные проблемы. Методическое 

консультирование востребуется, когда нужен ответ на повседневные вопросы обучения и 

воспитания детей. Психолого-педагогическое консультирование необходимо, если нужен 

ответ по вопросам психического развития ребенка в процессе обучения и воспитания. 

Наконец, консультативная помощь дает ответы на такие вопросы образования детей, как: 

содержание обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста, выбор форм 

занятий и видов деятельности детей; перечень и защита прав и законных интересов детей, 

выбор формы получения дошкольного образования и формы обучения в детсаду и др. 

Правовой аспект создания консалтинговых служб – это правовое регулирование 

деятельности тех, оказывает соответствующие услуги в данной сфере. Если исходить из 

нормы федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 3 ст. 64), то 
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консалтинговые службы должны оказывать услуги без взимания платы. В дошкольных 

образовательных организациях и в общеобразовательных организациях отсутствует 

необходимое кадровое обеспечение. 
Это актуализирует проблему правового регулирования консалтинговой деятельности 

и специальной подготовки к ней воспитателей и учителей, а также специалистов в области 
воспитания (социальных педагогов, педагогов-организаторов и др.), педагогов-психологов и 
других педагогических и руководящих работников как потенциальных «консультантов». В 
условиях развития образовательных систем консалтинговая деятельность является новым 
видом деятельности работников, дополняющим их основную профессиональную 
деятельность, регулируемую профессиональными стандартами в рамках действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 
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ющих в процессе правовой регламентации отношений по разделу имущества супругов, при-
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Развивающаяся экономика России на сегодняшний день обуславливает усложнение 

взаимоотношений граждан связанных с их частной собственностью, поскольку именно част-

ная собственность является основой рыночных отношений.  

Активное использование гражданами нашей страны потребительского кредитования 

способствовало появлению таких споров, как раздел совместно нажитого имущества, приоб-

ретенного в кредит. 

Например, 24 июля 2019 г. одним из районных судов г. Волгограда было принято ре-

шение по иску бывшей супруги к своему партнеру о разделе налогового вычета.  

В обосновании иска было указано, что 22 сентября 2012 г. между истцом и ответчи-

ком был зарегистрирован брак, 12 апреля 2017 г. брак расторгнут на основании решения су-

да. В браке стороны проживали совместно и вели общее хозяйство. 

С использованием ипотечного кредитования приобрели жилое помещение (квартира) 

общей площадью 46,3 кв. м., стоимостью 2 280 000 рублей. После расторжения брака были 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/selected+issues+involved
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/application+of
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/substantive+law
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/In+the+division
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/property+of+the+spouses
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/existing+jurisprudence
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/division+of+property
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определены доли сторон в праве собственности на указанное жилое помещение, 2/3 доли пе-

решло истцу, 1/3 доли ответчику. На этом основании истец просила суд признать за ней пра-

во на 2/3 доли налогового вычета, а за ответчиком 1/3 доли налогового вычета. Ответчик, бу-

дучи, надлежащим образом, извещенным о дате, месте и времени судебного разбирательства 

дела в судебное заседание не явился, письменных возражений не представил. Представитель 

третьего лица - инспекции ФНС г.Волгограда в судебном заседании просила в иске отказать, 

так как ранее 06.05 2015 г. от ответчика в инспекцию поступила декларация о доходах физи-

ческого лица (по форме 3-НДФЛ) за 2014 г., в которой был заявлен налоговый вычет с по-

купки вышеуказанной квартиры. В данной декларации была заявлена сумма фактически по-

несенных расходов 2 000 000 рублей, сумма налога подлежащая возврату из бюджета, по 

сведениям налогоплательщика, составила 39001,00 рублей. Деньги были перечислены ин-

спекцией на счет налогоплательщика 18.08.2015 г. 

Таким образом, сумма переходящего остатка на следующий налоговый период соста-

вила 1 735 695 рублей. 

В соответствии с позицией представителя ФНС г. Волгограда ссылавшегося на пп. 1 

п. 3 ст. 220 НК РФ, п. 18 Обзора. утвержденного Пленумом Верховного суда РФ от 

21.10.2015 г., заявить имущественный вычет на приобретение жилья может каждый из су-

пругов – в сумме фактически понесенных им расходов, но не более 2 миллионов рублей, ли-

бо каждый из супругов, распределив между собой фактически понесенные расходы в любой 

пропорции, но не более 2 миллионов рублей на каждого. Поскольку максимальный размер 

имущественного налогового вычета был заявлен супругом (ответчиком), то истец не может 

повторно заявить имущественный вычет. 

Приведенный пример из практики пока является очень редким случаем на сегодняш-

ний день, но не является уникальным.  

В 2008 г. суд общей юрисдикции уже рассматривал подобное гражданское дело. 

Супруги приобрели квартиру в кредит, в том же году они воспользовались правом на 

получение двух имущественных налоговых вычетов, распределив суммы вычетов между со-

бой в равных долях. Имущественный вычет в части расходов на приобретение квартиры был 

использован в полном объеме, а в части процентов по кредиту заявление на предоставление 

вычета подавалось супругами ежегодно в соответствии с фактическими расходами по пога-

шению процентов.  

В 2014 г. супруги заключили брачный договор, в соответствии с которым, квартира 

перешла в собственность супруги. При этом супруга приняла на себя обязательства по кре-

дитному договору, заключенному в 2008 году с целью приобретения квартиры. В тот же год 

брак между супругами был расторгнут. 

В 2015 г. бывшая супруга подала в налоговый орган декларацию по НДФЛ за 2014 г., 

заявив налоговый вычет в полном объеме суммы уплаченных ей процентов по кредиту. 

Однако, налоговый орган одобрил вычет только в размере 50 %. 

Не согласившись с подобным решением, бывшая супруга обратилась в суд.  

Разрешая заявленные ею требования, суды первой и апелляционной инстанций согла-

сились с позицией налогового органа о том, что нормы налогового законодательства не со-

держат указаний на возможность перераспределения имущественного налогового вычета в 

случае изменения порядка его использования, согласованного между налогоплательщиками, 

включая передачу остатка неиспользованного имущественного вычета другому налогопла-

тельщику. 

Таким образом, позиция судов первой и апелляционной инстанции во многом совпа-

дали с позицией представителя ФНС г. Волгограда – в обоих случаях идет ссылка на ст. 220 

НК РФ, которая регулирует условия получения налогового вычета, но не устанавливает воз-

можность его раздела после подачи заявления на его получение.  

Здесь представляется вполне понятной позиция налогового органа, но вызывает недо-

умение позиция судов первой и апелляционной инстанций.  
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Авторы считают справедливым кассационное определение Верховного Суда РФ №5-

КГ17-53 по данному делу, в котором Верховый Суд встал на сторону налогоплательщика, 

указав, что указанное гражданское дело должно быть рассмотрено во взаимосвязи с положе-

ниями ст. 254 ГК РФ и ст. 34 СК РФ, из которых следует, что имущество, нажитое супругами 

во время брака, является совместной собственностью [1]. 

Следовательно, каждый из супругов имеет право на налоговый вычет независимо на 

кого из них оформлено право собственности на объект недвижимости и платежные докумен-

ты.  

Кроме того, Верховный Суд указал, что ст. 220 НК РФ не содержит положений, кото-

рые ограничивали бы право одного из супругов учитывать оставшуюся часть расходов по 

приобретению жилья при исчислении налоговой базы в случае, если такие расходы ранее не 

были учтены при налогообложении доходов и предоставлении имущественного налогового 

вычета другого супруга.  

Подобная позиция была высказана ранее в Определении ВС РФ от 20.07.2016 № 58-

КГ16-12, согласно которой, если налогоплательщик не полностью использовал имуществен-

ный вычет в размере фактически произведенных расходов на приобретение квартиры, оста-

ток может быть использован его супругом, так как данные расходы произведены за счет их 

общего имущества [2]. 

При разрешении указанного дела Верховный Суд РФ подчеркнул, что на основании 

брачного договора супруг передал супруге в 2014 г. все права на квартиру, а также обязанно-

сти по уплате оставшихся процентов и оставшейся суммы кредита.  

Таким образом, Верховным Судом РФ были учтены следующие важные юридические 

моменты: 

- при передаче супруге права собственности у супруга оставался неиспользованный 

налоговый вычет по процентам, право на который у него еще не возникло, поскольку эти 

проценты он еще не уплатил. 

- супруга за счет своих средств погасила остаток долга по кредиту, включая проценты, 

а потому имеет право на 100 % имущественный вычет именно в сумме уплаченных ею про-

центов. 

При таких обстоятельствах обжалуемые судебные постановления Верховный Суд РФ 

признал незаконными, поскольку они были приняты с существенными нарушениями норм 

материального права, повлиявшими на исход дела, что явилось основанием для их отмены.  

По нашему мнению, необходимо констатировать, что правоотношения по разделу 

совместно нажитого имущества на сегодняшний день претерпевают значительные измене-

ния – усложняются, эволюционируют переходя на совсем иной уровень. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены различные аспекты вопроса о правовом 

статусе лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Автор констатирует тот факт, 

что исполнение наказания в виде лишения свободы – особый социально-правовой институт, 

неразрывно связанный с обществом. Этот инструмент многогранен и противоречив, он дол-

жен применяться с учетом обеспечения возможности возмещения причиненного преступле-

нием вреда и исключения причинения осужденным страдания. Особую роль приобретает со-

блюдение прав и свобод осужденных к лишению свободы, а также гарантии защиты их за-

конных интересов. В статье проанализированы компоненты правового статуса лиц, осужден-

ных к лишению свободы. Автор рассматривает специфику различных видов правового ста-

туса осужденных, дифференцирует его содержание применительно к различным категориям 

осужденных. 
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Abstracts. This article discusses various aspects of the issue of the legal status of persons 

serving a sentence of imprisonment. The author ascertains the fact that the execution of a sentence 

of imprisonment is a special socio-legal institution inextricably linked with society. This tool is 

multifaceted and controversial, it should be used in view of ensuring the possibility of compensa-

tion for the harm caused by the crime and the exclusion of causing harm to convicts. A special role 

is played by the observance of the rights and freedoms of persons sentenced to deprivation of liber-

ty, as well as guarantees of the protection of their legitimate interests. The article analyzes the com-

ponents of the legal status of persons sentenced to imprisonment. The author considers the specifics 

of various types of legal status of convicts, differentiates its content in relation to different catego-

ries of convicts. 

Key words: legal status, legal status of convicts, imprisonment, subjective rights of con-

victs, legal duties of convicts. 

 

В условиях социального государства гарантии соблюдения и защиты прав и свобод 
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человека приобретают особое значение. Для достижения одной из приоритетных целей соци-

ального государства – а именно, для обеспечения прав граждан и реализации их законных 

интересов, необходим целый комплекс правовых, социальных и организационных мер. 

В контексте обеспечения прав человека особую актуальность приобретает рассмотре-

ние вопроса о правовом статусе различных категорий граждан. При этом следует особо вы-

делить правовой статус осужденных, то есть лиц, которые отбывают наказание за соверше-

ние уголовно наказуемых деяний. Нередко как в доктрине права, так и на практике возника-

ют вопросы, связанные с содержанием правового статуса правопослушных и делинквентных 

граждан: могут ли они быть идентичны? Правомерны ли ограничения, применяемые к ли-

цам, совершившим преступления? Для уточнения данных аспектов необходимо проанализи-

ровать понятие и содержание правового положения (правового статуса) осужденных.  

Следует отметить, что правовой статус лиц, отбывающих конкретный вид наказания, 

обладает определенной спецификой. В частности, речь идет о таком виде уголовного наказа-

ния, как лишение свободы. 

Лишение свободы фактически является самым распространенным и строгим уголов-

ным наказанием, которое применяется в России в настоящее время. Статьей 56 Уголовного 

кодекса Российской Федерации определено, что «лишение свободы заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспи-

тательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию обще-

го, строгого или особого режима либо в тюрьму» [1]. 

Понятия «правовое положение» и «правовой статус» в теории права и доктрине уго-

ловно-исполнительного права рассматриваются как равнозначные. 

Права, свободы, законные интересы и обязанности образуют в своей совокупности 

правовое положение (статус) гражданина. Осужденный независимо от вида наказания про-

должает оставаться гражданином Российской Федерации и после вступления обвинительно-

го приговора суда в законную силу, поскольку согласно 6 Конституции Российской Федера-

ции гражданин России не может быть лишен своего гражданства [2]. 

Правовое положение (правовой статус) осужденных – это установленная уголовно-

исполнительным законодательством и подзаконными нормативными актами действующая 

совокупность дозволительных и запретительных правовых предписаний, регулирующих по-

рядок и условия отбывания наказания, а также обеспечивающих достижение целей наказа-

ния. 

Выделяют четыре вида правового статуса лиц, отбывающих наказания: общий, специ-

альный (родовой), особенный (видовой) и индивидуальный. Рассмотрим их специфику. Они 

выделяются как по объективным, так и по субъективным признакам. 

Общий правовой статус – это статус осужденного как гражданина государства. Он со-

держит гарантированные Конституцией права и обязанности, присущие каждому человеку. В 

ч. 1 ст. 10 УИК РФ подчеркивается, что «Российская Федерация уважает и охраняет права, 

свободы и законные интересы осужденных, тем самым государство берет на себя обязан-

ность обеспечивать их правовую защищенность и личную безопасность наравне с другими 

гражданами и лицами, находящимися под юрисдикцией государства» [3]. 

Следующий вид правового статуса – это специальный (или родовой) статус осужден-

ных. Он отражает особенности правового положения осужденных как лиц, к которым при-

менено уголовное наказание. Особенностью данного вида правового статуса является уста-

новление для осужденных дополнительных обязанностей и правоограничений. Так, согласно 

ч. 2 ст. 10 УИК РФ, «при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свобо-

ды граждан Российской Федерации с определенными изъятиями и ограничениями».  

Уголовно-исполнительное законодательство в зависимости от порядка и условий от-

бывания определенного вида уголовного наказания закрепляет дополнительные ограничения 

прав и свобод осужденного. Это позволяет подразделить специальный (родовой) статус 

осужденного на особенные (или видовые) правовые статусы лиц, отбывающих различные ви-

ды уголовных наказаний. Здесь можно выделить правовое положение лиц, отбывающих 
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наказания не связанные и связанные с изоляцией осужденного от общества. 

Индивидуальный статус осужденных представляет собой совокупность персонифици-

рованных обязанностей и прав, законных интересов и правовых ограничений конкретных 

осужденных во время отбывания уголовного наказания. С точки зрения регламентации пра-

вого положения осужденных, именно их индивидуальный правовой статус наглядно иллю-

стрирует воплощение принципа индивидуализации и дифференциации наказания. Это объ-

ясняется тем, что индивидуальный правовой статус лица, осужденного к лишению свободы, 

присущ конкретному лицу, отбывающему наказание, а значит, предусматривает права и обя-

занности, законные интересы и правовые ограничения, вытекающие из целого ряда объек-

тивных и субъективных признаков, характеризующих как самого осужденного, так и совер-

шенное им преступление. 

Структуру статуса осужденного образует совокупность четырех элементов, взятых 

попарно: 

1) обязанности и права,  

2) законные интересы и правовые ограничения.  

Они возникают и реализуются, как правило, в рамках уголовных и уголовно-

исполнительных отношений. Соотношение этих элементов образует юридическое содержа-

ние статуса как конкретного осужденного, так и лиц, отбывающих одинаковый вид уголов-

ного наказания. 

Рассмотрим содержание каждого из указанных элементов. Так, под субъективным 

правом понимается гарантируемая государством и обеспеченная правовыми нормами воз-

можность лица поступать определенным образом и пользоваться определенным благом. 

Субъективным оно именуется потому, что только от воли субъекта зависит, как им распоря-

диться. Категория «свобода» юридически идентична категории «право». При этом следует 

отметить, субъективные права осужденного могут быть представлены как «стандартным» 

набором прав, так и расширенных, обусловленных самой спецификой индивидуального пра-

вового статуса лица, осужденного к лишению свободы. К примеру, иностранные граждане, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на переводчика, а для бере-

менных или имеющих малолетних детей осужденных женщин увеличивается время еже-

дневных прогулок. 

Следует отметить, что права осужденных всегда коррелируются с обязанностями со-

трудников пенитенциарных учреждений по их обеспечению. В связи с этим особое значение 

приобретает обязанность работников исправительных колоний уважать осужденных, не по-

сягать на их безопасность. Выполнение данных требований зачастую усложняется в связи с 

профессиональным выгоранием сотрудников исправительных учреждений. [4, c. 180] 

Юридическая обязанность – это предписанное правовыми нормами объективно необ-

ходимое, должное поведение субъекта правоотношений в интересах управомоченного лица. 

Юридическая обязанность может выражаться как в активных положительных действиях, так 

и в воздержании от каких-либо действий. Важно подчеркнуть, что перечень юридических 

обязанностей осужденных, содержащийся в уголовно-исполнительном законодательстве, яв-

ляется исчерпывающим. То есть установление для осужденных дополнительных обязанно-

стей является недопустимым нарушением [5]. 

Под «законными интересами» понимаются потребности личности, не охватываемые 

содержанием установленных законом прав и свобод. В отличие от прав им не противостоят 

прямые юридические обязанности соответствующих лиц (контрагентов), они не имеют твер-

дых юридических гарантий, поэтому выполнение притязаний их обладателя не является обя-

зательным. Тем не менее, эти интересы являются законными, поскольку охраняются и за-

щищаются законом, что отличает их от иных интересов.  

Существует следующая закономерность: в правовом статусе осужденных, по сравне-

нию со статусом гражданина Российской Федерации, объем законных интересов больше. Это 

вызвано тем, что законодатель в ряде случаев преднамеренно наделяет их не правами, а за-

конными интересами, обусловливая возможность их реализации предъявлением к осужден-
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ным таких требований, как «хорошее поведение», «добросовестное отношение к труду», «от-

сутствие взысканий» и т.д. [6, с. 180]. 

В науке не сложилось единого понимания вопроса о трудовой деятельности осужден-

ных. Так, ряд исследователей относят труд осужденных к одной из основных их юридиче-

ских обязанностей. Такая позиция обоснована определением труда, содержащемся в Уголов-

но-исполнительном кодексе в качестве одним из основных средств исправления осужден-

ных. 

 В то же время, существует и иная точка зрения, в соответствии с которой осужден-

ный, в числе прочих, обладает правом на труд, а следовательно, выполнение трудовой функ-

ции осужденными является их законными интересами. Такая позиция опирается на принци-

пы возмездного труда осужденных, то есть получения ими заработанной платы. Особое вни-

мание принципам организации труда осужденных уделяется в рамках международных стан-

дартов (Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, Европейские пени-

тенциарные правила), которые провозглашают максимальную приближенность условий тру-

да к таковым на свободе; безопасность и охрану труда; организацию трудовой деятельности 

под контролем администрации пенитенциарного учреждения; справедливое вознаграждение 

за труд [7, с.194]. 

В данном контексте следует учитывать опыт пенитенциарных учреждений США, ко-

торый показывает, что лицам, которые получили ту или иную специальность во время отбы-

вания наказания, проще найти стабильную работу по полученной специальности после осво-

бождения из тюрьмы [8, с. 543]. 

Интересен опыт Великобритании, где тюрьмы заключают контракты с частными кам-

паниями на предоставление осужденным узкоспециализированной работы, востребованной 

на рынке, которую они выполняют в специализированных мастерских [9, с. 603]. 

Среди прав осужденных огромное значение имеет право на оказание медицинской 

помощи. Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, несоразмерно страдают от 

проблем со здоровьем, некоторые из которых приобретаются непосредственно в пенитенци-

арных учреждениях [10, с. 799]. Особое внимание следует уделять психическим заболевани-

ям, не исключающих вменяемости. Такие заболевания являются основанием для персонифи-

кации прав и обязанностей осужденных. 

Несомненно, особое значение правового статуса приобретается в контексте защиты 

прав и законных интересов осужденных. Здесь следует особо выделить несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Известно, что несовершенно-

летние обладают спецификой не только в правовом, но и в психологическом аспекте [11, с. 

76]. 

 В силу подросткового возраста защита прав и законных интересов должна, по наше-

му мнению, быть отдельным, самостоятельным направлением уголовно-исполнительной по-

литики государства. Особое внимание должно уделяться образованию несовершеннолетних, 

их нравственного и морального взросления в условиях пребывания в воспитательной коло-

нии. 

Еще одной категорией осужденных, обладающих специфическим правовым статусом, 

являются женщины. По сравнению с осужденными мужчинами, у них есть особые права и 

законные интересы, связанные как с физиологическими, так и с социальными особенностя-

ми. Исследования показывают, что при работе с женщинами, осужденными к лишению сво-

боды, особую роль играет учет психологических особенностей женщин, попадающих в ис-

правительные учреждения [12, с. 1-2]. 

Таким образом, для обеспечения гарантий соблюдения прав осужденных к лишению 

свободы а также для реализации ими своих законных интересов необходимо неукоснитель-

ное соблюдение требований российского уголовно-исполнительного законодательства всеми 

управомоченными субъектами, а также применение позитивного опыта зарубежных стран в 

указанной сфере. 
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ния во второй половине XIX века, по проблемы взаимоотношений с Польшей. «Польский 
вопрос» в 60-ые годы, был одним из самых обсуждаемых российской интеллигенцией, усту-
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Во второй половине XIX века огромную роль в жизни общества играли газеты и жур-

налы. Периодическая печать в то время была главным источником информации для жителей 

крупных и провинциальных городов Российской империи. В ней словно в зеркале отража-

лись все социокультурные процессы общественной жизни страны. Одним из ключевых во-

просов, нашедшим свое отражение в периодической печати был так называемый «Польский 

вопрос» 1860-ых годов. Наиболее активно этот вопрос обсуждался в газете «Московские ве-

домости», редактором которой в указанный период был Михаил Никифорович Катков. Газе-

та традиционно придерживалась государственно-патриотических позиций и всегда имело 

свою, иногда не похожую ни на какую, позицию по любым вопросам, волновавшим россий-

ское общество [1, с. 67]. 

Прежде чем перейти к освещению позиции, следует заметить, насколько актуальна 

данная тема. В статье И. Велигоновой «Польская шляхетская смута 1863 года и М.Н. Кат-

ков» указывается, что в преддверии 150-летия польского восстания 1863 г. эта тема до сих 

пор политизируется, впрочем автор не сомневается в словах Гулевича о том, что «польское 

восстание 1863 г. по мере приближения его 150-летней годовщины будет широко использо-

ваться для нагнетания всё более яростной антироссийской истерии» [2]. 

Кстати, следует отметить, что Сейм Литвы официально объявил 2013 год Годом вос-

стания в Царстве Польском 1863 года против Российской империи [3], а польская «Gazeta 

Wyborcza», превознося редактора лондонского «Колокола» А.И. Герцена, приветствовавшего 

антиправительственное восстание, выступает в поддержку инициативы установления памят-

ника Герцену в Варшаве [4]. 

И вот тут как раз, сразу же невольно вспоминаются слова замечательного русского 

мыслителя К.Н. Леонтьева, высказанные ещё в 1880 году, где помимо прочего было предло-

жение об установлении памятника другому редактору, отдавшему много сил рассмотрению 

подоплеки польской шляхетской смуты, как мы уже говорили, это редактор газеты «Москов-

ские ведомости», М.Н. Катков [5, 6]. 

Польское восстание 1863 г. с подачи Герцена и издававшегося им «Колокола» было 

преподнесено поначалу русскому обществу как борьба за гражданские свободы [3, с. 27]. И 

сразу резко противостоящие позиции Герцена передовые статьи М.Н. Каткова в «Москов-

ских ведомостях» вызвали серьёзный резонанс в общественных и политических кругах. 
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С самых первых статей М.Н. Катков осмысляет польские события не только как угро-
зу, но одновременно и как возможность для России [7, с. 64]. Сила позиции М.Н. Каткова 
заключалась в том, что в ситуации общей растерянности у него были не только патриотиче-
ские эмоции, но и вполне отчетливое представление о том, к чему надлежит стремиться. По-
сле получения известий о волнениях в западных губерниях, «Московские ведомости» заяв-
ляют, что данное событие «делает необходимым соединение Царства Польского с Россией» 
[7, с. 113].  

По сути, газете удалось совершить разворот в русском общественном мнении. А.И. 
Георгиевский вспоминал, что «передовые статьи «Московских ведомостей» вызвали к ним 
(редакторам газеты) всеобщее сочувствие как в Москве, так и в целом в России. Ежедневно 
утром целые массы народа толпились перед редакцией в ожидании, что кто-то из грамотеев, 
присланных за получением «Московских ведомостей», прочтёт толпе только что отпечатан-
ную статью по польскому вопросу» [8, с. 166]. А В.Г. Ревуненков в своей работе, посвящен-
ной польскому восстанию отмечает, что издания М.Н. Каткова имели «восторженный приём 
и в канцеляриях различных министерств и управлений, и великосветских гостиных, и в лите-
ратурных клубах, и в купеческих рядах, и в захолустной помещичьей усадьбе» [9, с. 247]. 

Далее в газете отмечалось, что «Дабы уничтожить предпосылки мятежа, необходимо 
ликвидировать обособленное положение Царства Польского. Само существование последне-
го является постоянным раздражителем, напоминая и подпитывая воспоминания о прежней 
польской государственности и давая надежду на восстановление независимого государства» 
[7, с. 135]. «Московские Ведомости» разоблачали пропаганду мятежной шляхты о народном 
характере восстания.  

Исследователь данного вопроса А. Тесля справедливо отмечает, что газета не раз рас-
сматривает восстание как «интригу», нечто, не имеющее глубоких оснований в самом поль-
ском народе [10, с. 7]. Пытаясь обосновать такое понимание ситуации, М.Н. Катков обраща-
ется к истории польской государственности, доказывая, что «польское государство есть дело 
польской шляхты, а не польского народа. Народ не знает его, он никогда не принимал уча-
стия в государственном деле; он ни разу не действовал в польской истории. Польское госу-
дарство было государством без народа; оно было достоянием шляхты, у которой не было 
почвы, и которая неминуемо должна была выродиться. Оторвавшись от своего корня, она 
отрезала себе будущее» [7, с. 129]. 

Определяя причины восстания, М.Н. Катков ясно показывает, что их расстановка в 
порядке значимости должна выглядеть следующим образом: борьба за власть – иностранное 
влияние – внутренняя народная потребность в самостоятельном развитии [3, с. 29]. Редактор 
«Русского вестника» и «Московских ведомостей» убедительно доказал, что польское восста-
ние 1863 г. не было национально-освободительным. Скорее наоборот, оно носило нацио-
нально-разрушительный характер. Как справедливо отмечал М.Н. Катков, что угождение 
«польскому национальному чувству» могло бы стать «гибелью и для Польши, и для России» 
[11, с. 114]. 

Если подводить итог по польскому вопросу, то следует отметить выдающуюся и ино-
гда решающую роль газеты «Московские Ведомости» в формировании общественного мне-
ния в России в период польского восстания. Д.А. Милютин в своих «Воспоминаниях», пи-
савшихся в отставке, вызванной, в том числе, и усилиями М.Н. Каткова, тем не менее при-
знавал, что статьи последнего, «вполне согласовывавшиеся с тогдашним общим настроением 
народа, читались с энтузиазмом во всей России и в свою очередь имели сильное влияние на 
общественное мнение, возбуждая еще более чувство народное» [12, с. 79].  

Таким образом, в 1863 году газета «Московские Ведомости» заняла своеобразную по-
литическую позицию, выступая как против оппозиционеров, так и критикуя справа прави-
тельство за бездеятельность через свою печать (а это был чрезвычайно смелый шаг), и суме-
ла повлиять на общественное мнение, переломив его в пользу национально-государственных 
сил. Большинство исследователей справедливо считают, что именно после 1863 г. Михаил 
Никифорович Катков стал одним из виднейших политиков России, по-прежнему не занимая 
государственных должностей [10, с. 18], а популярность и влияние газеты значительно воз-
росло, в том числе количество подписчиков увеличилось в несколько раз. 
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Правительством Российской Федерации перечня «имущества богослужебного назначения» 
при возникновении необходимости обращения взыскания на имущество религиозной орга-
низации влечет субъективную оценку имущества как богослужебного назначения или не яв-
ляющегося таковым в каждом конкретном случае исходя из совокупности всех обстоятель-
ств, в том числе учитывая функциональные признаки данного имущества и его фактическое 
использование. 

Ключевые слова: объект культурного наследия религиозного назначения, религиоз-
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LEGAL REGIME OF OBJECTS OF CULTURAL HERITAGE, RELIGIOUS PURPOSE, 

OWNED BY RELIGIOUS ORGANIZATIONS 
 

Tsytsylina Tatiana Leonidovna, 
candidate of juridical sciences, associate professor, 

head of the department of theory of state and law, 
Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy and Law, Volzhsky 

 
Abstracts. The paper analyzes certain issues of the legal regime of cultural heritage objects, 

religious purposes owned by religious organizations. The author indicates the features of the trans-
fer of religious objects in the event of termination of the activities of a religious organization. The 
absence of the list of «property for worship» approved by the Government of the Russian Federa-
tion when it becomes necessary to foreclose on property of a religious organization entails a subjec-
tive assessment of property as a church service or not being such in each case based on the totality 
of all circumstances, including taking into account the functional features of this property and its 
actual use. 
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Согласно статье 21 федерального закона «О свободе совести и религиозных объеди-

нениях» [1], в собственности религиозных организаций могут находиться здания, земельные 

участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-

просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные сред-

ства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесен-

ное к памятникам истории и культуры. 

Право собственности религиозных организаций может возникать на основании при-

обретения или создания религиозными организациями некоего имущества за счет собствен-

ных средств, а также передачи имущества религиозным организациям из собственности гос-

ударства, возможно также получение имущества в качестве пожертвования от граждан и ор-

ганизаций и т.д. 

Приобретение права собственности может быть связано с получением прибыли от 

осуществления предпринимательской деятельности; от реализации товаров, работ, услуг; по-

лучение доходов от собственности некоммерческой организации, например, при сдаче иму-

щества в аренду, поступления средств от учредителей. 

Основной целью деятельности религиозных организаций, как известно, является 

совместное исповедание и распространения веры, действующим законодательством не за-

прещается ведение религиозными организациями иной деятельности, в том числе и пред-

принимательской. 

Можно отметить, что имущество, принадлежащее религиозным организациям по 

назначению можно разделить на две большие группы: религиозного назначения и общего 

назначения. 

Имущество религиозной организации общего назначения – это вид имущества, обо-

значенный в соответствии с внутренними установлениями религиозной организации, к ис-
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пользованию для целей, отличных от религиозных, в соответствии с функциональным назна-

чением данного имущества. 

Имущество религиозного назначения делится на богослужебное имущество, т.е. 

имущество, предназначенное непосредственно для совершения богослужений, религиозных 

обрядов и церемоний и имущество, предназначенное для реализации иных религиозных це-

лей. 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» вводит по-

нятие: «имущество богослужебного назначения». Перечень данного вида имущества, на ко-

торое не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, должен быть установ-

лен Правительством Российской Федерации по предложениям религиозных организаций. 

Однако до сих пор данный перечень не утвержден. 

Некоторые авторы полагают, что изъятие «богослужебного имущества» из граждан-

ского оборота является нарушением принципа равенства субъектов гражданского права, и 

предлагает особенность правового положения «богослужебного имущества» религиозных 

организаций определять иным образом, а именно, в случае, если «богослужебное имуще-

ство» обладает определенной стоимостью, то предусмотреть возможность возложения на та-

кое имущество взыскания по требованиям кредиторов с предоставлением преимущественно-

го права покупки данных вещей религиозным организациям того же вероисповедания по це-

нам, установленным судом. В случае возникновения споров, принадлежность имущества к 

«богослужебному» должна определяться на основании заключения религиоведческой экс-

пертизы [2, с. 117]. 

Как отмечает М.О. Шахов, законодатель отступил от прямолинейного применения 

принципа равенства перед законом и учел, что богослужебные предметы не должны прода-

ваться за долги религиозной организации во избежание оскорбления религиозных чувств. 

Это обусловлено тем, что «почтение к св. Храму и благоговение к совершающимся в нем 

священнодействиям должно распространяться и на те принадлежности храма, или вещи, ко-

торые предназначены для употребления при священнодействиях» [3]. 

Некоторые из этих вещей, которые непосредственно соприкасаются со святыми Да-

рами, почитаются священными и церковный устав не позволяет никому прикасаться к этим 

вещам, кроме священнослужителей. Иные вещи, которые освящаются для употребления при 

богослужении, считаются освященными. Как утверждает В.Г. Певцов, церковные каноны 

запрещают «обыкновенное неосвященное употребление всяких богослужебных принадлеж-

ностей (как выражается правило: «вне алтаря устрояемые»); особенно строгому осуждению 

подлежат такие действия относительно освященных вещей (по правилу: «из числа находя-

щихся в алтаре»), как осквернение святыни» [4]. Использование имущества богослужебного 

назначения не по назначению, например, продажа этого имущества за долги, оскорбляет ре-

лигиозные чувства верующих [3]. 

Вполне обоснованным было бы решение о передаче имущества богослужебного 

назначения, при ликвидации или прекращении деятельности религиозной организации, дру-

гой религиозной организации того же вероисповедания, поскольку у таких религиозных ор-

ганизаций в основном совпадают цели деятельности. Если же это не представляется возмож-

ным, то имущество ликвидируемой или прекращающей свою деятельность религиозной ор-

ганизации (в соответствии со ст. 20 Федерального закона «О некоммерческих организаци-

ях») должно быть обращено в доход государства. 

Отсутствие утвержденного Правительством Российской Федерации перечня «имуще-

ства богослужебного назначения» при возникновении необходимости обращения взыскания 

на имущество религиозной организации влечет субъективную оценку имущества как бого-

служебного назначения или не являющегося таковым в каждом конкретном случае исходя из 

совокупности всех обстоятельств, в том числе учитывая функциональные признаки данного 

имущества и его фактическое использование. При данном положении дел, для установления 
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истины религиозные организации, как должники, так и контрагенты будут вынуждены прой-

ти много судебных инстанций. 
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Аннотация. В статье находит отражение авторский экономико-философский подход 

к исследованию (ир)реального в отношениях собственности, интегративные референции 
объектов и субъектов нематериальной собственности в контексте текущей цифровой транс-
формации экономики, форм диалектических взаимореверсий (ир)реальных реминисценций 
присвоения-отчуждения, их функций, потенции проявления свойств и принципов инкорпо-
рирования в ткань отношений собственности. Обращаясь к тотальному просачиванию вирту-
альности, мифичности, символов и имитаций в мир отношений собственности в связи с раз-
витием цифрономики, утверждается, что ирреальность как противоположность реальности 
исчезает, превращаясь в человеческий способ существования целостной реальности цифро-
вой трансформации. Исследуется возможность мутации реального в ирреальное (и наобо-
рот), а также транзит (ир)реального в состояние неполноты бытийствования объектов и 
субъектов отношений присвоения-отчуждения. Подобные метаморфозы позволяют допу-
стить вариативность прогнозирования развития отношений нематериальной собственности в 
условиях цифровой трансформации. Аргументируется, что реальное и ирреальное в отноше-
ниях нематериальной собственности обладают внутренней комплиментарностью и тем са-
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мым позволяют более полно и глубоко понять феномен присвоения-отчуждения эпохи пере-
мен. 
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Abstracts. The article reflects the author's approach to the study (IR)of real property rela-

tions, integrative references of objects and subjects of intangible property in the context of the cur-
rent digital transformation of the economy, forms of dialectical mutual reversals (IR)of real remi-
niscences of assignment-alienation, their functions, potency of manifestation of the properties and 
principles of incorporation into the fabric of property relations. It is proved that in the new condi-
tions of digital transformation, the unreal in the relations of intangible property revives the ever-
present historical memory of the collective subject of appropriation-alienation and reveals the ines-
capable eternity of the past. Turning to the total infiltration of virtuality into the world of property 
relations in connection with the development of digital technologies, it is argued that unreality as 
the opposite of reality disappears, turning into a human way of existence of the integral reality of 
digital transformation. The possibility of mutation of the real into the unreal and Vice versa, as well 
as the transit (IR)of the real into the state of incompleteness of existence of objects and subjects of 
assignment-alienation relations is investigated. Such metamorphoses allow for the multivariate pre-
diction of the development of intangible property relations in the context of digital transformation. 
It is argued that the real and unreal in the relations of intangible property have internal complemen-
tarity and thus allow a more complete and deep understanding of the phenomenon of appropriation-
alienation of the era of change. 

Key words: the real, the surreal, intangible property, object, subject, digital transformation, 
mythologization, virtualization, symbol, simulation. 

 
В последние десятилетия общество сталкивается с новыми вызовами, сопровождаю-

щими разворачивающуюся на наших глазах цифровую трансформацию, ситуация которой 
предполагает противоречивое всевластие «ratio» на фоне реабилитации синкретического ми-
ровоззрения и включенности ирреального во все сферы социальной и технологической дея-
тельности человека. В неопределенности межвременья и неизведанности исходов текущей 
социально-экономической трансформации мы всё чаще вовлекаемся в общественные явле-
ния и события, содержащие такой способ переосмысления сути явлений действительности, 
как специфически ирреальное отражение единой актуальной реальности. Необходимость по-
стижения общих закономерностей бытия, особенностей мировоззрения, социального поведе-
ния и жизненного мира человека в контексте цифровой трансформации вызывает стремление 
упорядочить хаотичность быстроменяющегося мира, наделить его смыслом и внутренней 
гармонией посредством познания сущности ирреального. 
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Поскольку к пространству ирреального относят многообразные проявления и много-
уровневые сферы социального бытия, то и отношения собственности не могут быть лишены 
ирреальных оснований и средств символизации, симуляции, виртуализации и мифологиза-
ции реальности цифровой трансформации.  

Актуальность темы статьи объясняется потребностью анализа взаимовлияния ирре-
ального в отношениях собственности и реальности процессов цифровой трансформации. 

В объяснении закономерностей социальной динамики важную роль играют отноше-
ния собственности. Именно собственность составляет базис общественно-экономических си-
стем прошлого и настоящего, а потому всегда была и, по-видимому, ещё долго будет пред-
метом пристального внимания как зарубежных, так и российских исследователей.  

Авторские представления о предмете исследования формировались под влиянием 
трудов Л. Абалкина, Е. Авдокушина, Т. Адорно, Р. Барта, Г. Беккера, М. Блауга, Ж. Бодрий-
яра, А. Бузгалина, С. Глазьева, Э. Голосовкера, Т. Дридзе, В. Иноземцева, Э. Кассирера, А. 
Колганова, А. Лосев, Л. Никифорова, Т. Николаева, Х. Ортеги-и-Гассета, Ю. Осипова, А. 
Пороховского, А. Портера, Э. Тоффлера, Ф. Хайека, К. Хубиева, М. Хубутия, К. Хюбнера, В. 
Шкредова, М. Элиадэ и других зарубежных и отечественных мыслителей. 

Отношения собственности перманентно подвижны, так как и общество изменчиво по 
своей природе и в целом не может быть статичным. Диджитализация производительных сил, 
инициированная технологической и цифровой революцией конца ХХ - начала XXI столетия 
предполагает возможность и необходимость нелинейной возвратно-поступательной эволю-
ции производственных отношений, включая фундаментальную трансформацию, постоянное 
переиначивание, мутацию, метаморфозы, (само)изменения и ре(э)волюционизирование 
практик и норм отношений собственности [1].  

Цифровая трансформация является важнейшим феноменом организационного и тех-
нологического развития постсовременности, детерминанты которого задают новую меру 
близости объектов и субъектов отношений присвоения-отчуждения, тренд примата различ-
ных форм нематериальной собственности, последовательность и стиль её реализации в осо-
бых, релятивных, многомерных, дискретных формах сетевого сосуществования. 

Опираясь на предшествующие исследования авторов, мы намеренно исходим из того, 
что, несмотря на очевидный технико-технологический прогресс, люди в условиях цифровой 
трансформации не отказываются от идеи сверхъестественного как возможной причины мно-
гих реальных явлений жизненного мира [2]. Но сложность в том, что цифровая трансформа-
ция в ее саморефлексии есть ситуация неразличённости реального и ирреального. Ирреаль-
ность есть единое, взаимосвязанное целое в составе континуума или структуры более круп-
ной системы совокупной реальности. Поэтому, для достижения заданных сдвигов во взгля-
дах на рациональное устройство фактичной, доподлинной, не выдуманной, не воображаемой 
реальности нематериальной собственности, следует помнить слова Вернадского В.И., утвер-
ждавшего, что человек силой нематериальной мысли способен влиять на формирование и 
развитие ноосферы [3]. Что особенно верно в ситуации текущей цифровизации жизненного 
мира. 

Научное осмысление предметов, процессов и явлений, продуцируемых системным 
усложнением цифровой экономики, перманентным продвижением симптомов информатиза-
ции, диджитализации, виртуализации в пространство жизнедеятельности человеческого со-
общества, вызревает на фоне приятия научным сообществом примата невещественного вза-
имодействия целого ряда разнообразных индивидуальных и групповых агентов присвоения-
отчуждения в хозяйственной деятельности [4]. В согласии с этими сдвигами актуализируется 
установка на постижение закономерностей не только реального, но и ирреального в воспро-
изведении и развитии отношений нематериальной собственности в трансформирующемся 
обществе. 

Из-за расширения области влияния нематериальных объектов на текущую ситуацию 
нестабильности и поливариантности самой реальности цифровой трансформации сегодня 
наблюдается особый исследовательский интерес к проблемам границ реальности и ирреаль-
ности, подлинной реальности и иллюзорности, виртуальности в отношениях нематериальной 
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собственности. Таким образом, вопрос о диалектике реального и ирреального в отношениях 
собственности в условиях цифровой трансформации становится вопросом 
(пост)современности. 

Ирреальное в отношениях нематериальной собственности коррелируется с деятельно-
стью собственного сознания субъекта, живущего в ситуации цифровой трансформации, и 
возникает оно благодаря взаимодействию человека с внешней по отношению к нему и  по-
рождающей его реальностью [5]. Ирреальное не только просвечивает в различных направле-
ниях и способах реализации цифровой трансформации, но и проникает на все уровни её су-
ществования.  

Условное предположение факта отношений присвоения-отчуждения со значением ир-
реальности (в отличие от потенциальности) противоположного реальности, нехарактерно для 
обычного порядка вещей [6], не соприкасается с действительностью, отрицает ее, может ни-
когда не осуществится, если в прошлом не выполнены определенные условия их реализации. 

Ирреальность в отношениях собственности отражена условным, призрачным накло-
нением невозможного, неосуществимого действия, нефактичного в предметной ситуации 
и/или нереализованном состоянии, того, что в данный момент не являются происходящими, 
т.е. воспринимается субъектом как фактически нереальное, но предполагающее возможный 
ход еще нереализованных отношений присвоения-отчуждения.  

В ходе цифровой трансформации актуализируется размывание границ между иноска-
зательно-образной и рационально-понятийной формами восприятия отношений присвоения-
отчуждения, а воображение, фантазия, творческая интуиция, имагинативное знание и моде-
лирование полагаются как базис умножения объектов и субъектов нематериальной соб-
ственности.  

В результате современной цифровой трансформации признается ирреалистичный 
контекст формирования отношений собственности, обозначающий тот горизонт, который 
определяет долгосрочный вектор их возвратно-поступательного развития. 

При этом цифровые трансформационные сдвиги происходят в общей обстановке не-
устойчивости, неопределенности и противоречивой диффузии отношений собственности [7]. 
А любая нестабильность в ситуации активных социальных перемен пугает и предъявляет 
особые требования к психическим и физическим возможностям отдельного человека и кол-
лективного субъекта, что объективно требуют от них адаптации к новым условиям среды и 
выбора линии поведения по вновь формируемым условиям жизнедеятельности.  

Причем, нереальное напрямую не соотносится с действительностью. Связь ирреаль-
ного и реальности отношений собственности эпохи цифровой трансформации приобретает 
условно-символический, опосредованный, кодированный характер, что находит отражение 
на уровне социально-экономических мифов о собственности, соответствующих символов, 
образов и имитаций [8]. Поэтому цифровую трансформацию следует рассматривать в систе-
ме разнонаправленных тенденций преодоления проблем, трудностей и процедур развития 
[9]. А разнообразие форм и способов присвоения-отчуждения предполагает множествен-
ность вариантов генерирования решений подобных проблем, возникающих по ходу измене-
ния социальной реальности субъектом, с учётом процессуальности порождения и многооб-
разия новых смыслов, специфики трансляции и органической встроенности в социальное 
взаимодействие смыслоозначенного бытия ирреальных факторов развития отношений соб-
ственности. 

Цифровая трансформация формирует среду, в которой становятся видимыми и оче-
видными опосредованные интернет-технологиями процессы самопрезентации ирреального в 
отношениях нематериальной собственности, меняющие современное общество в контексте 
природы жизненной активности человека. В том числе речь идет о виртуализации, мифоло-
гизации, симуляции и символизации отношений присвоения-отчуждения объектов нематери-
альной собственности. 

1. Виртуализация отношений нематериальной собственности не опирается на реаль-
ный фундамент, но силится (подобно «недороду бытия») принять реальные черты [10]. При 
этом отношения нематериальной собственности могут оцениваться как элемент реальности, 
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но при условии обязательного осознания субъектов её ирреальности. Виртуальная собствен-
ность обладает потенцией превосходства и/или подмены реальных отношений отчуждения-
присвоения чего-либо. 

2. В процессе мифологизации из разрозненных осколков реальности прошлого отно-
шений собственности проецируется упрощенное восприятие сути настоящего и собиратель-
ный образ будущего объектов и субъектов присвоения-отчуждения.  

3. Симуляция отношений нематериальной собственности предполагает осознание вы-
мышленности присвоения-отчуждения, так как изначально предполагает искусственное кон-
струирование подобия (фактически несуществующей) реальности. 

4. Любой символ нематериальной собственности воспринимается людьми как арте-
факт и субститут реальности присвоения-отчуждения. Ирреальное в отношениях, возникаю-
щих по поводу присвоения-отчуждения чего-либо, всегда символично, образно, пострефлек-
сивно, зависимо от сознания, недостоверно, неподлинно, выхвачено из привычного хода ве-
щей, в них возможно и не быть, и не существовать, а действовать. 

По мнению авторов, ирреальные объекты и субъекты отношений собственности - 
имеют реальную первооснову в действительности человеческого разума и информационного 
поля мультиверсума, но при определенных особенностях цифровизации процесса присвое-
ния-отчуждения не демонстрируют свои реальные свойства, выступая в качестве образа, 
символа, симулякра, мифа, имитации реальных качеств. При этом речь может идти не об ис-
чезновении реального в отношениях нематериальной собственности, а о потенциальности 
процессов кристаллизации в структуре отношений собственности промежуточного реально-
нереального пространства [11].  

Ориентирование на практическое внедрение концепций и технологий диджитализа-
ции, на переход хозяйствующего субъекта в эластичное, приспосабливающееся, гибкое со-
стояние выдвигает новые горизонты переосмысления истоков подвижности, способов суще-
ствования и конституирования параметров реализации правомочий собственности [12], тех-
номодификации и перелицовки характера собственнического эффекта, иной процессуально-
сти отношений, возникающих по поводу присвоения-отчуждения плодов духовного, ум-
ственного, зиждительного, творческого труда. При этом проживание протекания, восприятие 
промежуточных и конечных результатов цифровой трансформации происходит на фоне со-
циального конструирования (зачастую весьма нарочитого) моделей девальвации значимости 
и ценности овеществленных форм собственности.  

Действительно, в трансформирующейся экономике преображается структура объек-
тов присвоения-отчуждения, происходит снижение доли и девальвируется значимость мате-
риальных объектов и растёт ценность знаний, которые наряду с этим оказываются и эконо-
мическим ресурсом, и точкой опоры нематериальной собственности [13]. В ходе текущей 
цифровой трансформации основная роль человека в экономике принадлежит ему уже не 
только как собственнику природных и/или вещественных факторов производства, а как 
субъекту присвоения-отчуждения объектов нематериальной собственности. Ибо главным 
ресурсом и основным плодом целостного воспроизводственного процесса (производства – 
распределения – обмена - потребления) сегодня выступают новые идеи, изобретения, ин-
формация и умственный багаж субъекта, а информационные технологии интерационно 
умножают мощь и потенциал мыслительных способностей безграничного живого интеллекта 
человека. 

В ходе цифровой трансформации происходит дальнейшее расширение круга немате-
риальных объектов отчуждения-присвоения за счёт информации, патентов, авторизации, 
продуктивной общекорпоративной культуры, завоеваний биоинтеллектуальных и нанотех-
нологий, доброго имени популярности, реноме, «ноу-хау», синергетических эффектов, ли-
цензий, личных связей и других активов, не имеющих материально-вещественной оболочки, 
но обладающих потенциальной возможностью приносить материальную выгоду как сеюми-
нутно, так и пролонгировано. 

Ирреальность собственности предполагает отрыв объекта присвоения-отчуждения от 
необходимости в пространственной локализации, наделение его мобильностью, способно-
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стью к самотиражированию и неконтролируемому росту исходного объема в процессе по-
требления, предрасположенностью к перманентному изменению.  

Иллюзорность непредметного владения наделяет конструкты интеллектуальной соб-
ственности и неаутентифицируемой нематериальной собственности, равно как и правомочия 
на нематериальные активы особенной способностью и возможностью передаваться сколь 
угодно большому количеству субъектов, сохраняясь в то же самое время у своего созидателя 
[14]. То есть они полностью или частично неотчуждаемы от личности своего бывшего соб-
ственника, пользователя и/или носителя, требуют протекания постижения, хода узнавания и 
не могут быть во всём и до конца переданы новому владельцу.  

Важной особенностью объектов отношений нематериальной собственности оказыва-
ется их априорная неподверженность физическому износу [15]. Зато в обстоятельствах циф-
ровой трансформации темп и конечные итоги морального износа объектов нематериальной 
собственности могут оказаться сравнимыми с катастрофической деградацией актива (напри-
мер, в случае с макро- и микроинформацией, умственным багажом и т.п.) или, напротив, с 
лавинообразным умножением ценности (например, в случае с реноме персоны и деловой ре-
путацией). 

Сегодня весьма популярно представление о нематериальной собственности как веду-
щем артефакте восходящего вектора развития оцифрованного общества, т.к. именно дей-
ственное использование информации, индустрия знаний, генерация креативных бизнес-
проектов и внедрение безумных инновационных решений обеспечивают конкурентное пре-
имущество экономических систем высокоразвитых государств начала XXI века. При этом 
объекты нематериальной собственности (в том числе такие, как полномочия на лицензиро-
вание хозяйственной деятельности в условиях ограниченности ресурсов, основания к показу 
кинофильмов, прерогатива на доступ к электронным базам данных, выход в интернет, торго-
вые марки, интернет-сайты, доменные имена, сервисы микроблогов и др. [16]), однозначно, 
не могут реализовываться в пространстве присвоения-отчуждения без существования соб-
ственности на активы природного происхождения, в том числе геопространство, морские ак-
ватории, воздушное пространство, радиочастоты и др. 

При этом ситуация превращения мечты-идеи, замысла, образа, концепции в духовные 
и материальные ценности (а равно и эти ценности сами по себе) представляется фундамен-
том для проявления вариативных механизмов присвоения, корректируемых в зависимости от 
целей, особенностей производства и необходимых для этого ресурсов. Перечисленные ради-
кальные перемены в отношениях собственности заметно затрудняют количественное изме-
рение и качественное определение невещественных результатов интеллектуального и твор-
ческого труда.  

Модификация объектного содержимого отношений, возникающих по поводу присво-
ения-отчуждения результатов креативной, инновационной, эксклюзивной, новаторской, ум-
ственной деятельности человечества, производит разностороннее воздействие на изменение 
их субъектного устройства.  

Одно из таких изменений соотносится с мифом(?) о превращении части объектов ин-
теллектуальной собственности в настоящих Голиафов международного бизнеса преимуще-
ственно общекорпоративного типа. В результате кристаллизуется обновленная полисубъект-
ность отношений присвоения-отчуждения и соразмерная этому феномену полиархия право-
мочий собственности. В итоге создаются комфортные условия для расширения и усложнения 
имманентной структуры субъектов отношений нематериальной собственности и вносятся 
содержательные поправки в её смысл. Дисперсия, дробление, распыленность прав нематери-
альной собственности меж некоторым количеством субъектов на один и тот же объект обна-
руживает возможность к интеграции в осуществлении деятельности собственников, извлече-
нии определенных форм дохода от собственности. 

Главными субъектами отношений нематериальной собственности в сплаве с пробле-
матикой цифровой трансформацией оказываются не подлинные, фактичные, посюсторонние, 
«в полном смысле слова» собственники, а креативные, предприимчивые, способные к инно-
вационной деятельности, генерации нестандартных идей, духовному созиданию, безумным 
научным свершениям, технико-технологическому прорыву творцы, интеллектуалы, новато-
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ры. Но, для того чтобы оправдать и подтвердить пучок своих правомочий нематериальной 
собственности, этим творцам, интеллектуалам, новаторам необходимо удостоверить (с ис-
пользованием устных свидетельств или письменных артефактов [17]) тот факт, что в основе 
появления её объекта – чудо созидательного начала их собственного отрыва от привычной 
реальности, то есть творчества.  

В процессе того как тренд развития экономических ресурсов делает их всё более не-
материальными, неовеществленными, реально неощутимыми, несубстратными, управление 
над ним в значительной мере передаётся Человеку. Параллельно с этим, соответствующие 
потребностям диджитализации средства производства, используемые для создания иннова-
ционно-информационно-знаниевых благ, интеллектуальных достижений, виртуальных про-
дуктов, становятся до удивления обыкновенными, обыденными, общеупотребительными и 
общедоступными. А виртуализация отношений собственности в ситуации цифровой транс-
формации облегчает передачу права пользования, но при этом обеспечивает и принципиаль-
ную неисключаемость других заинтересованных субъектов от права доступа к данному объ-
екту нематериальной собственности.  

Иллюзорное преображение объектов нематериальной собственности в контексте циф-
ровой трансформации провоцирует перетрубацию ипостасей функционирования отношений 
собственности. При допустимости известной формально-институционально-правовой соот-
несённости макро- и микрообъектов с субъектами присвоения-отчуждения, артефакты отно-
шений нематериальной собственности наделяются известным «индивидуализмом» и даже 
отражают «нежелание» подчиняться заведённым (даже виртуальным) правилам [18]. 

Имитация индивидуализации нематериальной собственности (как её сущностная осо-
бенность) в корреляции с цифровой трансформацией экономики предполагает вполне реаль-
ную свободу отдельного индивида на распоряжение пучком своих правомочий собственника, 
воплощает его внутренне единство с отношениями виртуального обмена [19], с функциони-
рованием и развитием глобальных рынков иллюзорных экономических ресурсов, виртуаль-
ных товаров и услуг, финансовых и валютных механизмов их обслуживания. 

В результате лавинообразного выведения объектов собственности за пределы сферы 
prevoir, их активного вовлечения в цифровое, виртуально-иллюзорное пространство обостря-
ется конкурентная борьба за исключительные правомочия, и, в первую очередь, на извлече-
ние дохода от объектов нематериальной собственности. А, как показывает практика, эти до-
ходы могут не только обеспечить сравнительно высокий уровень материального благососто-
яния субъекта, но и сделать его социальный статус впечатляющим до чрезвычайности [20]. 
Отсюда обострение противоречий спецификации и коммерциализации эксклюзивных право-
мочий собственности на необычные идеи, из ряда вон выходящие удивительные открытия, 
самобытные изобретения и другие идеальные, чудесные, не от мира сего приходящие «поту-
сторонние» артефакты как базовые ресурсы реализации интегрированной модели целеориен-
тированных действий субъекта нематериальной собственности в ситуации цифровизации. 

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сделать выводы о том, 
что цифровая трансформация, изменяющая технологическое и социальное бытие человека: 

- сочетает в себе реальное, реально-нереальное и нереальное измерение субъектов и 
объектов нематериальной собственности; 

- инкорпорирована в современные способы явления (ир)реальности нематериальной 
собственности посредством её виртуализации, симуляции, символизации и мифологизации;  

- конгруэнтна нелинейному, спиралевидному развитию форм присвоения-отчуждения 
объектов, не имеющих материально-вещественной оболочки; 

- способствует расширению круга сложных, внутренне структурированных, динами-
ческих объектов нематериальной собственности;  

- проявляется посредством деиерархизации, сетеобразности, виртуализации и мно-
госубъектности отношений нематериальной собственности, основанных на коммуникативно-
синергетической парадигме; 

- дает новые возможности для изучения, контроля и прогнозирования будущего субъ-
ектов, объектов и пучка правомочий нематериальной собственности. 
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separation of powers of the executive bodies during the control and supervision measures based on 

Russian legislation. The authors analyzed the most pressing problems in the field of legal support 
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Государственный контроль и надзор в системе образования в нашей стране осуществ-

ляется как на федеральном, так и на региональном уровнях. На основании статей 6 и 7 Феде-

рального закона № 273-ФЗ установлено четкое разграничение компетенций в этой области 

между Российской Федерацией и ее субъектами. Реализация обозначенных полномочий на 

федеральном уровне, возложена на федеральный орган исполнительной власти – Рособрна-

дзор. 

Перечислим субъектов, за деятельностью которых, осуществляется государственный 

контроль органами исполнительной власти на федеральном уровне: 

- организации, которые осуществляют образовательную деятельность по образова-

тельным программам высшей школы; 

- федеральные государственные профессиональные образовательные организации, ко-

торые реализуют образовательные программы среднего профобразования в отраслях оборо-

ны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной 

энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям перечня, 

утвержденного российским Правительством; 

- российские образовательные организации, которые расположены за пределами тер-

ритории российского государства, образовательные организации, созданные в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, а также те, кто осуществляет образо-

вательную деятельность диппредставительств и консульских учреждений Российской Феде-

рации, представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях; 

- иностранные образовательные организации, которые осуществляют образователь-

ную деятельность по месту нахождения филиала на территории России; 

- органы исполнительной власти субъектов РФ, которые осуществляют госуправление 

в области образования. 

Отдельные полномочия Российской Федерации в сфере образования могут быть пере-

даны на уровень регионов, а именно территориальным органам госвласти субъектов РФ. 

Представим виды полномочий региональных органов власти: 

- полномочия по государственному контролю и надзору в сфере образования (ГКИН-

ВСО) за деятельностью организаций, которые занимаются образовательной деятельностью в 

регионе (за исключением организации, указанных выше, контроль за деятельностью которых 

отнесен российским законодателем к полномочиям федеральных органов госвласти в сфере 

образования); 

- полномочия по госконтролю за деятельностью органов местного самоуправления, 

которые осуществляют управление в области образования в регионе. 

В целях реализации переданных на территориальный уровень полномочий по ГКИН-

ВСО в субъектах РФ могут быть созданы специализированные органы государственного 

управления - управления по контролю и надзору в сфере образования субъектов Российской 

Федерации, комитеты по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования и т.д. С 

2015 года Министерство науки и высшего образования РФ начало проводить работу, связан-

ную с созданием региональных и муниципальных систем независимой оценки качества обра-
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зования в российских регионах. Это составная часть системы независимой оценки качества 

оказания услуг, куда входят, кроме сферы образования – здравоохранение, культура и соцоб-

служивание. Мы можем констатировать, что независимая оценка представляет собой одну из 

форм общественного контроля, которая предусматривает оценку услуг, оказываемых граж-

данам. 

Как констатирует Н.А. Савченко, российским законодательством в области образова-

ния с 2014 года установлено проведение независимой оценки качества образования по 2-м 

направлениям [1]: 

1) независимая оценка качества подготовки учащихся; 

2) независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, которые 

осуществляют образовательную деятельность. 

Для органов местного самоуправления, которые осуществляют управление в области 

образования, результаты независимой оценки являются основой эффективных управленче-

ских решений в системе современного образования. Но при этом, реализация оценочных 

процедур в муниципалитетах выявила ряд значимых проблем, которые существуют в систе-

ме правового обеспечения организации и проведения независимой оценки качества образо-

вания в стране. Все дело в том, что проведение независимой оценки качества образования на 

территории субъекта РФ в целом и муниципального образования в частности, требует созда-

ния соответствующих условий. А именно, в первую очередь создание нормативно-правовой 

и инструктивно-методической базы для проведения такой оценки. 

Нормативно-правовую базу для осуществления независимой оценки качества образо-

вательной деятельности муниципальных организаций составляют положения ст. 95.2 Феде-

рального закона № 273-ФЗ и Приказа Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образователь-

ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Не полное 

содержание положений указанных нормативно-правовых актов для реализации всех этапов 

независимой оценки в полном объеме привела к необходимости издания со стороны Мино-

брнауки России Методических рекомендаций по организации оценочных мероприятий 2015 

г. и по измерению показателей общих критериев оценки 2016 года. 

Очевидно, что это положительный шаг, однако, указанные рекомендации нуждаются 

в дальнейшей юридической доработке. В качестве главных «пробелов» выделим следующие: 

а) неопределенность «статуса» самих документов (которые одновременно носят как 

рекомендательный, так и обязательный характер); 

б) методические рекомендации не могут провести объективное оценивание и сравне-

ние муниципальных образовательных организаций разного типа. 

в) методическими рекомендациями не учитываются специфика деятельности муници-

пальных образовательных учреждений с определенным контингентом учащихся (лица с ОВЗ 

и инвалиды; учащиеся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и 

др.). Например, в случае обучения учащихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, в образовательной организации по факту могут вообще отсутствовать 

определенные позиции, по которым следует проводить оценку. 

г) на федеральном уровне не установлено минимальное значение респондентов, кото-

рых следует опросить для установления степени удовлетворенности качеством оказываемых 

образовательных услуг в муниципальном образовании в целом и (или) в конкретной муни-

ципальной образовательной организации, в частности. 

Проведение независимой оценки качества образовательных услуг в муниципалитетах 

(в более чем 860 образовательных организаций, которые подведомствены органам местного 

самоуправления) выявило существенную разницу в численности опрошенных респондентов 

между муниципальными образовательными организациями даже внутри одного муници-

пального образования. Очевидно, что это, оказало влияние на место организаций в муници-
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пальном рейтинге по результатам независимой оценки качество образовательных услуг [2]. 

Практика показывает, что достаточной долей опрошенных в целях получения максимально 

достоверных данных следует считать не менее 30% от потребителей образовательных услуг 

(родителей и учащихся старших классов) [3]. Следовательно, органам местного самоуправ-

ления, курирующим управление в области образования, представляется целесообразным ре-

комендовать планку минимального порогового количества респондентов (от 30 до 50%) от 

общего количества участников образовательного процесса (сотрудников, родителей, обуча-

ющихся старших классов). При этом, следует не засчитывать итоги анкетирования в тех слу-

чаях, когда доля сотрудников образовательной организации в числе респондентов представ-

ляет свыше 50% (в виду того, что существенно снижается уровень объективность оценки ка-

чества образовательных услуг). 

Несмотря на обозначенные проблемы, в целом на основании указанных нормативно-

правовых актов и Методических рекомендаций органы местного самоуправления получили 

полномочия проводить независимую оценку качества образования в отношении образова-

тельных организаций, которые расположены на территориях муниципальных образований. С 

этой целью в 2016 году в 33 муниципальных образованиях были созданы общественные со-

веты, которые функционируют при органах местного самоуправления и обладают полномо-

чиями, связанными с проведением независимой оценки качества образовательных услуг. 

Образование и работа таких общественных советов на муниципальном уровне – это 

необходимое условие реализации независимой оценки качества образования. Но, если при 

определении функционала указанных общественных советов органы местного самоуправле-

ния имеют право руководствоваться ч. 7 ст. 95.2 Закона № 273-ФЗ, то в отношении порядка 

формирования общественных советов при органах местного самоуправления, которые осу-

ществляют управление в области образования, возникают определенные трудности. Регла-

ментируется только порядок на федеральном уровне. 

Четко обозначенные нормативные требования по формированию составов региональ-

ных и муниципальных общественных советов до сих пор законодателем не установлены. В 

связи с чем, при обновлении составов общественных советов, которые созданы при органах 

местного самоуправления, следует учитывать: 

1) общие требования по формированию составов общественных советов, установлен-

ные ч. 9 ст. 95.2 Закона № 273-ФЗ; 

2) рекомендуемые подходы к определению структуры и состава общественных сове-

тов по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, которые были разра-

ботаны Минтрудом России весной 2017 года [4]. 

Ряд требований указанных рекомендуемых подходов, по нашему убеждению, носят 

неконкретный характер. Например, исключение конфликта интересов при формировании 

общественного совета. В связи с чем, более всего споров вызывает вопрос о возможности 

привлечения в качестве членов общественного совета самих работников системы образова-

ния или же их полного исключения из состава совета в целях достижения объективности и 

«независимости» при проведении оценочных процедур образовательных услуг. 

Нам кажется вполне логичным, не включать в состав общественных советов участни-

ков профессионального сообщества в лице руководителей или работников муниципальных 

образовательных организаций, которые подлежат независимой оценке качества образова-

тельных услуг, а также представителей органов власти и местного самоуправления. На осно-

ве указанной выше рекомендации допустимым будет включение в состав общественных со-

ветов лучших педагогических кадров (например, победителей областного конкурса «Учитель 

года России» и др.), ученых и специалистов в сфере образования и науки, ветеранов педаго-

гического труда [5]. 
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Одним из необходимых условий проведения независимой оценки качества образова-

тельной деятельности на муниципальном уровне является отбор организаций-операторов, 

непосредственно выполняющих работы, связанные со сбором, обобщением и анализом ин-

формации о качестве муниципальных услуг образовательных учреждений. Организация-

оператор передает полученную информацию общественному совету (для подведения резуль-

татов осуществленных оценочных процедур и разработки рекомендаций муниципальным 

образовательным организациям) равно как и органу местного самоуправления (в целях при-

нятия различных управленческих решений, а именно мер поощрения либо воздействия в от-

ношении руководителей образовательных учреждений, которые заняли первые либо послед-

ние места в муниципальных рейтингах по качеству образовательных услуг). 

При этом российское законодательство, с одной стороны, в ст. 95.2 Закона № 273-ФЗ 

указывает на определенный способ выбора организации-оператора, а с другой - не указывает, 

что он будет единственно возможным при проведении проверочно-оценочных мероприятий. 

Отбор оператора на муниципальном уровне осуществляется на основе одно из нижеуказан-

ных способов: 

1) на базе контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд - выбор юрлица, которое создано в организа-

ционно-правовой форме хозяйственного общества (c соблюдением требований к оператору 

как к участнику закупки, установленных ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд») (именно этот способ указан в тексте Закона № 273-ФЗ); 

2) на базе государственного (муниципального) задания – выбор региональных бюд-

жетных организаций, которые отвечают за проведение исследований, мониторингов, соцо-

просов (например, региональный центр оценки качества образования); 

3) в рамках поддержки на основе предоставления грантов - выбор социально-

ориентированных НКО (например, автономные некоммерческие организации, которые осу-

ществляют социальную экспертизу, общественные фонды, различные общественные органи-

зации); 

4) отбор коммерческой организации (например, центра информтехнологий), которая 

предлагает использовать программные продукты для организации и проведения оценочных 

процедур или коммерческого рейтингового агентства, которое имеет опыт создания рейтин-

гов организаций социальной сферы, образовательной сферы; 

5) выбор одного оператора по всем соцсферам (образование, здравоохранение, соци-

альное обслуживание, культура) в целях проведения комплексной независимой оценки каче-

ства предоставляемых услуг. 

Необходимо иметь в виду, что реализация первого и четвертого способов выбора ор-

ганизации-оператора требует, как правило, выделения финансовых средств из бюджета му-

ниципалитета. 

Таким образом, ГКИНВСО в нашей стране делится на федеральный и региональный 

уровни с четким разделением полномочий исполнительных органов при проведении кон-

трольно-надзорных мероприятий на основе российского законодательства. Нами проанали-

зированы наиболее актуальные проблемы в области правового обеспечения функционирова-

ния муниципальной системы независимой оценки качества образовательной деятельности. 

Анализ показал необходимость дальнейшей коррекции и оптимизации законодательства 

Российской Федерации в системе образования по данному направлению контроля, связанно-

го с оценкой качества предоставляемых образовательных услуг в нашей стране. 
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Abstracts. The article deals with the issues of implementation of activities aimed at com-

pensation of the harm caused by the crime to persons who have suffered harm from the crime by 

applying such a measure as the seizure of property by the bodies that carry out pre-trial proceedings 

in criminal cases. On the basis of the analysis of the features of achievement in this aspect of the 

purpose of criminal proceedings to protect the rights and legitimate interests of persons, victims of 

crimes have developed a set of proposals for upgrading of the existing criminal procedure legisla-

tion and to improve the practice of its application in carrying out the seizure of property in pre-trial 

proceedings in a criminal case. 

Key words: seizure of property, compensation for damage, victim of a crime, appointment 

of criminal proceedings, civil plaintiff, preliminary investigation, restoration of rights violated by 

the crime. 

 

Существующая в настоящее время в Российской Федерации система обеспечения 

прав и свобод участников общественных отношений, возникающих в различных сферах 

жизни общества, в том числе и в уголовном судопроизводстве, представляет собой сложный 

механизм, требующий обеспечения надлежащими гарантиями, основой которых выступает 

правовое регулирование [1, с. 120-130]. Его эффективность требует постоянного мониторин-

га. Одним из критериев такового может выступать оценка соответствия правового регулиро-

вания планируемым к достижению результатов.  

Охрана прав потерпевших от преступлений посредством должного законодательного 

регулирования, обеспечения доступа к правосудию, компенсации причиненного ущерба 

определена в Конституции Российской Федерации в качестве обязанности государства. Реа-

лизуется данное установление в отраслевом законодательстве в качестве назначения уголов-

ного судопроизводства.  

Следует отметить, что по данным Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации в 2018 году сумма ущерба, причиненного собственности различных 

форм преступлениями, установленная судами общей юрисдикции в приговорах и иных ито-

говых решениях, составила 59.191.533.005 рублей, из них причиненный частной собственно-

сти юридических лиц ущерб составил 20.630.617.753 рубля, то есть около 34,85%. При этом 

до вынесения итогового решения по делу было погашено 11.506.038.487 рублей, что, с со-

блюдением выведенного процентного соотношения, составляет не более 19,44 % от общей 

суммы причиненного ущерба [2]. Для сравнения в 2017 и 2016 годах соответственно общие 

суммы ущерба составляли 40.754.541.568 и 369765312,34 рублей, из них 12.180.598.495 руб-

лей (около 29,89 % от общей суммы) и 8.633.235.744 (около 23,35 % от общей суммы) – 

имуществу, находящемуся в частной собственности юридических лиц. Возмещено же до вы-

несения итогового решения по делу было в 2017 году – 10.145.157.009 рублей, то есть 

24,89 %, а в 2016 году – 8.474.222.118 рублей, то есть 22,92 %, от сумм ущерба за соответ-

ствующий год [3; 4]. 

Приведенные данные свидетельствуют, что на фоне повышения сумм, признаваемых 

судами ущербом от преступлений, неизбежно растет и размер вреда, причиняемого преступ-

лениями имуществу потерпевших лиц. 

Определение в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации [5] (далее – 

УПК РФ) защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-

ний в качестве цели (назначения) уголовного судопроизводства позволяет не только физиче-

ским, но и юридическим лицам, активно участвовать в процессе производства по уголовным 

делам о преступлениях, причинивших предусмотренный законом вред. 

Для достижения должного результата в части реализации рассматриваемого аспекта 

назначения уголовного судопроизводства следует отметить, что уголовно-процессуальное 

законодательство неоднократно подвергалось модернизации. Особое значение при этом име-

ли изменения, внесенные в УПК РФ 28 декабря 2013 года [6], 27 декабря 2018 года [7], кото-

рые гарантировали потерпевшим принятие уполномоченными государственными органами 

мер, направленных на обеспечение реальности возмещения ущерба на этапе досудебного 
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производства по делу. 

Существенным является то, что данные акты вменили в обязанность лицам, ведущим 

предварительное расследование уголовного дела, установление имущества, принадлежащего 

подозреваемому, обвиняемому или иным лицам, которые должны нести ответственность за 

вред, причиненный действиями последних, а также осуществление действий, связанных с 

применением предусмотренной статьей 115 УПК РФ меры – наложение ареста на такое 

имущество. В качестве фактического основания для применения рассматриваемых мер обес-

печительного характера [8] следует определить наличие имущественного вреда, причиненно-

го преступлением. Юридическим же (процессуальным)  основанием должны выступать 

имеющиеся у органа предварительного расследования сведения о причинении вреда данного 

вида, отраженные в материалах уголовного дела. При этом обязательным является установ-

ление размера причиненного преступлением вреда и стоимости имеющегося у лица, совер-

шившего преступление или ответственного за вред, причиненный его действиями, имуще-

ства, на которое может быть обращено взыскание. 

Исходя из комплексного анализа положений уголовно-процессуального законодатель-

ства, регламентирующих порядок досудебного производства по уголовным делам, а также 

научных разработок вопросов возмещения вреда, причиненного преступлением [9], необхо-

димым видится формулирование ряда правил, которым должны соответствовать действия 

управомоченных субъектов в связи с применением предусмотренных статьей 160.1 УПК РФ 

мер, одной из которых является наложение ареста на имущество.  

Во-первых, применение мер, направленных на возмещение вреда, допустимо только 

после возбуждения уголовного дела и вовлечения лица, которому в результате совершения 

преступления причинен предусмотренный законом вред, в уголовное судопроизводство в 

качестве потерпевшего или гражданского истца. При этом следует рассматривать возмож-

ность применения мер, направленных на обеспечение гражданского иска, как по ходатайству 

лица, вред, причиненный которому, подлежит возмещению (такой порядок применим в от-

ношении гражданского истца, как участника, возникновение которого связано с его волеизъ-

явлением, требующем выражения в гражданском иске), так и по инициативе лица, ведущего 

производство по уголовному делу (в отношении лица, признаваемого потерпевшим, и име-

ющего право на возмещение вреда имущественного характера, причиненного преступлени-

ем). 

Во-вторых, меры, направленные на обеспечение возмещения имущественного вреда, 

должны быть применены на максимально раннем этапе предварительного расследования, 

что позволит своевременно выявить имущество, из стоимости которого возможно будет воз-

местить причиненный преступлением вред, в требуемом объеме, а также предупредить от-

чуждение такого имущества подозреваемым (обвиняемым) или иными лицами, ответствен-

ными за возмещение вреда. 

Законодатель придает имущественному вреду особое значение, рассматривая его при-

чинение в качестве основания для вовлечения лица в уголовное судопроизводство в статусе 

потерпевшего. При этом существовавшая до недавнего времени неурегулированность со-

держания категории «имущественный вред» в уголовно-процессуальном законодательстве 

существенно усложняла процесс восстановления нарушенных преступлением имуществен-

ных прав потерпевших при производстве по уголовным делам. Данное обстоятельство при-

водило к тому, что для их полного восстановления потерпевшим, уже после вынесения ито-

гового решения по уголовному делу, приходилось обращаться с целью возмещения причи-

ненных преступлением убытков не только в объеме реального ущерба, но и упущенной вы-

годы, за защитой в порядке гражданского судопроизводства. 

Введение понятия «имущество» в УПК РФ (пункт 13.1 статьи 5) не только позволило 

привести уголовно-процессуальный закон в соответствие с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации [10] (далее – ГК РФ), но и способствовало разрешению данной ситуации, 

посредством указания на включение в категорию имущество всех имущественных прав, в 

том числе и прав требования, что может быть оценено положительно по отношению к лицам, 
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потерпевшим от преступлений. 

В-третьих, следует учитывать, что вопросы ответственности за вред, причиненный 

отдельными категориями лиц, имеют поли-отраслевое регулирование. Так гражданское за-

конодательство предусматривает обязанности родителей или иных лиц, на попечении кото-

рых находится несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, по возмещению вреда, при-

чиненного его действиями, в случаях отсутствия у него имущества или его недостаточности 

для возмещения вреда, полностью или в недостающей части (статья 1074 ГК РФ); обязан-

ность юридического лица возместить вред, причиненный его работником (статья 1068 ГК 

РФ) и др. 

В-четвертых, при установлении имущества, из стоимости которого может быть воз-

мещен имущественный вред, причиненный преступлением, с целью исключения несораз-

мерности применяемой меры государственного принуждения в виде наложения ареста на 

имущество, существенно превышающее размер ущерба, с одной стороны, и обеспечение 

максимально полного возмещения вреда от преступления, с другой, следователь или дозна-

ватель должны принять меры, направленные на установление стоимости данного имущества. 

Связывая возможность приобретения лицом статуса гражданского истца по уголов-

ному делу с необходимостью оформления решения об этом постановлением уполномоченно-

го органа законодатель, как представляется, не в полной мере гарантировал своевременность 

вынесения такого документа. Единственным обеспечением своевременного признания граж-

данским истцом может служить указание на необходимость при поступлении от лица, кото-

рому непосредственно преступлением причинен имущественный вред, требования о его воз-

мещении, вынесения соответствующего решения лицом, ведущим производство по уголов-

ному делу. При этом временной промежуток, в который такое требование может быть заяв-

лено, – с момента возбуждения уголовного дела и вплоть до окончания судебного следствия. 

Подобный подход не может быть признан оптимальным, поскольку позволяет в течение дли-

тельного времени не присваивать лицу, заявившему гражданский иск, соответствующего 

процессуального статуса. 

Для исключения возможности уполномоченного государственного органа произволь-

но определять момент признания лица гражданским истцом по уголовному делу представля-

ется необходимым совершенствование правового регулирования данного аспекта посред-

ством указания в части первой статьи 44 УПК РФ на незамедлительность оформления данно-

го решения соответствующим процессуальным актом. Реализация данного предложения 

приобретает особую значимость в условиях возможности заявления гражданского иска не 

только непосредственно потерпевшим, но и иными лицами в интересах потерпевшего. 

Закономерным представляется вывод, что действующее правовое регулирование про-

цесса возмещения вреда, причиненного лицу в результате преступления, в досудебном про-

изводстве по уголовному делу имеет комплексный характер и включает в себя нормы как 

процессуального, так и материального права. При этом законодательная регламентация нор-

мами нескольких отраслей права затрудняет реализацию механизма восстановления нару-

шенных преступлением прав юридического лица, что свидетельствует о необходимости 

дальнейшего совершенствования действующего законодательства и основанной на нем пра-

воприменительной практики. Одним из направлений данной деятельности является правиль-

ное и своевременное наложение ареста на имущество с целью защиты нарушенных преступ-

лением прав и законных интересов. Представляется, что реализация предложенного позволит 

повысить действенность механизма возмещения вреда, причиненного потерпевшему от пре-

ступления лицу, в досудебном производстве по уголовному делу. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты мотивации персонала, приме-

няемые в некоммерческих организациях. Дана характеристика мотивационного механизма, 

как главного и важного компонента системы управления персоналом. Обоснованы особенно-

сти управления мотивацией персонала в некоммерческих организациях. Раскрыта сущность 

методов управления мотивацией в некоммерческих организациях, таких, как экономические, 

организационно-распорядительные и социально-психологические. Выделена специфическая 

роль и значение методов мотивации в некоммерческих организациях. Особое внимание уде-

лено процессу построения мотивационной системы и системы управления лояльностью в не-

коммерческих организациях. Проанализирована классификация мотивационных воздействий 

по различным признакам. Выделены способы реализации индивидуальной и безадресной мо-

тивации. 
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Abstracts. The article discusses current aspects of staff motivation used in non-profit organ-

izations. The characteristic of the motivational mechanism as the main and important component of 

the personnel management system is given. The features of staff motivation management in non-

profit organizations are substantiated. The article reveals the essence of motivation management 

methods in non-profit organizations, such as economic, organizational and administrative, and so-

cio-psychological ones. The specific role and significance of motivation methods in non-profit or-

ganizations is highlighted. Special attention is paid to the process of building a motivational system 

and a loyalty management system in non-profit organizations. The classification of motivational 

influences on various grounds is analyzed. The ways of implementing individual and non-targeted 
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Эффективность работы любой организации зависит от качества работы ее сотрудни-

ков, которое, в свою очередь, взаимосвязано с их непосредственной мотивацией к трудовой 

деятельности. Мотивация, как известно, это мощная движущая сила, определяющаяся степе-

нью готовности и желанием работников осуществлять трудовую деятельность. 

Мотивация является главным и важным компонентом системы управления персона-

лом. После трансформационного периода в России, который повлек за собой устройство но-

вых экономических отношений, последовало выдвижение новых требований к работникам 

организаций. Изменения коснулись не только системы подбора, обучения персонала, но так-

же и формирования нового мышления, менталитета и методов мотивации.  

Основной формой мотивации, в большей степени, обычно считают материальное сти-

мулирование. Но всегда нужно уделять достаточно внимания и нематериальной мотивации, 

учитывая систему потребностей, целей и интересов каждого человека. Разработка эффектив-

ной системы мотивации возможна при знании того, что побуждает человека к деятельности, 

что им движет и какими мотивами он руководствуется. Обладание информацией о том, что 

движет сотрудниками организации, важно выстроить систему управления таким образом, 

что люди будут стремиться выполнять работу эффективно. 

Главной особенностью управления мотивацией персонала в некоммерческих органи-

зациях, в отличие от коммерческих, является цель функционирования организации. Целью 

некоммерческой организации является не извлечение прибыли, а удовлетворение социаль-

ных, благотворительных, образовательных, культурных и иных потребностей общества. Этот 

момент четко прописан в федеральном законе «О некоммерческих организациях». Согласно 

статьи 2 указанного федерального закона, «…Некоммерческой организацией является орга-

низация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации 

могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образова-

тельных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития фи-

зической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребно-

стей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров 

и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на до-

стижение общественных благ» [1]. 

Как видно из формулировки закона, деятельность некоммерческих организаций имеет 

различную специфику, зачастую, возникает проблема мотивации к эффективному труду ра-

ботников этих организаций. Исследователи при изучении отличий управления персоналом в 

коммерческой и некоммерческой организациях в качестве ключевых особенностей мотива-

ции последних выделяют следующее: ограниченное сложно прогнозируемое финансирова-

ние, ведущую роль миссии организации по сравнению с экономическими методами воздей-

ствия на персонал [2]. 

Различают три группы методов управления мотивацией в некоммерческих организа-

циях: экономические, организационно-распорядительные и социально-психологические. 

Экономические методы мотивации подчиняются экономическим законам. Эффект от 

использования экономических методов, как правило, можно определить способами осу-

ществления хозяйственной-финансовой деятельности, посредством системы материального 

вознаграждения, ценообразованием и т.д. Одними из самых распространенных форм непо-

средственного экономического воздействия на кадры являются: материальное стимулирова-

ние, хозяйственный расчет, участие в прибыли через покупку ценных бумаг предприятия. В 

силу своих специфических особенностей, некоммерческие организации не способны в пол-

ной мере воспользоваться самыми эффективными методами мотивации – экономическими.  

Специфически роль и значение экономических методов мотивации (коллективного, 
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группового, индивидуального стимулирования труда, системы оплаты и премирования тру-

да) в некоммерческих организациях значительно снижена, для обеспечения эффективного 

труда работников этих организаций по достижению уставных целей необходимо акцентиро-

вать управление на социально-психологических методах стимулирования, шире использо-

вать специфические формы организации и мотивации труда [3, с. 907]. 

Таким образом, экономические методы мотивации могут только частично использо-

ваться в некоммерческих организациях. По этой причине, в целях мотивации персонала в не-

коммерческих организациях, необходимо чаще обращаться к организационно-

распорядительным и социально-психологическим методам. 

Организационно-распорядительные методы управления мотивацией - это методы 

непосредственного воздействия на персонал, которые имеют прямой, обязательный харак-

тер, основаны такие методы на дисциплинарной ответственности и власти. Методами орга-

низационного характера можно назвать регламентирование, организационное проектирова-

ние, нормирование. Распоряжения, инструктаж сотрудников, постановления, приказы, реко-

мендации относятся к распорядительским методам. Что касается организационных методов 

управления, то они основаны на типовых ситуациях и имеют общий характер. Распоряди-

тельные методы более конкретны и применяются в конкретных ситуациях.  

Следующая группа – это социально-психологические методы, которые основаны на 

управленческом воздействии на работников и базируются на законах социологии и психоло-

гии. Преимущество таких методов в том, что они могут быть направлены как на весь трудо-

вой коллектив, так и конкретно на отдельного работника. Речь идет о таких социально-

психологических методах управления, как: личный пример, моральное поощрение, внуше-

ние, социальное планирование, убеждение, регулирование межгрупповых и межличностных 

отношений, поддержка морально-психологического климата в коллективе и т.д. При учете 

специфики многих некоммерческих организаций, нужно иметь в виду, что роль перечислен-

ных методов мотивации работников в них значительно выше, чем в коммерческих организа-

циях. 

Таким образом, можно отметить, что не все классические методы управления персо-

налом являются эффективными, но некоторые рычаги воздействия в них при правильном 

применении дают положительный результат и в процессе управления персоналом некоммер-

ческих организаций. 

Во время построения мотивационной системы и системы управления лояльностью в 

некоммерческих организациях, логично исходить из классификаций мотивационных воздей-

ствий по различным признакам. В связи с этим можно выделить внутреннюю и внешнюю 

лояльность персонала. 

Внешняя лояльность определяется посредством соблюдения множества процедур и 

правил, которые установлены в организации, и принятия корпоративной культуры. Внутрен-

няя лояльность тесно связана с мышлением сотрудника, она характеризует то, насколько его 

личные ценности близки к философии компании. Из этого следует, что повышение внешней 

лояльности можно достичь при помощи масштабных мероприятий на корпоративном 

уровне. 

Методы нематериальной мотивации могут применяться и к каждому конкретному со-

труднику, и реализовываться, в общем, в отношении всего персонала. Более того, при при-

менении адресной мотивации конкретных работников важно помнить, что она не должна 

применяться системно, так как этим можно снизить эффективность ее воздействия.  

К способам реализации безадресной мотивации можно отнести такие, как организация 

корпоративных мероприятий, поддержание корпоративной эстетики, тимбилдинг, демон-

страция успехов компании с выделением вклада отдельных подразделений и т.д. 

По видам вознаграждений за работу, выделяют материальную мотивацию и нематери-

альную. Основная проблема использования нематериальной мотивации заключается в том, 

что для каждого конкретного коллектива нужна своя корректировка применяемых схем, так 

как энтузиазм, лояльность, доверие, благоприятный психологический климат, поддержку, 
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невозможно «купить». 

Для повышения лояльности персонала целесообразно использовать нематериальную 

мотивацию сотрудников, например, создание комфортных условий на рабочем месте, кото-

рые можно достичь, применяя поддержку здоровой атмосферы в трудовом коллективе, по-

здравления со знаменательными датами, заботу руководителей о подчиненных, личное об-

щение с сотрудниками, возможность обратной связи, моральное поощрение отличившихся 

сотрудников и вручение памятных подарков и другие. 

Одним из способов нематериальной мотивации в некоммерческих организациях явля-

ется социальная мотивация персонала, которая широко применяется в практике российской 

практике управления организациями. Она выражается в предоставлении полиса ДМС; воз-

можности оформления льготного потребительского кредита; приобретении путевок для со-

трудников или их детей по льготной цене, отчисление взносов на накопительную часть пен-

сии и другие. 

Некоммерческим организациям, как правило, выгоднее предложить сотрудникам не 

увеличение заработной платы, а всевозможные дополнительные поощрения. Такая мера, за-

частую, имеет большую эффективность в повышении мотивации трудовой деятельности, по-

тому что подобный комплекс мотивационных мер, сотрудники рассматривают не только как 

прибавку к заработной плате, но и как внимание и заботу со стороны руководства. Немате-

риальная мотивация персонала – это весьма ценный метод управления персоналом, так как 

при минимуме финансовых вложений организация может добиться высокой эффективности 

труда.  

Еще одним способом, который является весьма действенным в отношении персонала 

при разработке системы мотивации, являются административные методы. Они направлены 

на поддержание дисциплины труда в организации, чувство ответственности и долга, а также 

приверженность человека к конкретной организации и т.п. Такие методы воздействия имеют 

прямой смысл: любой административный или регламентирующий акт обязателен к исполне-

нию. Наличие административных методов дает возможность их использования в качестве 

нематериального стимулирования. 

Важнейшим фактором, повышающим лояльности персонала можно назвать карьер-

ную мотивацию, в виде адаптации новых работников, зачисления в резерв перспективных 

сотрудников, организации стажировок, формировании программы развития и карьерного ро-

ста персонала и тому подобное.  

Таким образом, руководителям нужно формировать позитивную мотивацию, чтобы 

сотрудники четко понимали какие результаты работы от них ждут, и какое вознаграждение 

они получат за работу высокого качества. В то же время, вознаграждение должно быть цен-

ностью для исполнителя.  

В любом коллективе должны быть неформальные нормы, которые бы проводили пря-

мую взаимосвязь положения конкретного индивида (сотрудника) в трудовом коллективе, ис-

ходя из его трудоспособности и отношению к труду и рабочему процессу в целом. Объек-

тивная оценка достигнутых результатов должна формироваться системой контроля. Окру-

жающие должны знать о результатах работы трудящихся. Задания и вознаграждения за их 

выполнения должны быть пропорциональны и справедливы [4, с. 202]. 

Подводя итог важно отметить, что управление поведением персонала должно иметь 

определенную систему, для чего важно использовать некий алгоритм, имеющий определен-

ные закономерности. Он должен состоять из следующих этапов: анализ форм поведения, ко-

торые необходимы для достижения целей организации при минимальных затратах; разра-

ботка стратегий поведения и мотивационной системы работников организации; пересмотр 

мотивационных установок сотрудников; формирование стандартных основ поведения работ-

ников. 
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Аннотация. В статье представлена авторская интерпретация профессиональных ком-

петенций бухгалтеров в условиях цифровой экономики. Выделяются и описываются харак-

терные особенности взаимосвязи не цифровых технологий обработки учетно-аналитической 

информации с цифровыми технологиями цифровой трансформации. Для обеспечения ука-

занной взаимосвязи предложена обобщенная трудовая функция бухгалтера по сопровожде-

нию процесса формирования учетно-аналитической информации в информационной эконо-

мической среде агропромышленного предприятия, включающая трудовые функции по обра-

ботке большого массива данных и вычленения релевантной информации для принятия эф-

фективных управленческих решений, проектированию технологий обработки большого мас-

сива данных в гибких отраслевых программных продуктах автоматизации, разработке стан-

дартов, формализованных алгоритмов обработки и использования информации, инструктив-

ному обучению персонала. 
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формация, агропромышленные предприятия, профессиональные компетенции, цифровые и 
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Abstracts. The article presents the author’s interpretation of the professional competencies 

of accountants in the digital economy. The characteristic features of the relationship of not digital 

technologies for processing accounting and analytical information with digital technologies of digi-

tal transformation are highlighted and described. To ensure this relationship, the generalized labor 

function of an accountant to support the process of generating accounting and analytical infor-

mation in the information economic environment of an agro-industrial enterprise is proposed, which 

includes labor functions for processing a large data array and isolating relevant information for 

making effective management decisions, designing technologies for processing a large data array in 

flexible industry automation software products, standards development, formalization processing 

algorithms and use of information, training of workers. 

Key words: accounting and analytical information, accountant, digital transformation, agro-
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Стремительная цифровизация экономики и общества в целом повлияла в том числе и 

на развитие профессиональных навыков бухгалтеров. Процесс формирования учетно-

аналитической информации на предприятиях АПК в настоящее время имеет определенный 

автоматизированный алгоритм арифметических расчетов, обработки, группировки, система-

тизации, обобщения информации для целей принятия управленческих решений, а также для 

формирования регламентированной финансовой, налоговой и статической отчётности. В 

условиях цифровой трансформации агробизнеса, включающего все сферы жизнедеятельно-

сти предприятий АПК, особенно остро встает проблема развития цифровых навыков учетно-

аналитических работников [1].  

Базой для эффективного функционирования предприятий АПК в условиях цифровой 

трансформации является качественный процесс формирования учетно-аналитической ин-

формации. Учетно-аналитическая информация выполняет ключевую роль в системе управ-

ления предприятием, обеспечивая ее релевантной информацией, и включает учетную и ана-

литическую подсистемы. Учетная подсистема строится на базе данных бухгалтерского (фи-

нансового и управленческого), налогового, статистического учета, аналитическая информа-

ция поступает из данных внутреннего контроля и экономического анализа [2; 3; 4; 5].  

Кроме состава учетно-аналитической информации необходимо подчеркнуть значение 

уровней информационного сопровождения процесса принятия управленческих решений: 

стратегический, тактический и оперативный. Стратегический уровень учетно-аналитической 

информации предоставляет руководству предприятий аналитическую информацию о влия-

нии внешних факторов на внутренние резервы, обеспечивающие конкурентоспособность 

предприятия. Тактический уровень направлен на подготовку учетно-аналитической инфор-

мации для краткосрочного планирования, в том числе бюджетирования. Оперативный уро-

вень характеризуется фактическими учетными данными и направлен в том числе на отраже-

ние отклонений от плановых показателей, формирование внутренней и внешней отчетности 

[6; 7].  
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Указанные позиции являются теоретической формализацией и практическим базисом 

процесса формирования учетно-аналитической информации и относится к не цифровым тех-

нологиям цифровой трансформации. Взаимосвязь не цифровых технологий и цифровых тех-

нологий сегодня является обязательным элементом цифровой трансформации. Необходи-

мость методологического обеспечения взаимосвязи теоретической формализации, практиче-

ского базиса процесса формирования учетно-аналитической информации с цифровыми тех-

нологиями послужило основанием для построения модели такой взаимосвязи (рис. 1). 

Цифровые технологии формирования учетно-аналитической информации в настоящее 

время приобретают особую значимость. Конечным продуктом цифровых технологий обра-

ботки учетно-аналитической информации является база данных интерактивных финансовых 

и нефинансовых отчетов с разными уровнями детализации данных по запросу пользователей, 

обеспечивающая функционирование информационной экономической среды предприятия [8; 

9]. При этом не цифровые технологии создают принципы и формализованные алгоритмы для 

трансформации учетно-аналитической информации посредством цифровых технологий. 

Принципы формирования учетно-аналитической информации – это требования, до-

пущения и некие постулаты, основанные на нормативно-правовом контенте информации и 

научно-исследовательской парадигме. 

Задача стандартизации и формализованной алгоритмизации обработки учетно-

аналитической информации в условиях цифровой трансформации была подчеркнута профес-

сором М. В. Мельник [10]. К формализованным алгоритмам обработки учетно-

аналитической информации относятся: алгоритмы сальдирования, двойной записи, агрегиро-

вания (подведение итогов), сводки и группировки, сортировки, сверки, расчета экономиче-

ских показателей и другие [11].  

Качественный переход от не цифровых технологий формирования учетно-

аналитической информации к цифровым обеспечивают разработчики гибких отраслевых 

программных продуктов и учетно-аналитические работники в тесном взаимодействии. На 

этом этапе происходит дисбаланс установленных функциональных обязанностей учетно-

аналитических работников, предусмотренных профессиональными стандартами. Обязан-

ность по сопровождению проектирования и функционирования гибких отраслевых про-

граммных продуктов автоматизации обработки учетно-аналитической информации выходит 

за пределы настоящих должностных инструкций бухгалтера, соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов. 

Цифровизация учетно-аналитической информации в условиях отраслевого агропро-

мышленного производства подчеркивает необходимость решения вопроса формирования но-

вых компетенций бухгалтеров, таких как: способность обрабатывать большой массив данных 

и вычленять из него релевантную информацию для целей принятия эффективных управлен-

ческих решений; способность предвидеть (проектировать) технологии обработки большого 

массива данных в гибких отраслевых программных продуктах автоматизации и дальнейшего 

его использования для целей управления; способность разрабатывать стандарты, формализо-

ванные алгоритмы обработки и использования учетно-аналитической информации формиру-

емой в гибких отраслевых программных продуктах автоматизации; способность инструктив-

ного обучения персонала организации по использованию гибких отраслевых программных 

продуктов автоматизации в системе управления организации (рис. 2) [12]. 

Первая компетенция требует от бухгалтера профессиональных знаний методологии 

бухгалтерского учета и экономического анализа. В рамках данной компетенции рекоменду-

ется предусмотреть такие трудовые функции, как анализ фундаментальных концепций, ис-

следование современных отраслевых технологий, корпоративной технологии бухгалтерского 

учета и экономического анализа. В основу этой компетенции положены не цифровые техно-

логии обработки учетно-аналитической информации. 
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Рис. 1 – Модель взаимосвязи не цифровых технологий обработки учетно-аналитической  

информации с цифровыми технологиями 

Источник: авторская разработка 
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Рис. 2 – Обобщенная трудовая функция сопровождения процесса формирования  

учетно-аналитической информации 

Источник: авторская разработка 

 

Вторая, третья и четвертая компетенции связаны с цифровыми технологиями обра-

ботки учетно-аналитической информации.  

Компетенция проектирования является основой взаимодействия разработчиков про-

граммных продуктов и учетно-аналитических работников. Ключевыми задачами, решаемы-

ми на этапе проектирования гибких отраслевых программных продуктов для учетно-

аналитического работника агробизнеса, могут быть: проектирование отраслевых бизнес-

процессов, установление подчиненных им специализированных объектов учетно-

аналитического наблюдения, связей между процессами и объектами, построение системы 

аналитических счетов (субконто), корпоративной модели формирования учетно-

аналитического информационного потока, разработка системы отраслевых первичных учет-

ных документов. 

Владение способностью разработки стандартов, формализованных алгоритмов обра-

ботки и использования учетно-аналитической информации формируемой в гибких отрасле-

вых программных продуктах автоматизации позволит повысить эффективность выполнения 

основных трудовых функций работников в период внедрения и адаптации. Динамичное пер-

манентное преобразование программных систем автоматизации под влиянием развития от-

раслевых цифровых технологий требует от информационной экономической среды агропро-

мышленного предприятия оперативного реагирования. Поддержка преобразований про-



139 
 

граммных систем автоматизации может также выражаться в стандартизации и формализо-

ванной алгоритмизации преобразованных программных элементов обработки учетно-

аналитической информации. 

Последняя компетенция направлена на развитие и внедрение новых профессиональ-

ных компетенций бухгалтеров, позволяющих обеспечить качественную подготовку интерак-

тивной финансовой, налоговой и управленческой отчетности. 

Совокупность указанных выше компетенций рекомендуется объединить в обобщен-

ную трудовую функцию сопровождения процесса формирования учетно-аналитической ин-

формации, обеспечивающей взаимосвязь между не цифровыми и цифровыми технологиями 

в цифровой трансформации обработки учетно-аналитической информации. 

В заключение отметим, что цифровая трансформация обработки учетно-

аналитической информации, включающая не цифровые и цифровые технологии, мотивирует 

развитие действующих и создание новых профессиональных компетенций бухгалтеров. Со-

здание новых профессиональных компетенций по сопровождению процесса формирования 

учетно-аналитической информации будет влиять на повышение качества информационной 

экономической среды агропромышленных предприятий посредством построения, во-первых, 

теоретической формализации фундаментальных исследований отраслевого механизма бух-

галтерского учета, экономического анализа и практического базиса представителей агробиз-

неса, во-вторых, обеспечения динамичного преобразования гибких отраслевых программных 

продуктов автоматизации процесса обработки большого массива данных для принятия эф-

фективных управленческих решений в условиях цифровой экономики. 
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Муниципальный финансовый контроль, как один из основных этапов бюджетного 

процесса, является функцией управления, способствует успешной реализации государствен-

ной финансовой политики, соблюдению законности, целесообразности и эффективности ис-

полнения местного бюджета. Финансовый контроль используется на всех уровнях бюджет-

ной системы России. Необходима единая система государственного и муниципального фи-

нансового контроля, которая бы обеспечивала результативность проводимых контрольных 

мероприятий, а также повышала эффективность исполнения местного бюджета.  

Финансовый контроль исполнения бюджета представляет собой процесс соотнесения 

фактических результатов по исполнению бюджета с заданными показателями, анализ откло-

нений данных показателей, внесение изменений и корректировок в следующие бюджеты с 

целью повышения эффективности их исполнения.  

Финансовый контроль в системе местного самоуправления не может быть заменен 

государственным контролем. Указанная деятельность должна реализовываться именно кон-

трольными органами местного самоуправления, являющимися самостоятельными органами. 

Выделение в структуре местного самоуправления контрольного органа обеспечивает необ-

ходимый баланс в деятельности исполнительной власти. Эффективная и качественная работа 

муниципальных контрольных органов способствует социально-экономическому развитию, 

устойчивому политическому состоянию муниципального образования, сбалансированному 

исполнению местного бюджета. Как правило, выделяют следующие основополагающие 

функции финансового контроля: правоохранительная; профилактическая; корректирующая; 

аналитическая. 

Каждая из указанных функций по-разному раскрывается в финансовом контроле, 

определяя его специфические черты и особенности. Профилактическая функция призвана 

предупреждать последствия нарушений норм законодательства. Корректирующая функция 

определяет финансовый контроль как инструмент, с помощью которого можно влиять на из-

менения в политике управления денежными ресурсами соответствующей текущим потреб-

ностям муниципального образования. Аналитическая функция финансового контроля пред-

полагает изучение и оценку влияния причин и закономерностей нарушений объектами кон-

троля. 

Классификацию функция дополняют также такими функциями, как: 

1. Оперативная функция – способствует выявлению нарушений в исполнении требо-

ваний законодательства по исполнению местного бюджета. 
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2. Регулятивная функция – обеспечивает внесение актуальных и необходимых изме-

нений в систему нормативно-правовых актов, касающихся финансового контроля и исполне-

ния местного бюджета. 

3. Информационная функция – предполагает сбор, обработку и систематизацию ин-

формации, необходимой для выявления и предупреждения бюджетных нарушений. 

С развитием цифровой экономики информационная функция более актуализируется, 

расширяется ее значение. По средствам цифровых технологий предполагается обеспечить до 

70% взаимодействия граждан и муниципальных органов в цифровом виде, без личного по-

сещения муниципальных органов, с применением реестровой модели онлайн. Также предпо-

лагается довести электронный документооборот в сфере муниципального финансового кон-

троля до 90% общего объема документооборота.  

Посредствам реализации названных функций финансовый контроль выступает ин-

струментом выявления нарушений законодательства, защиты субъектов контроля, которые 

могут пострадать в силу недоработок в части следования нормам соответствующей отрасли 

права. 

В статье 266.1 Бюджетного кодекса РФ указано, что «объектами государственного 

(муниципального) финансового контроля являются: главные распорядители (распорядители, 

получатели) бюджетных средств; главные администраторы (администраторы) доходов бюд-

жета; главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета» [1]. 

В целях совершенствования системы финансового контроля формирования местного 

бюджета, повышения эффективности и результативности его исполнения, в Бюджетный ко-

декс РФ были приняты и вступили в силу 06.08.2019 изменения [2]. Изменения уточняют по-

нятия внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля и аудита, перечня 

объектов этого контроля. Изменяется формирование и представление информации: 

1. О возможностях оценки исполнения бюджетных полномочий соответствующими 

субъектами; о выводах по достоверности бюджетной отчетности; 

2. Содержащей предложения по повышению качества финансового менеджмента, в 

том числе результативности и экономической целесообразности использования бюджетных 

средств; 

3. О результатах исполнения решений, предполагающих повышение качества финан-

сового менеджмента. 

Получили развитие положения об осуществлении внутреннего финансового аудита на 

основе функциональной независимости структурными подразделениями (уполномоченными 

должностными лицами) главного администратора бюджетных средств, администратора 

бюджетных средств, финансового органа, органа управления государственным внебюджет-

ным фондом, наделенными полномочиями по осуществлению такого аудита. Возможна пе-

редача полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита главному админи-

стратору бюджетных средств, в ведении которого он находится, или другому администрато-

ру бюджетных средств [2]. 

Расширение термина бюджетное правонарушение связано с конкретизацией видов 

правонарушений, а именно: 

- «нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, повлекшее причинение ущерба публично-правовому 

образованию; 

- нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета; 

- нарушение установленных законодательством Российской Федерации о контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд требований к планированию, обоснованию закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, а также требований к изменению, 

расторжению государственного (муниципального) контракта; 

- нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов; 

- нарушение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения до-

говоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, повлекшее причинение ущерба 

публично-правовому образованию; 

- несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных 

государственными и муниципальными гарантиями» [2]. 

Изменения коснулись порядка проведения внутреннего финансового контроля и ауди-

та в соответствии с федеральными стандартами, утверждаемыми Минфином. Начиная с 

01.07.2020 года проведение внутреннего контроля при исполнении местного бюджета явля-

ется обязанностью [1]. Новая редакция статьи 265 Бюджетного кодекса РФ в ч. 1 устанавли-

вает, что государственный (муниципальный) финансовый контроль будет осуществляться 

согласно федеральным стандартам. Федеральные стандарты (регламенты) внутренней орга-

низации контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципально-

го) финансового контроля должны определять сроки и последовательность действий долж-

ностных лиц при планировании и проведении проверок, ревизий, обследований и оформле-

нии их результатов [1]. 

Министерством финансов РФ предлагает закрепление данного процесса в разработан-

ном проекте стандарта «Планирование контрольной деятельности органа внутреннего госу-

дарственного (муниципального) финансового контроля» [3]. Данный стандарт определяет 

планирование как один из элементов эффективности организации и проведения контроля. 

Планирование контрольной деятельности позволяет сократить организационный процесс, 

сократить время на подготовку контрольных мероприятий. Планирование контрольных ме-

роприятий позволяет повысить качество проведения контрольных мероприятий, снизить 

риски в деятельности объекта и субъекта контроля. Планирование контрольной деятельности 

осуществляется на календарный год с определением перечня контрольных мероприятий. 

План контрольной деятельности представляет собой перечень контрольных мероприятий на 

следующий календарный год. 

Стандарт «Планирование» рекомендует осуществлять работу по планированию с 

применением риск-ориентированного подхода с целью определения наиболее уязвимых 

мест, выделения важных направлений в контрольной деятельности, оптимизации контроль-

ной деятельности, применения предупредительных мероприятий. Риск-ориентированный 

подход позволит определить необходимость проведения контрольных мероприятий в опре-

деленном финансовом году в конкретном объекте контроля или определить относится его 

деятельность в бюджетной сфере к определенной категории риска. 

Планирование контрольной деятельности должно иметь непрерывный характер и 

осуществляться в соответствии с такими этапами: 

- сбор исходных данных для выполнения контрольных мероприятий; 

- выработка проекта плана контрольных мероприятий; 

- согласование проекта плана контрольных мероприятий и порядка их проведения в 

соответствии с требованиями органа муниципального финансового контроля; 

- утверждение плана контрольных мероприятий. 

Сбор информации об объектах контроля должен осуществляться непрерывно автома-

тизированным способом с использованием прикладного программного обеспечения без уча-

стия должностных лиц органа муниципального финансового контроля, что обеспечит объек-

тивность и беспристрастность выбора объекта контроля, исключит коррупционную состав-

ляющую на данном этапе, исключит превышение заданных показателей (параметров), облег-
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чит сверку данных, расчет коэффициентов, сопоставление табличных данных и форм отчет-

ности. 

При выборе объекта контроля должна учитываться следующая информация: 

- показатели качества финансового менеджмента, позволяющие определить вероят-

ность допущения объектом контроля нарушений в проверяемом периоде; 

- объем обеспечения деятельности объекта контроля бюджетными в период подлежа-

щий контролю в целом и дифференцированно по видам расходов, по источникам финанси-

рования; 

- существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в 

отношении которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления 

и объемов бюджетных расходов, включая мероприятия, осуществляемые в рамках реализа-

ции государственных (муниципальных) программ; 

- размер и объем сделок, совершаемых объектом контроля; 

- совершение сделок в сфере государственных и муниципальных закупок в размере, 

превышающем величину, установленную органами муниципального финансового контроля; 

- изменения в деятельности и организационной структуре объекта контроля; 

- выявление нарушений в ходе проведения предыдущих проверок и других контроль-

ных мероприятий; 

- своевременность, достоверность и полнота исполнения объектом контроля пред-

ставлений, строгое выполнение предписаний и рекомендаций, своевременность устранение 

нарушений и недостатков, выявленных по результатам ранее проведенных контрольных ме-

роприятий; 

- периодичность проведения контрольных мероприятий, промежуток времени, про-

шедший от последнего контрольного мероприятия; 

- наличие в отношении объекта контроля обращений, жалоб; 

Объем плановой контрольной деятельности должен зависеть от таких факторов, как: 

- обеспеченность контрольного органа кадровыми, материально-техническими и фи-

нансовыми ресурсами в очередном финансовом году; 

- наличие резерва временных и трудовых ресурсов для выполнения внеплановых кон-

трольных мероприятий; 

План контрольных мероприятий должен содержать число объектов, подлежащих про-

верке с применением. Расчет данного количества объектов должен основываться на риск-

ориентированном подходе методики. Кроме того, должна учитываться целесообразность 

включения в план контрольных мероприятий объектов по поручению органа исполнитель-

ной власти, органа местного самоуправления. 

 При формировании перечня объектов контроля необходимо использовать систему 

расчета индекса приоритетности объекта контроля, установленную ведомственными стан-

дартами органа внутреннего государственного и муниципального финансового контроля. 

В планирование контрольных мероприятий могут вноситься изменения, в случаях, 

определенных стандартом «Планирование»: 

- при обращении с запросами государственных и муниципальных органов, организа-

ций, а также иных организаций и граждан; 

- при внесении изменений в законодательство и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации; 

- обнаружение при подготовке контрольного мероприятия существенных обстоятель-

ств, требующих внесения изменений в сведения об объекте контроля. 

- реорганизация, ликвидация, изменение организационно-правовой формы объектов 

контроля. 

Также предлагается принять стандарт «Основные принципы осуществления внутрен-

него государственного (муниципального) финансового контроля» [4]. Данный стандарт за-
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крепляет этические, профессиональные принципы контрольной деятельности и принципы 

осуществления деятельности. Принципы контрольной деятельности должны соблюдаться 

уполномоченными должностными лицами. 

Этические принципы будут предусматривать: 

- этические нормы для государственных гражданских служащих в целом (принципы 

ответственности, законности, компетентности, конфиденциальности); 

- дополнительные нормы, учитывающие особенности профессиональной деятельно-

сти при осуществлении муниципального финансового контроля (принципы честности, неза-

висимости, объективности). 

К этическим принципам относятся:  

1) честность – должностные лица контролирующего органа в процессе проведения 

контрольных мероприятий действуют открыто, достойно и адекватно, соблюдая высокие 

стандарты поведения при выражении профессиональной позиции;  

2) независимость – в первую очередь т объектов контроля и связанных с ними граж-

дан в организационном, финансовом и функциональном отношении. Независимость долж-

ностных лиц состоит в том, что он не являлся должностным лицом объекта контроля в про-

веряемый период и год, предшествующий проверяемому периоду, а также в период провер-

ки; не состоит в брачных отношениях, отношениях родства или свойства с должностными 

лицами объекта контроля или собственниками организации;  

3) объективность – при выполнении контрольных мероприятий должна быть исклю-

чена предвзятость по отношению к объектам контроля и их должностным лицам; оценки и 

выводы должны быть беспристрастны, исключая внешнее давление и воздействие со сторо-

ны каких-либо лиц. Выводы должны основываться только на фактических данных и доку-

ментально подтверждаться, содержать достоверную и официальную информацию. 

Группа принципов осуществления деятельности определяет нормы осуществлении 

внутреннего государственного или муниципального финансового контроля. К принципам 

осуществления деятельности можно отнести: 

1) принцип эффективности – означает, что контрольная деятельность должна осу-

ществляться с наименьшими затратами трудовых, материальных, финансовых и иных ресур-

сов; способствовать сокращению нарушений в финансово-бюджетной сфере, минимизиро-

вать бюджетные и имущественные риски, а также способствовать повышению качества фи-

нансовой дисциплины объектов контроля, в том числе путем предупреждения и предотвра-

щения нарушений; 

2) принцип превентивной направленности – означает устранение причин, факторов и 

условий, способствующих допущению нарушений; 

3) принцип риск-ориентированности – предполагает концентрацию усилий на видах 

деятельности, которые могут привести к значимому ущербу, неисполнению бюджетных обя-

зательств, искажению величины активов и (или) обязательств и (или) финансовых результа-

тов, нарушению требований бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, уве-

личивающих расходные обязательства, несбалансированности местного бюджета; 

4) принцип непрерывности финансового контроля – предполагает постоянный и свое-

временный мониторинг ключевых процессов и процедур с целью своевременного выявления 

рисков и отклонений от заданных параметров, с применением информационных систем и 

технологий; 

5) принцип информатизации - использование при осуществлении финансового кон-

троля передовых информационно-телекоммуникационных технологий, с помощью которых 

происходит автоматизация однотипных и однообразных процессов, оперативная обработка 

большого объема данных и автоматизированное формирование документов на всех этапах 

контрольных мероприятий. Данный принцип обеспечивает информационно-аналитическую 

поддержку финансового контроля на всех стадиях его проведения, в том числе с целью со-
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здания базы данных об объекте контроля, о результатах проверки данного объекта, проведе-

ния анализа собранной информации, осуществления наблюдения за деятельностью объекта 

контроля и профилактики возникновения рисков, фиксации и других нарушений; 

6) принцип единства методологии – в федеральных стандартах четкая регламентация 

общих принципов и подходов к проведению финансового контроля исполнения бюджета, в 

том числе унификация определений процессов и процедур контроля, используется единая 

терминология в сфере финансового контроля, критериев и показателей оценки контрольной 

деятельности. При проведении контрольных мероприятий и фиксации его результатов со-

блюдаются единые требования к формам и содержанию документов на всех этапах отчетной 

деятельности финансового контроля. Подходы должны быть согласованными в описании 

выявляемых нарушений, назначении ответственности за их совершение, оценке объема 

ущерба с учетом правоприменительной практики органов муниципального финансового кон-

троля, а также судебной практики; 

7) принцип взаимодействия – взаимодействие между субъектом и объектом контроля 

а также правоохранительными органами должно носить конструктивный характер, коорди-

нированным и содержать предложения совершенствованию и развитию системы финансово-

го контроля на государственном и муниципальном уровнях.  

8) принцип информационной открытости – означает публичную доступность инфор-

мации о результатах финансового контроля, деятельности по осуществлению финансового 

контроля. Доступность информации обеспечивается посредством размещения общей инфор-

мации о финансовом контроле, отчетов на официальных сайтах контрольных органов о ре-

зультатах контрольных мероприятий. 

Информационные технологии оказывают существенное влияние на процесс проведе-

ния финансового контроля. Применение информационных технологий позволяет упростить 

порядок его проведения, повышают качество контрольных мероприятий, обеспечивают точ-

ность и оперативность финансового контроля. В целом с развитием цифровизации процесс 

взаимодействия между субъектом и объектом контроля изменяется, переходя в русло со-

трудничества. 
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В настоящее время условия, сложившиеся в российской экономике, способствуют 

трансформации инвестиционной политики и приданию ей новых качеств в целом по стране и 

на уровне отдельных регионов. Действующие санкции со стороны США и западных стран по 

отношению к России приводят к необходимости поиска новых методов и подходов к процес-

сам анализа и оценки инвестиционной привлекательности различных экономических субъек-

тов. Но данные обстоятельства с позитивной точки зрения, по своей сути являются стимули-

рующими факторами для формирования условий качественного нового уровня развития рос-

сийской экономики на государственном уровне и для начала широкоформатной научно-

технологической реиндустриализации на региональном уровне. С позиции тенденций регио-

нализации и глобализации экономического роста можно обозначить ключевую роль инве-

стиций как важнейшего источника развития и экономического роста для муниципальных 

территорий и всего региона в целом. Существует достаточно высокий научный и практиче-

ский интерес к данному вопросу, но при этом в российской экономической науке задача по-

вышения инвестиционной привлекательности территорий региона остается пока недостаточ-

но проработанным именно в методическом аспекте. 

Совершенствование теоретических и методических подходов к анализу регионально-

го инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности, на базе конвергенции 

комплекса условий глобального, национального, регионального и муниципального уровней 

представляет собой достаточно актуальную и востребованную сферу экономических иссле-

дований в сегодняшних реалиях. Поэтому целесообразно при формировании стратегий раз-

вития региона рассматривать массив экономических исследований, основанных на новых 

скрининговых способах получения данных с целью повышения таких качеств как информа-

тивность и детальность проводимых исследований. 

Направления методологических аспектов проблемы инвестирования территорий и ор-

ганизации эффективного инвестиционного менеджмента на национальном, региональном и 

муниципальном уровнях отражены в трудах зарубежных классиков экономической теории А. 

Смита, Д. Рикардо, Дж. Кейнса, Д. Милля, П. Самуэльсона, А. Маршалла, Й. Шумпетера, К. 

Кэмпбелла. Фундаментальная база теоретических и практических исследований в данной об-

ласти заложена и сформирована такими известными зарубежными учеными, как Дж. Бэйли, 

У. Шарп, Т. Александер, Дж. Хорн, Р. Брэйли, С. Майерс, Ю. Бригхэм, Л. Гапенски, Ф. 

Фабоцци. 

Вопросам развития теории пространственной и региональной экономики, формирова-

ния методов и инструментариев пространственных экономических исследований посвящены 

труды ряда отечественных ученых: М. Маковецкого, В. Крюкова, Н. Петрова, Г. Иванова, Н. 

Игошина, Б. Райзберга, В. Барда, С. Бузулукова, Л. Абалкина, И. Бланка, Е. Орловой, Р. Ру-

биной, М. Щепакина. 

Между тем в настоящее время методические вопросы оценки и анализа региональной 

инвестиционной привлекательности недостаточно разработаны и требуют дальнейшего раз-

вития. Все указанное определяет актуальность темы данного исследования. Данная проблема 

и методы её решения будут изучаться на примере нашего региона, то есть Волгоградской об-

ласти. 

Инвестиционная привлекательность Волгоградской области выступает главным и 

ключевым фактором ее экономического роста и развития. Необходимо выявить преимуще-

ства, определить потенциал региона, а также проблемы инвестирования в регионе и меры, 

которые принимаются для их решения. 

Инвестиционная привлекательность нашего региона характеризуется в первую оче-

редь уровнем инвестиционного риска и инвестиционным потенциалом. При этом инвестици-

онный потенциал представляет собой потенциальные возможности региона к экономическо-

му развитию. Именно инвестиционный потенциал учитывает гарантию сохранности капита-

ла и получение прибыли инвесторами при инвестициях. 

Инвестиционный риск содержит вероятность потери вложенного капитала. Он опре-

деляется по следующим составляющим: 
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- политический риск, связанный с такими факторами как уровень авторитета местной 

власти, политические предпочтения населения региона по результатам последних парла-

ментских выборов; 

- экономический риск, определяемый возникающими тенденциями в экономическом 

развитии территорий; 

- финансовый риск, зависящий от степени сбалансированности регионального бюдже-

та и финансов предприятия; 

- экологический риск, формируемый различными уровнями загрязнения окружающей 

среды, в том числе и радиационным; 

- социальный риск, определяемый как уровень социальной напряженности населения 

региона; 

- криминальный риск, характеризующийся уровнем преступности в регионе, тяже-

стью преступлений; 

- законодательный риск, включающий юридические условия инвестирования в раз-

личные сферы и отрасли, которые регламентируются совокупностью федеральных законов, 

региональных законов и нормативных актов. 

Рассматривая роль предпринимательской деятельности в экономическом развитии ре-

гиона, можно подчеркнуть, что именно наличие инновационного потенциала обеспечивает 

инновационную деятельность предприятия, создавая интеллектуальный продукт как резуль-

тат научно-технической деятельности [1, с. 35]. 

Рассматривая всю группу факторов, можно предложить рациональный подход, при-

менение интегральных показателей уровня потенциала и риска. Для их расчета применяется 

взвешенная сумма частных видов потенциала и частных типов рисков. 

Потенциал региона является долей или удельным весом региона в общем потенциале 

Российской Федерации. Он определяется в соотношении с показателем усредненного риска 

всей страны. Неточности и погрешности анализа интегрального потенциала и риска региона 

обычно связаны с не совсем точным выявлением всех составляющих потенциала и риска. 

Проанализировав данные, представленные в «РАЭКС-Аналитика», в таблице 1 ниже 

приведены изменения ранга риска и ранга потенциала Волгоградской области за 2016-

2018 гг.  
 

Таблица 1  

Изменения ранга риска и ранга потенциала Волгоградской области за 2016-2018 

гг. 

Период Ранг риска Ранг потенциала 

2016 г. 52 24 

2017 г. 42 27 

2018 г. 27 26 

Источник: [2] 
 

По данным таблицы видно, что ранг риска нашего региона имеет тенденцию к сниже-

нию, а вот ранг потенциала колеблется в пределах практически одного значения. На 2018 год 

наш регион имел пониженный потенциал и умеренный риск. Объем инвестиций в основной 

капитал нашего региона в 2018 г. составил 184,5 млрд рублей. Было реализовано 174 инвест-

проектов. 

Для увеличения совокупного ранга потенциала и для снижения совокупного ранга 

риска региону необходимо использовать инвестиционную стратегию. То есть в конце концов 

она должна повлиять на повышение привлекательности инвестиционного климата нашего 

региона. 

Инвестиционная стратегия включает в себя следующие направления: 

- развитие трудового потенциала области (качество труда); 

- укрепление потребительского потенциала (рост доходов населения региона); 
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- развитие производственного потенциала; 

- развитие инновационного потенциала; 

- развитие институционального потенциала (развитие институтов рыночной экономи-

ки); 

- развитие инфраструктурного потенциала; 

- развитие финансового потенциала (рост налоговой базы и прибыли предприятий); 

- снижение экономического риска за счет гарантий неприкосновенности частных ин-

вестиций и собственности; 

- снижение финансового риска путем снижения кризисных предприятий в области, а 

также повышение степени сбалансированности муниципальных бюджетом и регионального 

бюджета; 

- снижение политического риска путем совершенствования законодательной базы и 

повышения авторитетности местной власти; 

- снижение социального риска путем повышения качества жизни населения; 

- снижение экологического риска путем снижения уровня загрязнения региона; 

- снижение криминального риска путем профилактических мер и снижения уровня 

преступности в Волгоградской области. 

Рассматривая факторы регионального развития и роста экономического потенциала 

необходимо выделить инвестиционно привлекательные стороны нашего региона: 

1. автотранспортная инфраструктура. Волгоградская область граничит с такими субъ-

ектами РФ как: Астраханская область, Саратовская область, Воронежская область, Ростов-

ская область, республика Калмыкия и республика Казахстан. Автотранспортная инфраструк-

тура региона содержит в себе крупные автомобильные магистрали и приволжскую железную 

дорогу, которые соединяют данные субъекты. Благодаря обширному наличию рек и каналов 

в области развито речное сообщение; 

2. инженерная инфраструктура. В Волгоградской области находится одна из самых 

крупнейших гидроэлектростанций в мире, Волжская ГЭС. Так же на территории нашего ре-

гиона имеется множество тепловым электростанций. Это все характеризует наш регион как 

территорию с хорошо развитой инженерной инфраструктурой и важными запасами по газо- 

и водоснабжению; 

3. сельское хозяйство. Хорошие природно-климатические условия позволяют Волго-

градской области развивать сельское хозяйство региона. Наш регион является крупнейшим 

регионом-изготовителем сельхозпродуктов в Российской Федерации (65% – растениевод-

ство, 35% – животноводство); 

4. Наличие минерально-сырьевых ресурсов. Волгоградская область имеет важные 

природные ресурсы: 

- нефть; 

- конденсат; 

- газ; 

- химическое сырьё; 

- бишофит; 

- сырье для металлургической индустрии и строительства; 

5. промышленная инфраструктура. На территории Волгоградской области находится 

большое количество индустриальных предприятий. Промышленность региона составляет 

более четверти промышленного производства ЮФО и около 1,5% промышленности Россий-

ской Федерации; 

6. туристическая инфраструктура. Волгоградская область очень богата памятниками и 

музеями, посвященными Второй мировой войне, самая известная скульптура нашего региона 

«Родина мать зовет!» находится на Мамаевом кургане, на самой высокой точке Волгограда. 

Так же наша область славится Волго-Ахтубинской поймой и красивым берегом реки Волги, 

что привлекает туристов, а также инвесторов. 

Все благоприятные факторы будут формировать перспективу развития и получение 
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прибыли для инвестора только при правильной и грамотной инвестиционной политики Вол-

гоградской области. За последние годы власти нашего региона проделали большую работу в 

данном направлении. Они сделали упор на постоянное развитие системы оказания поддерж-

ки со стороны государства инвесторам. Для них определяются льготы, если те инвестируют 

проекты в наиболее важных отраслях инвестиционного развития региона. Так же власти раз-

работали ряд нормативно-правовых актов, которые отвечают за инвестиционную деятель-

ность на территории волгоградской области. В них прописаны основные и важные направле-

ния инвестиционной политики, а так же все составляющие государственной поддержки. 

Волгоградская область владеет большим потенциалом для привлечения инвестиций. 

Развитие нашего региона просто невозможно при использовании средств, лишь из бюджета. 

Волгоградская область является именно тем регионом, которому необходима финансовая 

поддержка, а значит инвестиции. Параллельно с привлечением инвестиционных средств в 

наш регион необходимо решать экономические проблемы, которые можно сказать «перечер-

кивают» все инвестиционные положительные стороны нашего региона для потенциальных 

инвесторов. По итогу Волгоградская область постепенно должна сформировать в глазах ин-

весторов положительную репутацию, путем получения ими ожидаемой экономической при-

были. 

Перечисленные выше факторы обеспечат повышение инвестиционной привлекатель-

ности региона, экономический рост и усиление экономической безопасности. 
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений деятельности системы коммерче-

ских банков РФ становится ее широкомасштабное финансовое содействие модернизации хо-

зяйства. Приоритетной целью экономических трансформаций в России на 15-20-летнюю 

перспективу обозначено создание базы инновационного развития. Реализация столь глобаль-

ной задачи выполнима лишь при условии радикального обновления производственного фун-

дамента реального сектора экономики, в связи с чем целесообразно привлечение весьма зна-

чительного объема финансовых ресурсов. В рыночных условиях инновации являются важ-

ным условием финансирования реального сектора российской экономики посредством кре-

дитных институтов. Сегодняшние коммерческие банки осуществляют многообразные опера-

ции и транзакции, внедряя актуальные информационные технологии и используя автомати-

зированные базы данных. В современном банковском сегменте господствует стремление к 
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улучшению ассортимента продуктов, ускорению транзакций, возрастанию качества и усиле-

нию надежности услуг, обеспечению цифрового обслуживания корпоративных клиентов, по-

скольку кредитные институты стремятся к первенству на рынках капитала. 

Ключевые слова: банковские инновации, корпоративные клиенты, технология ра-
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Abstracts. The one of the priority areas of the banking system is its full-scale financial par-

ticipation in the modernization of the Russian economy. The main goal of economic reforms in the 

Russian Federation for the coming 15-20 year period is the formation of the foundations of an inno-

vative economy. Achieving this goal is impossible without a radical modernization of the industrial 

base of industry, for which it is necessary to attract a very significant amount of financial resources. 

In market conditions, innovation is an important condition for financing the real sector of the Rus-

sian economy through the banking sector. A modern credit organization solves complex multifacet-

ed tasks using an information system created on the basis of the latest technologies. Today, the 

banking sector is dominated by trends towards improving the products and services offered, increas-

ing their reliability and quality, organizing electronic access to banking products for corporate cli-

ents, accelerating settlements, due to the desire of credit institutions to gain competitive advantages 

in the financial markets. 

Key words: innovative bank technologies, corporate clients, technology of radio-frequency 

navigation of RFID, wireless NFC technology, electronic payments. 

 

Усиливающаяся конкуренция в сегменте корпоративных банковских услуг и стремле-

ние повысить результативность функционирования побуждает кредитные институты предла-

гать рынку модернизированные продукты, разнообразить способы обслуживания, стремить-

ся к обеспечению финансовой безопасности. В ходе соперничества за клиента инновацион-

ные технологии становятся немаловажной составляющей банковского бизнеса в связи с тем, 

что создает условия для ритмичного функционирования кредитной организации, интеграль-

ную безопасность информационных потоков, средства своевременного формирования анали-

тических данных [1, с. 39]. 

Контрагенты современного отечественного финансового рынка обладают весьма об-

ширным опытом аккумуляции и инвестирования финансовых средств, а также осуществле-

ния инновационных замыслов. К примеру, финансированием инноваций в существенных 

объемах занимаются московские коммерческие банки, кредитные организации Санкт-

Петербурга, Челябинского региона, Татарстана, Свердловской области [2, с.8]. Тем не менее, 

публикуемые цифры скорее свидетельствуют о недостаточности выделения банками кредит-

ных средств на финансирование инновационных проектов: в 2017г. - менее 200 млрд руб. (15 

% внешних финансовых ресурсов) [3, с. 410]. Безусловно, весьма затруднительно оценить 

объем банковских кредитных ресурсов, направляемых именно на финансирование иннова-

ционных проектов реального сектора экономики, из-за чего достаточно сложно оценить 

вклад банковского сектора в развитие новаций. 

Выявим преимущества и недостатки банковских инноваций для организаций реального 

сектора экономики (Табл. 1). 
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Таблица 1  

Преимущества и недостатки внедрения банковских инноваций для корпоратив-

ных клиентов 

Преимущества инновационных банков-

ских технологий 

Недостатки и риски инновационных бан-

ковских технологий 

1. Повышение производительности и сниже-

ние затрат предприятий реального сектора. 

Посредством внедрения инноваций в техно-

логическом процессе достигается более пол-

ная загрузка производственных мощностей и 

снижение удельных затрат,повышается гиб-

кость бизнеса. 

1. Обострение конкуренции. 

Инновация дает только временное конку-

рентное преимущество, если не все компании 

могут воспользоваться данной инновацией в 

своих бизнес-процессах. 

2. Построение ассортимента. 

Более широкий ассортимент продукции дает 

возможность более высоких продаж и при-

были, снижает риски для акционеров. 

2. Неопределенность потенциальной ком-

мерческой прибыли. Чем дольше время раз-

работки, тем выше риск того, что инновацию 

внедрят и конкуренты. 

3. Лучшее качество продукции. 

Более качественные продукты и услуги с 

большей вероятностью отвечают потребно-

стям клиентов, их лучшие продажи ведут к 

увеличению прибыли. 

 

4. Дополнительная добавленная стоимость. 

Эффективные инновации – способ создания 

уникального торгового предложения. 

 

Источник: [составлено автором]. 

 

Кроме всего прочего, бытует мнение, что российские кредитные институты предпочи-

тают использовать и адаптировать к отечественным реалиям преимущественного зарубеж-

ные инновационные продукты в ущерб самостоятельной разработке технологических про-

дуктовых новаций. Тем не менее, на наш взгляд, на современном этапе подобную стратегию 

применения функциональных и адаптивных банковских инноваций, продемонстрировавших 

высокую эффективность в зарубежных странах, можно считать результативной, поскольку 

пока российские кредитные институты не являются локомотивом внедрения перспективных 

авторских новаторских разработок.  

Изучим перечень отечественных банков по объемам расходов на внедрение IT-

технологий в 2018 г. (табл. 2). 

С целью формирования перечня были использованы данные кредитных учреждений, 

входящих в рейтинг Росстата наиболее надежных банков России по результатам деятельно-

сти в 2018г. (по показателям чистой прибыли, вкладов физических лиц, кредитного портфе-

ля, просроченной задолженности в кредитном портфеле, чистых активов). Данные таблицы 2 

свидетельствуют о первенстве по совокупным объемам расходов на информационные техно-

логии Сбербанка России, ВТБ и Россельхозбанка. 

Интерес представляет анализ доли прибыли до налогообложения, которую кредитные 

организации готовы выделить на внедрение инновационных технологий: возглавляет рей-

тинг Банк Москвы (82,93%), Россельхозбанк находится на втором месте (41,57%), Альфа-

банк – на третьем (9,51%), Сбербанк России и ВТБ в лидерах по объемам прибыли, а по доле 

расходов на внедрение IT-технологий находятся на четвертом и пятом местах соответствен-

но (рис. 1). 
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Таблица 2  

 Перечень российских банков по объемам расходов на внедрение IT-технологий в 

2018 г. 

Банк 

Затраты на теле-

коммуникации, 

связь, информаци-

онные 

системы, млн руб. 

Прибыль после 

налогообложения, 

млнруб. 

Доля 

расходов 

на 

IT к 

прибыли 

после 

налогооб-

ложения, 

% 

Место в 

рейтинге 

самых 

надежных 

банков 

России 

2018г. 

Место в 

рейтинге 

по рас-

ходам на 

IT 

Сбербанк 25,66 576,83 4,45 1 10 

ВТБ 2,06 43,13 4,78 5 9 

Россельхозбанк 1,25 3,01 41,57 6 8 

Альфа-Банк 1,17 12,27 9,51 7 7 

Газпромбанк 0,96 110,24 0,87 3 6 

ВТБ 0,88 110,10 0,80 2 5 

ЮниКредит 0,85 16,66 5,12 10 4 

ФК Открытие 0,68 14,15 4,83 4 3 

Национальный 

Клиринговый 

Центр 0,03 20,66 0,15 9 2 

Банк Москвы 0,01 0,01 82,93 8 1 

Источник: [составлено на основании форм банковской отчетности 0409102 «Отчет о 

финансовых результатах» за 2018 год]. 

 

 

Рис. 1. Рейтинг банков России по доле расходов на внедрение IT-технологий в прибыли по-

сле налогообложения, 2018г. 

 

Определим базовые признаки группировки инноваций, применяемые российскими 

кредитными институтами (табл. 3) [1, с. 40]: 
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Таблица 3  

Классификация банковских инновационных продуктов 

Критерий клас-
сификации 

Группа инноваций 

Объект  
 

1. продуктовые (авто- и экспресс-кредиты, кобрендовые продукты, цен-
ные бумаги,);  
2. процессные (банкинг 24*7, lean-менеджмент) 
3. технологические (электронные средства платежа, кредитный ско-
ринг, мобильный банкинг, технологии payWave)  

Новизна внедре-
ния 

1. Базисные (перевод финансовой отчетности на МСФО, скоринговые 
модели, мобильный банкинг);  
2. улучшающие (электронные кошельки, экспресс-кредиты, кросс-
продажи, кобрендинговые карты, lean- менеджмент) 

Результат, на ко-
торый ориенти-
руется банк 

1. прибыль (выделение розничного блока, экспресс-кредиты, кросс- и 
пакетные продажи,);  
2. лояльность клиентов (устройства самообслуживания, кобрендинго-
вые программы, расчеты в Интернете, мобильный банкинг, технология 
payWave);  
3. экономия издержек (lean-менеджмент) 

Мотив возникно-
вения 

1. реактивные (непрерывный банкинг, комплексные и пакетные прода-
жи, программы лояльности по пластиковым картам) 
2. стратегические (технология бесконтактных платежей, мобильный 
банкинг, переход на МСФО)  

Потенциал 1. комбинаторные (экспресс-кредиты, ценные бумаги, кобрендинговые 
предложения, пакетные предложения, перекрестные продажи);  
2. радикальные (NFS – технологии, мобильный банкинг, устройства са-
мообслуживания, переход на МСФО) 
3. модифицирующие (электронные кошельки, расчеты в сети Интернет, 
обслуживание в режиме 24*7) 

Источник: [составлено автором]. 

Проанализируем преимущества и недостатки некоторых банковских инновационных 
услуг для корпоративных клиентов на примере Волгоградского отделения № 8621 ПАО 
«Сбербанк России»: 

1) Преимущества использования корпоративных карт для компаний: 
а) контроль оборота наличности по карте, анализ расходования средств сотрудниками, 

эффективное управление подотчетными расходами; 
б) экономия на издержках при получении наличных денег в кассе банка; 
в) при командировке работника за границу необязательно открывать валютный счет и 

приобретать инвалюту; 
г) установка индивидуального расходного лимита на каждую карту и вероятность его 

увеличения; 
д) возможность взноса наличных на бизнес-счет через устройства самообслуживания, 

банкоматы и POS-терминалы.  
К недостаткам можно отнести отсутствие интернет-банка для карты, а также длитель-

ный срок отражения безналичных расчетов по карте (актуальная информация по остатку на 
расчетном счете организации отображается через 24 часа после осуществления платежа). 

2) Преимущества системы дистанционного банковского обслуживания: 
а) не нужно устанавливать специализированное ПО при подключении (для заключе-

ния договора необходимо только заявление); 
б) комфорт при пользовании (отслеживание процесса обработки документов, понят-

ный интерфейс, актуальные справочники банковских реквизитов; возможность формировать 
справочники своих контрагентов; перевод документов в формат «1С» и др.); 

б) мобильность (круглосуточная мобильная версия доступа к счету, возможность 
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оплаты проверенным контрагентам; уведомления о прохождении документов); 
в) информационная защита (система одноразовых sms-паролей при подтверждении 

платежей; возможность использования токена и ЭЦП); 
г) приспособляемость (возможность записи нескольких ЭЦП на один ключ; подклю-

чение без открытия расчетного счета; расширяющаяся функциональность системы); 
д) экономия/прибыль (при подключении дистанционного банковского обслуживания 

ежемесячное обслуживание счета дешевле;оформление платежных поручений стоит дешев-
ле). 

3) Преимущество индивидуальной системы управления для корпоративных клиентов. 
В 2016г. ПАО «Сбербанк России» внедрил для корпоративных клиентов индивидуальную 
систему управления – программу, выявляющую отклонения в качестве обслуживания клиен-
тов и направляющую рекомендации по устранению ошибок. Реализация данной инноваци-
онной программы было отмечено на международном конкурсе банковских инноваций. 

4) Преимущества сервиса «Кнопка», применение которого позволяет клиентам со-
вершать любые банковские операции посредством использования wi-fi-канала сообщения с 
банком. Основное преимущество данного устройства, представленного Сбербанком в октяб-
ре 2016г. на банковском форуме «Открытые инновации» – работа без подзарядки более по-
лугода. 

5) Преимущество сервиса «Моя бухгалтерия онлайн» – позволяет предпринимателям 
без специальных знаний вести учет и сдавать отчетность в налоговый орган. Сбербанк пла-
нирует стать многофункциональной электронной платформой, посредством которой клиенты 
также смогут воспользоваться небанковскими услугами (например, приобрести авиабилеты и 
др.). По этой причине Сбербанк проявляет интерес к start-up компаниям, выкупив в 2016г. 
40% сервиса Nalogi.ru. 

6) Плюсы мобильного банкинга, являющегося полноценным инструментом управле-
ния финансами, картами и банковскими продуктами. Сегодня банки предоставляют возмож-
ность привязать карты банков-корреспондентов к аккаунту в мобильном приложении. В рам-
ках этой услуги банки предоставляют пользователям одинаковые по функционалу приложе-
ния, и лишь немногие из них предлагают уникальные функции, такие как считывание рекви-
зитов платежа по QR-коду или управление личными финансами. Наиболее передовым в этом 
отношении является Альфа-Банк, предлагающий своим пользователям возможность наблю-
дать в режиме онлайн степень загруженности отделений, осуществлять переводы по техно-
логии BUMP и определять местоположение банкоматов с помощью технологий «дополнен-
ной реальности» [4, с. 269]. 

7) Преимущества использования перемещаемых банками в мессенджеры чат-
интерфейсов. Основная проблема заключается для банка в обеспечении безопасности кли-
ентской информации.  

8) Внедрение и совершенствование приложений для смарт-часов, реализуемых в каче-
стве добавления к мобильному банку. 

9) Упрощение функционала (сканирование карты вместо ввода её номера, сканирова-
ние QR -кодов). 

10) Автоплатежи (получатель платежа инициирует оплату, после чего хозяин карты 
одобряет транзакцию). 

11) Внедрение переводов card2card и создание шаблонов автоплатежей (для пополне-
ния счета с карты банка-корреспондента, погашения налоговых и штрафных платежей, опла-
та коммунальных услуг).  

12) В рамках мобильного банкинга внедрение оперативных банковских онлайн-
консультаций посредством использования онлайн-чатов. 

13) Привязка счета к биометрическим данным клиента (с 2014 г. – в банке «Откры-
тие», «Хоум Кредит банке», в 2016 г. – в ПАО «Сбербанк России»). Хотя необходимо отме-
тить, что в использовании биометрии отечественные банки отстают от западных. 

Биометрические технологии становятся нормой в банковском секторе. К 2025 году, по 
прогнозам экспертов [5, p.8], стандарт аутентификация для триллионов транзакций будет 
биометрической, поскольку безопасность данных приобретает все большее значение, а паро-
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ли и PIN-коды не являются доказательством мошенничества, биометрия же обеспечивает бо-
лее быстрый, простой и безопасный процесс проверки подлинности транзакции. 

Сейчас банкам очень важно принять во внимание эту новую тенденцию и начать удо-
влетворять растущий спрос клиентов на электронные услуги. В ситуации, когда рынок изме-
няется очень быстро, важно не упустить возможность стать первопроходцами и выгодно ис-
пользовать свои позиции на рынке финансовых услуг. Например, потенциально перспектив-
ным направлением банковских инновационных продуктов можно назвать интегрированные 
продажи банковских продуктов (омниканальность – комплексность использования многооб-
разных каналов реализации (соцсети, веб-сайты, флеш-продажи, мобильные приложения). 
Таким образом, рынок транзакционного банковского обслуживания обладает большим по-
тенциалом, и можно ожидать, что его развитие буде т очень интенсивным, что приведет к 
появлению целого ряда новых цифровых продуктов и услуг. 

Рассмотрим преимущества и недостатки инновационных банковских продуктов ПАО 
«Сбербанк России» для компаний реального сектора экономики (табл. 4). 

Таблица 4 

 Преимущества и недостатки банковских инноваций  

для компаний реального сектора экономики 

№ Банковский 
инновационный 

продукт 

Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 

1 «Сайт для ваше-
го бизнеса» 

- невысокая стоимость; 
- привязка и покупка домена; 
- удобная система редактирования; 
- электронная почта для домена; 
- модуль контекстной рекламы в Ян-
декс.Директ; 
- синхронизация каталога с 1С; 
- поддержка мобильных устройств. 

Оплата комиссии от 30% до 
50% от суммы платежей 
клиентов за сервис 

2 Онлайн-касса - снижение затрат на ККТ; 
- возможность в режиме реального 
времени контролировать свои оборо-
ты; 
- возможность через сайт ФНС реги-
стрировать ККТ; 
- возможность применять в составе 
ККТ мобильные устройства; 
- оперативная информация о расче-
тах; 
- пресечение возможности незаконно 
минимизировать налоговые обяза-
тельства. 

- затраты на приобретение 
нового аппарата; 
- оплата связи между ККТ и 
налоговой инспекцией; 
- необходимость разбирать-
ся в принципах работы на 
новой ККТ. 

3 Электронный 
документооборот 

- возможность обмениваться с банком 
и контрагентами документами (счета-
фактуры, акты выполненных работ, 
товарные накладные, договоры и пр.);  
- документы подписываются ЭЦП и 
юридически легитимны; 
- возможность отправлять отчетность 
в госорганы: ФНС, ФСС, ПФР, Рос-
стат; 
- сокращение прямых расходов на до-
кументооборот и оптимизация биз-
нес-процессов; 

- необходимость обучения со-
трудников; 
- сбои при отправке и получе-
нии счетов-фактур; 
- ИФНС не принимает на бу-
мажном носителе без синей 
печати банка. 
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№ Банковский 
инновационный 

продукт 

Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 

- скорость получения документации; 
- уменьшение количества ошибок и 
трудоемкости их исправления; 
- уменьшение затрат на хранение и 
обеспечение сохранности докумен-
тов; 
- контроль взаимоотношений с контр-
агентами; 
- обширный аналитический инстру-
ментарий. 

Источник: [составлено автором]. 

 

Для качественной трансформации коммерческого банка сегодня необходимо приме-

нение инновационных продуктов, способов работы. Необходимо при этом акцентировать 

внимание на временных ограничениях использования новых технологий, поскольку в посто-

янно меняющейся ситуации происходит потеря актуальности и новизны. Кредитные органи-

зации в России обязаны активно внедрять финансовые и нефинансовые инновации, обеспе-

чивая потребности корпоративных клиентов. Поэтому современные инновационные банков-

ские услуги должны иметь потенциал привлекательности для корпоративных клиентов. 
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реагировать на предстоящие трансформации. В плане научного сопровождения объективно 

зарождающихся инновационных процессов необходимо изначально правильно восприни-

мать всеми сторонами этого рода отношений фундаментальные требования действующего 

законодательства. Любые предпринимательские инициативы не могут изменить сложившие-

ся в государстве подходы в области налогообложения без опоры на законодательно пропи-

санные процедуры. Последовательного обсуждения требуют основные проблемные моменты 

предстоящих трансформаций не только в области внедрения криптовалют, но и в проведении 

процедур согласования их эмиссий и налогообложения доходов, получаемых от их исполь-

зования.  

Ключевые слова: цифровые средства платежа, цифровая собственность, цифровая 
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Abstracts. The stated intentions regarding the creation of digital means of payment of 
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processes, it is necessary to initially correctly perceive by all parties to this kind of relationship the 

fundamental requirements of current legislation. Any entrepreneurial initiatives cannot change the 

state’s approaches to taxation without relying on legally prescribed procedures. Consistent discus-

sion requires the main problem points of the upcoming transformations not only in the field of cryp-

tocurrency introduction, but also in the procedures for coordinating their emissions and taxation of 

income derived from their use. 
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О своих амбициях в отношении создания собственных криптовалют практически од-

новременно заявили такие социальные сети, как Фэйсбук и Телеграмм. К настоящему мо-

менту свои неодобрительные суждения по этому поводу уже высказали представители цен-

тральных банков Европы и Федеральной Резервной Системы США. Официальные предста-

вители денежной системы Российской Федерации традиционно негативно относятся к лю-

бым попыткам внедрения иных средств платежа, кроме официальной денежной единицы 

государства. В этих условиях на повестку дня выходит необходимость более детального до-

ведения до сознания предпринимателей и иных инициаторов создания неизвестных прежде 

цифровых средств платежа всего спектра тех законодательных ограничений, которые объек-

тивно встают на пути практического внедрения подобного рода новаций. 

Следует сразу же отметить, что, по нашему мнению, к криптовалютам зарубежных 

социальных сетей следует относиться, как к цифровым средствам платежа транснациональ-

ных корпораций, имеющим существенное финансовое и социально-политическое подкреп-

ление. Это обстоятельство принципиально отличает цифровые средства платежа транснаци-

ональных корпораций даже от криптовалют, имеющих иностранное происхождение, но яв-

ляющихся итогом реализации каких-либо внутригосударственных предпринимательских 

начинаний. Если приобретать подобного рода криптовалюты никто не заставляет, то крипто-

валюты социальных сетей международного уровня могут быть просто подарены собственни-

кам зарегистрированных аккаунтов в нарушение действующего законодательства. Следует 

сразу же отметить тот факт, что попытка со стороны государства заблокировать подобного 

рода подарок сразу же вызовет отрицательную реакцию со стороны рядовых пользователей 
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социальных сетей, что в определённых ситуациях может стать осознанной финансовой ди-

версией против действующей власти и попыткой ликвидации государственной денежной си-

стемы. По этой причине считаем необходимым инициировать в спокойной обстановке про-

ведение предварительного обсуждения крайне опасных для государства и его налоговой си-

стемы трансформаций. 

Обозначенные проблемы заставляют представителей научного сообщества уже сейчас 

начинать адекватно реагировать на предстоящие изменения. В плане научного сопровожде-

ния объективно зарождающихся инновационных процессов необходимо изначально пра-

вильно воспринимать всеми сторонами этих отношений фундаментальные требования дей-

ствующего законодательства. По нашему глубокому убеждению, любые инициативы пред-

принимателей (тем более иностранных предпринимателей) не могут изменить сложившиеся 

в государстве подходы в области денежного обращения и налогообложения без опоры на за-

конодательно прописанные процедуры. В первую очередь считаем необходимым чётко обо-

значить органическую взаимосвязь вопросов внедрения криптовалют с параллельной отлад-

кой проведения процедур согласования их эмиссий и налогообложения доходов, получаемых 

от их использования.  

Для того чтобы последующие действия со стороны Государства, Центрального Банка 

и налоговой системы Российской Федерации воспринимались в качестве адекватных боль-

шинством пользователей социальных сетей, возникает необходимость предварительной под-

готовки соответствующих действий. Противостояние с молодыми и наиболее массовыми 

пользователями социальных сетей считаем излишним, как и категорические запреты подоб-

ного рода новаций. 

Налогообложение криптовалют и иных цифровых финансовых активов в потенциале 

может иметь существенные перспективы [1, с. 21]. На уровне теоретических концепций сле-

дует заранее заняться обоснованием подходов последующей гармонизации противоречий в 

области налогообложения цифровой собственности, цифровых финансовых активов и циф-

ровых средств платежа. Для начала всем инициаторам трансформационных начинаний сле-

дует признать главенствующую роль органов государственной, законодательной и денежно-

кредитной властной вертикали. На основе этого фундаментального и вполне логичного, на 

наш взгляд, положения, можно выстраивать далее последующий ход обоснованных практи-

ческих действий. Любые другие подходы могут привести лишь к обостряющейся и мешаю-

щей дальнейшему развитию конфронтации. Иностранные предприниматели никаким обра-

зом не могут изменить фундаментальные финансовые и налоговые отношения, детально из-

ложенные в Конституции государства [2, с. 1.], иначе, чем конструктивно и легально влияя 

на текущее изменение законодательства страны открытыми, доступными и цивилизованны-

ми способами. 

Принимая это суждение в качестве теоретической основы, предельно чётко отражаю-

щей нынешние и будущие денежные, налоговые и контрольные отношения финансовой си-

стемы государства со всеми отечественными и иностранными предпринимателями, резиден-

тами и не резидентами, юридическими и физическими лицами, мы входим в соответствую-

щую систему координат, в которой уже есть управляющие и исполнительные элементы. 

Действуя далее в согласованном поле общей договорённости, мы обретаем возможность и 

далее не нарушать сложившиеся фундаментальные конституционные нормы. 

Традиционно, в качестве приоритетных проблем в рамках каждого государства рас-

сматриваются вопросы бесперебойного снабжения органов управления необходимыми фи-

нансовыми ресурсами. По этой причине на государственном уровне сфере налогообложения 

принадлежит одна из главенствующих ролей. Бесконтрольное внедрение любого альтерна-

тивного подхода в области осуществления платежей, открывает возможность полного игно-

рирования необходимости перечисления причитающихся налоговых выплат от получаемых 

доходов, в том числе возникающих в результате использования цифровой собственности и 

проведения различных транзакций, опирающихся на цифровые средства платежа, как внутри 

страны, так и за рубежом. 
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Вполне логичным решением подобных вопросов, на наш взгляд, стало бы доброволь-

ное обязательство инициаторов внедрения криптовалют согласовывать каждый свой практи-

ческий шаг с надзорными органами Российской Федерации. Это положение не следует вос-

принимать в качестве дискриминационного по отношению к иностранным бизнесменам. 

Налоговое право РФ традиционно отмечает тот факт, что резиденты, то есть лица, постоянно 

пребывающие или проживающие в данной стране, подвергаются правоприменительным 

процедурам в приоритетном порядке. Налоговые нормы, обозначенные внутри страны, та-

ким образом, изначально имеют и международное звучание, относящееся и к иностранным 

гражданам, получающим доходы на территории Российской Федерации. Граждане и органи-

зации других стран, как и граждане Российской Федерации не могут быть освобождены от 

уплаты налогов иначе как посредством принятия специальных федеральных законов. Ино-

странные граждане и организации, являющиеся резидентами, обязаны соблюдать нормы 

налогового права соответствующей страны. Наличие юридического лица и осуществление 

коммерческой деятельности, предполагающей получение прибыли, не являются исчерпыва-

ющими условиями возникновения обязанности уплаты налогов на территории Российской 

Федерации. Отнесение налогоплательщика к национальной налоговой компетенции Россий-

ской Федерации традиционно осуществляется на основе использования критериев резидент-

ства и территориальности. 

Необходимо особо выделить такой фрагмент определения термина «критерий рези-

дентства», как изначально настроенный и на использование всевозможных нетрадиционных 

средств платежа. Изначально определяется, что все резиденты данной страны подлежат в ней 

налогообложению в отношении абсолютно всех своих доходов [3, с. 104]. Следует особо об-

ратить внимание на словосочетание «абсолютно всех своих доходов», то есть в нашем пони-

мании и доходов, получаемых от использования криптовалют, цифровых средств платежа, 

цифровых финансовых активов и иных финансовых обязательств, выраженных в цифровом 

виде. Причём, налоговые обязательства могут наступать и в том случае, когда резидент по-

лучает доходы не только на территории страны, но и за её пределами. Именно эти особенно-

сти определяются термином «неограниченная налоговая ответственность». 

Неризиденты обязаны уплачивать налоги только в отношении тех доходов, которые 

они получают от источников в этой стране. Используемое для этого случая определяющее 

словосочетание трактуется как «ограниченная налоговая ответственность». Владельцы крип-

товалют и цифровых средств платежа транснациональных корпораций на данный момент 

пока не могут быть чётко определены по вопросам принадлежности критерию резидентства 

или неризиденства в опоре на действующее законодательство. В качестве авторского сужде-

ния предлагаем рассмотреть положение о том, что если лицо использует нетрадиционное 

средство платежа на территории страны для получения дохода, опираясь на оборудование и 

программное обеспечение иностранных компаний; если часть подобных средств платежа ему 

была просто подарена другим лицом или организацией, то его следует рассматривать в каче-

стве элемента иностранной платёжной системы и иностранного юридического или физиче-

ского лица, извлекающего доход на территории Российской Федерации. 

Сами хрестоматийные сведения налогового права, кроме таких характеристик и кри-

териев как резиденство и территориальность [3, с. 103], которые определяют отношение к 

национальной налоговой компетенции, на наш взгляд, следует дополнить критерием вирту-

альной принадлежности, призванным отразить интерактивное взаимодействие с иностран-

ными, в том числе и транснациональными корпорациями на их условиях и с использованием 

их программного обеспечения. Если гражданин страны каким-либо образом получает доход 

в нетрадиционных средствах платежа, тем более опираясь на иностранное оборудование и 

программное обеспечение, то его следует классифицировать наряду с гражданином государ-

ства ещё и как иностранного предпринимателя, обязанного платить налоги в соответствии с 

законодательством, относящимся к иностранным гражданам и зарубежным коммерческим 

организациям. 

Как известно, лица, обладающие двойным гражданством, не обретают права не пла-
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тить налоги. Наоборот, их деятельность становится в равной степени интересной обеим 

странам, предоставившим им гражданство. Примерно по этой же схеме мы рассматриваем 

дальнейшие перспективы развития налоговых взаимоотношений государства с лицами, вы-

страивающими свои отношения с транснациональными корпорациями. Это становится тем 

более актуальным в том случае, когда иностранные структуры собираются вводить на терри-

тории Российской Федерации свои собственные криптовалюты и цифровые финансовые обя-

зательства явочным порядком, нарушая уже вынесенные судебные постановления, как в слу-

чае с Телеграмм, и не предпринимая попыток согласования интересов с государственными 

органами, отвечающими в том числе и за соблюдение Конституции РФ. 

В плане привязки налогоплательщика к национальной налоговой компетенции госу-

дарства критерий территориальности продолжает играть свою важную роль. Если, например, 

инвестор, вложивший свои средства в криптовалюту, постоянно или большую часть времени 

проводит на территории определённого государства, то используя именно этот критерий 

можно судить о наступлении обязанности уплатить причитающийся налог. Если гражданин 

Российской Федерации получает доходы в нетрадиционных средствах платежа и цифровых 

финансовых активах, проживая за границей, то, на наш взгляд, он также обязан платить 

налоги с абсолютно всех своих доходов, как и любой иной гражданин Российской Федера-

ции. Техническая поддержка, используемая для осуществления перечислений соответству-

ющих сумм, причитающихся к переводам в качестве налоговых платежей, также является 

крайне актуальной. 

Подобно процессу устранения двойного налогообложения вполне логичной выглядит 

и деятельность по строгому учёту получаемых доходов от использования цифрового имуще-

ства граждан и юридических лиц, в том числе и в межгосударственных отношениях. Зару-

бежную деятельность отечественного физического или юридического лица, в том числе и в 

виртуальном мире, следует признать одним из приоритетов трансформации отечественного 

налогового законодательства. Любые попытки иностранных граждан и корпораций по про-

ведению в отношении граждан Российской Федерации мобилизующих действий, например, 

вручение всевозможных бонусов, подарков, выигрышей в цифровом виде, следует рассмат-

ривать в качестве явного втягивания гражданина или предприятия в орбиту интересов ино-

странных предпринимателей с вполне логичным изменением их налогового статуса и соот-

ветствующим изменением подходов к их налогообложению. 

Если гражданин Российской Федерации на определённое время выезжает на работу за 

границу, то он обязан уведомить свою налоговую инспекцию о тех доходах, которые он по-

лучил за рубежом. Примерно такую схему взаимоотношений следует использовать и в том 

случае, когда гражданин получил различные виды цифровых доходов. Считаем необходи-

мым отдельно отражать результаты расчётов различных частей доходов, полученных внутри 

страны. На наш взгляд, следует особо выделять для учёта суммы, причитающиеся к налого-

обложению от доходов, полученных в результате использования отечественной цифровой 

собственности и отечественного программного обеспечения, плюс доходы, полученные в ре-

зультате использования зарубежной цифровой собственности и зарубежного программного 

обеспечения. Эти мероприятия необходимо осуществить с целью обретения возможности 

предоставления в последующем различных налоговых льгот отечественным предпринимате-

лям. 

Вопросы налогообложения доходов и самих транзакций, осуществляемых с использо-

ванием криптовалют, являются актуальными для любой развитой страны. По этой причине 

согласительные процедуры в международном формате следует начинать незамедлительно, 

беспрерывно их совершенствовать и относиться к ним, как к приоритетным. Конечной целью 

развития подобного рода отношений является установление единых мировых правил налого-

обложения транзакций с использованием нетрадиционных средств платежа, цифровых фи-

нансовых активов и цифровой собственности в целом. Это особенно актуально в плане даль-

нейшего рассмотрения возможностей возникновения виртуальных государств с их потенциа-

лом создания собственных налоговых систем [4, с. 101]. 
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В действующем законодательстве налогоплательщика, как субъекта налогового права 

определяет именно потенциальная возможность быть участником определённого правоот-

ношения. Установление, введение и внимание налогов перечень взаимоотношений не исчер-

пывает. Для отношений по поводу налогообложения транзакций с использованием цифровых 

средств платежа более проблемными могут стать отношения по беспрепятственному осу-

ществлению налогового контроля и привлечения к налоговой ответственности. Эти отноше-

ния являются традиционными для налоговой системы Российской Федерации и по этой при-

чине в угоду транснациональным корпорациям, привносящим на нашу территорию свои 

цифровые средства платежа, пересматриваться не будут. По этой причине иностранным 

транснациональным корпорациям следует изначально готовиться к согласованию этих мо-

ментов с представителями отечественной налоговой службы, законодательными и контроль-

ными органами.  

К числу обязанностей налогоплательщика относится, в том числе и постановка на 

учёт в налоговых органах. Однако представить себе, что человек, получающий доходы от 

криптовалют будет на общих основаниях зарегистрирован в районном налоговом подразде-

лении, да ещё и в качестве представителя иностранного бизнеса, на сегодняшний день явля-

ется крайне проблематичным. Этот момент вызывает необходимость разработки и внедре-

ния новых форм сбора информации, централизованного её формирования и составления от-

чётности для осуществления налоговых проверок. Например, иностранная компания теоре-

тически может взять на себя такое обязательство, при исполнении которого она будет еже-

месячно подавать сведения в Федеральную налоговую службу РФ, с полной конкретизаци-

ей полученных доходов в цифровом виде предприятиями и физическими лицами. После 

проверки достоверности сведений, все участники налоговых отношений будут уведомлять-

ся о необходимости уплаты определённой суммы в рублях.  

Вести с соблюдением всех требований налоговый учёт своих доходов и особенно по-

лученных от цифровой собственности для рядового гражданина является крайне проблема-

тичным. Оформление деклараций с соответствующими пунктами цифровых доходов, на 

наш взгляд, справедливо лишь для индивидуальных предпринимателей, организаций и 

предприятий, занимающихся финансовой деятельностью. Перспективными в этом плане 

видами налогообложения доходов от использования цифровой собственности, на наш 

взгляд, являются именно прямые личные налоги, уплачиваемые налогоплательщиком за 

счёт и в зависимости от полученного дохода. Современные мощности серверов позволяют в 

автоматическом режиме не только рассчитать плату пользователя за осуществление каждой 

транзакции владельцам сервера, но и параллельно рассчитать на определённую дату причи-

тающие налоговые платежи каждого владельца цифровой собственности.  

В качестве объекта налогообложения транзакций, осуществляемых с использованием 

цифровых средств платежа в приоритетном порядке следует рассматривать полученный до-

ход в цифровом виде. Цифровое имущество может подвергаться налогообложению в том 

случае, если за определённый период времени оно показало рост своей стоимости в цифро-

вом выражении, например, на профильной бирже или в реально совершаемых сделках. 

В Российской Федерации функционирует единая централизованная налоговая систе-

ма с одновременной концентрацией на федеральном уровне всех инструментов воздействия 

на её основные параметры. Любое внесение изменений и дополнений в структуру налого-

вой системы и её основных элементов возможно только федеральными законами. На наш 

взгляд, справедливо говорить о том, что используемый в реальной практике Российской 

Федерации способ построения налоговой системы обеспечивает не только целостность и 

однообразие экономического пространства, но и позволяет расширительно толковать это 

пространство, в том числе и его виртуальной составляющей. 

Действующая в Российской Федерации налоговая система изначально нацелена на 

обеспечение минимизации возможностей неуплаты налогов. Абсолютно все новации, по-

тенциально увеличивающие налогооблагаемую базу особенно в части доходов предприятий 

и отдельных налогоплательщиков вызывают повышенный интерес со стороны фискальных 
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структур вполне логическим образом. Это обстоятельство любым новаторам в сфере нетра-

диционных средств платежа и цифровых финансовых активов проигнорировать никак не 

удастся. 

По экономическому критерию налоговые отношения традиционно подразделяются 

не только на финансовые, но и на нефинансовые. Отношения по вниманию налогов допол-

няются отношениями, в результате которых не происходит движения денежных средств. 

Эти отношения также являются фундаментальными в налоговом праве, поскольку они 

направлены на создание, изменение или прекращение налоговых правоотношений. В их 

числе установление налогов, проведение налогового контроля и привлечение к налоговой 

ответственности. Все перечисленные отношения следует детально рассмотреть, согласовать 

и представить в виде проектов глав и параграфов федеральных законов до момента практи-

ческого внедрения цифровых средств платежа иностранного происхождения на территории 

Российской Федерации. 

Налоговые отношения в Российской Федерации регулируются исключительно импе-

ративным методом. Этот подход не предполагает никакого управляющего воздействия 

иных участников, тем более со стороны иностранных предприятий. Скорее всего, ино-

странным инициаторам будет предложено изложить в письменной форме свои предложе-

ния. Рассчитывать на то, что Федеральная налоговая служба будет рассматривать инициа-

тивы иностранных организаций в ущерб своим интересам не следует. По этой причине, до 

отправки своих предложений следует в максимальной степени постараться обобщить скла-

дывающийся мировой опыт в этой сфере. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям оценки качества управления персоналом 

в современном образовательном комплексе. В работе рассмотрены основные группы показа-
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телей оценки качества управления персоналом в образовательной среде и сделан вывод о 

том, что для педагогических работников показали управления персоналом являются индиви-

дуальными и существенно отличаются от показателей, характеризующих общую теорию 

управления персоналом.  

Ключевые слова: персонал, образовательный комплекс, управление, сотрудники, пе-

дагоги, показатели, оценка. 

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE MODERN 

EDUCATIONAL COMPLEX 

 

Shinkareva Olga Vladimirovna, 

candidate of economic sciences, associate professor, 

department of Economics and Management, 

Institute of Law and Management, 

Moscow City University, Moscow 

 

Kolesnikova Irena Andreevna, 

1st year master's student of the department of economics  

and management, 

Moscow City University, Moscow 
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В связи с тем, что от качества функционирования действующей в России системы об-

разования зависит уровень знаний российских граждан [1], целесообразным для исследова-

ния представляется то, каким образом данный образовательный процесс реализуется работ-

никами образовательных организаций. При этом, важно учесть, что данный процесс напря-

мую зависит от качества управления педагогическими работниками, от внедрения и функци-

онирования эффективной системы оценки и мониторинга управления персоналом в совре-

менном образовательном комплексе. 

Под образовательным комплексом в данном случае будем понимать объединение до-

школьных и школьных образовательных учреждений (государственных и (или) коммерче-

ских), расположенных в непосредственной близости друг к другу [2]. 

На сегодняшний день, в связи с переходом на ФГОС [3] организация деятельности 

образовательных комплексов стала весьма актуальной, что, прежде всего, обусловлено изме-

нением статуса дошкольного образования и определением его в качестве первой ступени в 

системе непрерывного образования. Так, в рамках обеспечения преемственности дошкольно-

го и общего образования повсеместно ведется создание крупных центров образования, объ-

единяющих как школы, так и дошкольные образовательные учреждения. К примеру, в 

Москве с целью обеспечения преемственности образовательных программ и успешной адап-

тации детей при переходе с одного уровня образовательного процесса на другой была прове-

дена реорганизация государственных образовательных организаций. В результате появилось 

около 700 образовательных комплексов, оказывающих (предоставляющих) услуги в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 

В такого рода образовательных комплексах количество сотрудников, в том числе пе-

дагогов, может достигать более 100 человек, что актуализирует уделение особого внимания 
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качеству управления персоналом в них. 

Под управлением персоналом, с точки зрения С. А. Шапиро, стоит понимать процесс 

обеспечения кадрами учреждения, организацию их эффективного и рационального исполь-

зования, а также их профессиональное и социальное развитие [4, с. 7]. 

Согласно взглядам кандидата экономических наук, доцента кафедры управления пер-

соналом В. М. Масловой, персонал представляет собой личный состав организации, который 

включает в себя весь комплекс наемных работников, а также работающих собственников и 

совладельцев. С точки зрения В. М. Масловой, главным критерием отнесения отдельного 

индивида к персоналу выступает его включенность как носителя рабочей силы в трудовые 

отношения в рамках конкретной отдельно взятой организации [5, с. 19]. 

Важно отметить, что с точки зрения кандидата педагогических наук В. П. Глухова, 

управление трудом и персоналом разделять нельзя, поскольку они являются взаимосвязан-

ными между собой задачами, осуществление которых возможно за счет единой управленче-

ской цели на основе использования потенциала всех участников трудовой деятельности об-

разовательной организации [6, с. 56]. 

В свою очередь под качеством управления персоналом стоит понимать эффективность 

работы руководства организации по управлению сотрудниками, по обеспечению квалифици-

рованными кадрами и их эффективному использованию для реализации целей функциониро-

вания организации [7]. 

Система управления персонала преследует определенные задач, основные из которых 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Задачи управления персоналом в образовательном комплексе  

[разработано авторами] 
 

Из данного рисунка видно, что современная концепция управления персоналом осно-

вывается на признании возрастающей роли каждого сотрудника (учителя, педагога, воспита-

теля, бухгалтера, сотрудника администрации и др.) в деятельности образовательного ком-

плекса, на учете его мотивационных установок, на умении их формировать и направлять в 

соответствии с образовательными целями. 

Что касается оценки качества управления персоналом, то под такой оценкой стоит по-

нимать систему расчета и анализа показателей, характеризующих деятельность руководства 

по управлению персоналом, направленную на то, чтобы помочь руководителям образова-

тельной организации принять правильные управленческие решения по увеличению резуль-

тативности работы сотрудников [8]. 

В настоящее время существует достаточно большое количество показателей оценки 
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качества управления персоналом. Рассмотрим наиболее распространенные в системе управ-

ления персоналом в современном образовательном комплексе (см. рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Группы показателей оценки качества управления персоналом в современном  

образовательном комплексе [разработано автором] 

 
В первую группу стоит выделить показатели, характеризующие движение кадров. Во-

первых, это коэффициент выбытия кадров (Кв), который определяется отношением числа ра-

ботников, уволенных по всем причинам за определенный период времени (Чв), к среднеспи-

сочной численности работников (Чр ) [9]: 

 

где Чв – количество работников, уволенных по всем причинам за определенный пери-

од времени, чел.  

Чр - среднесписочная численность работников на конец определенного периода вре-

мени, чел. 

Во-вторых, - коэффициент приема кадров (Кп), который исчисляют как отношение 

числа работников, принятых на работу за определенный период времени (Чп), к среднеспи-

сочной численности работников за этот же период (Чр): 

Кп = Чп / Чр х 100 (2) 
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ни, чел. 
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общей численности принятых и уволенных сотрудников к среднесписочной численности ра-

ботников за определенный период времени: 

Ко = (Чп + Чв) / Чр х 100 (3) 

где Ко – общий коэффициент оборота, % 

В-четвертых, коэффициент текучести кадров (Κт), который устанавливается делением 

числа работников предприятия, выбывших за определенный период времени по собственно-

му желанию (Чс) и за нарушения трудовой дисциплины (Чнт), на среднесписочное число ра-

ботников (Чр) за этот же период:  

Кт = (Чс + Чнт) / Чр х 100 (4) 

где Кт – коэффициент текучести кадров, %; 

Чс – число работников предприятия, выбывших за определенный период времени по 

собственному желанию, чел.; 

Чнт – число работников предприятия, выбывших за нарушение трудовой дисциплины 

за определенный период времени, чел.  

В-пятых, – коэффициент постоянства персонала, который рассчитывается отношением 

количества работников, проработавших весь год к среднесписочной численности персонала 

за определенный период времени. 

В-шестых, – коэффициент замещения, представляющий собой отношение разности 

числа принятых и выбывших за определенный период времени к среднесписочному числу 

работников: 

Кзамещ = Чпринят -Чвыб/ Чувол х 100 (5) 

где Кзамещ – коэффициент замещения, %; 

Чпринят – количество принятых работников за определенный период времени, чел.; 

Чвыб – количество выбывших работников за определенный период времени, чел.; 

Чувол – количество уволенных работников за определенный период времени, чел. 

В-седьмых, – коэффициент стабильности кадров, определяющийся как отношение 

числа работников, проработавших на предприятии не меньше трех лет, к среднесписочной 

численности: 

Кстабил = Чстаб / Чспис х 100 (6) 

где Кстабил – коэффициент стабильности кадров, %. 

Этот коэффициент применяется для оценки эффективности кадровой политики пред-

приятия и дополняет коэффициент текучести. 

Во вторую группу показателей принято включать непосредственно сами показатели 

работы сотрудников образовательного комплекса, к которым, например, относятся: 

- наличие (отсутствие) жалоб от участников образовательного процесса на сотрудни-

ков комплекса; 

- осуществление контроля за организацией деятельности медиатеки, сайта образова-

тельного комплекса, творческих групп, пришкольной спортплощадки, психологической 

службы, внеурочной деятельности, инновационной деятельности; 

- реализация дистанционного образования; 

- коэффициент травматизма учащихся; 

- соотношение количества неуспевающих/неаттестованных (по неуважительной при-

чине) обучающихся; 

- выполнение требований техники безопасности и охраны труда; 

- отсутствие нарушений трудовой дисциплины; 

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм представлений, отчетов и ста-

тистической отчетности в сфере образования; 

- выполнение годового плана образовательной работы; 

- участие в районных, муниципальных, общешкольных мероприятиях; 

- участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях; 

- наличие печатных работ, способствующих обобщению собственного педагогическо-

го опыта; 
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- уровень сохранности контингента обучающихся в течение учебного года (например, 

более 80 % от первоначального набора); 

- участие обучающихся в мероприятиях различного уровня, оценка по результатам 

количества победителей и призеров; 

- организация культурно-досуговой деятельности; 

- удовлетворенность детей и родителей (законных представителей) условиями и каче-

ством работы педагогического работника, либо других сотрудников образовательного ком-

плекса); 

- работа с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, поддержка детей «группы риска», детей, проявляющих выдающиеся спо-

собности в обучении); 

- участие в проектах, реализуемых совместно с социальными партнерами; 

- участие в коллективных педагогических проектах; 

- реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями и другими 

участниками образовательного процесса; 

- использование ресурсов социальных сетей (активное участие в сетевых профессио-

нальных сообществах, обратная связь); 

- наличие публикаций в СМИ о деятельности педагогического работника (либо же 

другого сотрудника образовательного комплекса); 

- наличие собственного сайта педагога, ведение рубрики на сайте образовательного 

комплекса; 

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 

- уровень исполнительской дисциплины (сдача документов строгой отчётности, от-

сутствие жалоб); 

- наличие коммуникативной культуры; 

- повышение профессионального мастерства 

- участие в экспериментальной работе; 

- использование цифровых ресурсов; 

- возможные и другие показатели, характеризующие качество работы сотрудника об-

разовательного комплекса. 

Для каждого из представленных показателей, образовательный комплекс может само-

стоятельно принимать систему оценок и систему поощрения работников. Это может быть, 

как и 5-ти бальная система, так и процентное соотношение выполненных показателей 

(например, за наличие жалоб со стороны обучающихся может проставляться 1 балл, а за от-

сутствие – 5 баллов). 

В третью группу показателей оценки качества управления персоналом в современном 

образовательном комплексе включим показатели системы подбора и отбора сотрудников, к 

которым, например, относятся: 

- предложение и спрос на рынке труда педагогических работников; 

- удельный вес кандидатов, прошедших собеседования из числа всех кандидатов; 

- количество кандидатов на одно вакантное место; 

- уровень и качество сдачи тестов, экзаменов при прохождении собеседования на ра-

боту в образовательный комплекс; 

- количество и средства распространения информации о имеющихся вакансиях; 

- количество просмотров объявлений о вакансиях в СМИ и сети Интернет; 

- количество кандидатов/сотрудников, находящихся в кадровом резерве; 

- возможны и другие показатели. 

Четвертая группа показателей представлена индикаторами оценки обучения, профес-

сиональной подготовки и переподготовки сотрудников: 

- количество сотрудников, прошедших подготовку, переподготовку, аттестацию, обу-

чение и т.д. за определенный промежуток времени; 
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- объем денежных бюджетных средств, затраченных на обучение сотрудников; 

- оценка качества работы сотрудников «до» и «после» прохождения обучения; 

- количество сотрудников, достигших карьерного роста за определенный промежуток 

времени; 

- и другие показатели оценки. 

Пятая группа показателей включает в себя показатели, характеризующие действую-

щую систему стимулирования работников: 

- количество сотрудников образовательного комплекса, которые подвержены матери-

ального и нематериальному стимулированию; 

- объем денежных бюджетных средств, затраченных на стимулирование сотрудников; 

- оценка качества работы сотрудников «до» и «после» материального и нематериаль-

ного стимулирования; 

- удовлетворенность сотрудников действующей системой материального и нематери-

ального стимулирования в образовательном комплексе; 

- и другие показатели оценки. 

Таким образом, исследование оценки качества управления персоналом в современном 

образовательном комплексе, позволяет сделать вывод о том, что образовательному комплек-

су присущи большинство из показателей, которые в целом подходят для оценки качества 

управления персоналом большинства предприятий, но при этом, совершенно индивидуаль-

ной (уникальной) является группа показателей оцени непосредственной работы (педагогиче-

ской деятельности) сотрудников образовательного комплекса. Оценка данных показателей 

позволяет установить то, насколько эффективной является действующая система управления 

персоналом, и это очень важно, ведь от того насколько результативным являет труд педаго-

гических работников, зависит и стабильность функционирования самого образовательного 

комплекса, качество обучения воспитанников и школьников в нем. 
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Аннотация. В статье раскрыто понятие логистической системы. Представлен эконо-

мических механизм логистических систем. Рассмотрена необходимость использования логи-

стических систем для организации эффективного бизнеса, а также характеристики логисти-

ческих систем.  
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Спрос современных потребителей растет, а вместе с ним и увеличивается разнообра-

зие товаров и услуг, предлагаемых на рынке. Усилившаяся конкуренция среди производите-

лей, розничных сетей и предприятий побуждает последних искать способы сохранять инте-

рес покупателей к своим товарам и услугам. Важным фактором конкурентоспособности то-

вара или услуги является цена: чем цена ниже, тем более привлекателен товар или услуга. 

Важным моментом при этом является способность производителя снизить цену на свой то-

вар, не ухудшая при этом качество. Одним из направлений снижения себестоимости продук-
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ции является внедрение логистических систем. Важность развития логистической системы 

для предприятия невозможно недооценить, ведь статистика показывает, что более 70 % себе-

стоимости продукции составляют расходы, связанные с операциями продвижения матери-

ального потока. Эффект от построения логистической системы формируется за счет следу-

ющих составляющих: сокращение запасов, снижение транспортных расходов, сокращение 

времени прохождения товаров, снижение затрат ручного труда. Организация логистической 

системы создаем условия для роста многих других показателей функционирования предпри-

ятия за счет улучшения внутренних связей отдельных звеньев и управляемости. Актуаль-

ность исследования логистических систем для экономики России определяется также огром-

ными пространствами, разделяющими производителей и потенциальных потребителей друг 

от друга.  

Рынок развивается при выполнении ряда обязательных условий (рис.1). Так как 

большинство ресурсов ограничено, предприятия должны действовать по направлению ми-

нимизации расходы, максимизации прибыли, что будет способствовать оптимизации резуль-

татов. 

 
Рис. 1. Условия развития рыночных отношений [Составлено автором] 

 

На рынке все субъекты хозяйственной деятельности, составляя единое экономическое 

пространство, не могут обойтись без взаимодействия с другими организациями, составляю-

щими инфраструктуры рынка, формируя экономические и организационные цепи. Именно 

эти цепи формируют логистические системы и помогают товаропроизводителям довести то-

вары и услуги до конечного потребителя по средствам обменных процессов.  

С позиций бизнеса логистическая система представляет собой систему управления ло-

гистическими процессами, с обратной связью, работающими в единой многоуровневой 

структуре, с единым центром распределения ресурсов по установленным критериям эффек-

тивности их использования. Другими словами, это система, позволяющая обеспечивать вы-

полнение логистических операций с товаром или продукцией с оптимальными затратами на 

их перемещение по всей цепочке поставок в процессе достижения целей и планов бизнеса 

[3]. По уровню формирования логистические системы могут быть разделены на макрологи-

стические и микрологистические системы. Макрологистическая система – система управления 

материальными потоками в разных регионах страны, другими словами это инфраструктура 

экономики страны. Макрологистическая система развивается под воздействием государства 

(чаще всего косвенным образом), либо крупных вертикально интегрированных корпораций. 

Микрологистическая система – это часть макрологистической системы, развитие микрологи-
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стической системы – это забота каждого конкретного предприятия. В зависимости от уровня 

формирования логистической системы, различают и ее функции. Так функциями макрологи-

стических систем являются: анализ рынка поставщиков и потребителей, концепция распре-

деления и потребления, складирование и размещение складов, выбор схем и организации 

транспортировки, формирование схемы распределения а также общей информационной схе-

мы. На микроуровне логистическая система реализует следующие функции: оценка уровня 

входных запасов, управление промежуточными запасами, перемещение изделий внутри 

предприятия и организация транспортно-складских и погрузо-разгрузочных работ. 

Таким образом, лoгистическая система – это совокупность материальных и нематери-

альных ресурсов и процессов, а также сотрудников, задействованных в выполнении лoгисти-

ческих операций, которые в свою очередь представляют собой действия, направленное на 

изменение материально-вещественных свойств предметов труда. 

В зависимости от структурного подразделения можно выделить различные лoгистиче-

ские операции –транспортные производственные,, складские, сервисные (рис. 2). 

Характеристиками логистической операции являются продолжительность и стои-

мость. При выполнении логистических операций, вне зависимости от их вида, изменяется 

стоимость предмета труда на стоимость потреблённых при выполнении логистической опе-

рации ресурсов (материалов, труда, времени работы оборудования и т.д.). Затраты на логи-

стические операции формирует величину логистических издержек процесса. 

 

 
Рис. 2. Классификация логистических операций [Составлено автором] 

 
Происходящие процессы в логистической системе предприятия разделяют на два 

уровня. Процессы планирования, снабжения, производства, поставки продукции заказчикам, 

возвратной логистики объединяют в процессы первого уровня. Между этими процессами 

существуют множественные информационные внутренние связи (внутри предприятия) и 

внешние связи (с процессами поставщиков и заказчиков). Процессы второго уровня детали-

зируют процессы первого уровня (рис. 3). 
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логистические 

операции
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обслуживание 

предметов труда и 
конечных товаров
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Рис 3. Процессы логистической системы [Составлено автором] 

 
Различают следующие подсистемы логистической системы предприятия: закупочная, 

производственная, распределительная, транспортная, складская, возвратная, зеленая (табл. 

1). Все задачи, решаемые данными подсистемами, можно разделить на два уровня: стратеги-

ческий и оперативный. 
 

Таблица 1.  

Характеристика логистических подсистем 

Вид логистиче-

ской подсистемы 

Содержание Стратегический уро-

вень принятия реше-

ний 

Оперативный уровень 

принятия решений 

Закупочная логи-

стическая подси-

стема 

Обеспечение 

предприятия 

предметами труда 

Управление поставщи-

ками сырья, формиро-

вания ресурсной базы 

предприятия 

Снабжение предприятия 

товарно-материальными 

ценностями и услугами 

Производственная 

логистическая под-

система 

Преобразование 

предметов труда в 

готовую продук-

цию для потреби-

телей 

Создание и настраива-

ние производственной 

мощности предприятия 

Разработка календарного 

плана производства го-

товой продукции, опре-

деление потребности в 

материалах и мощно-

стях, а также оператив-

ное диспетчерское 

управление исполнени-

ем производственных 

заданий 

Распределительная 

логистическая под-

система 

Рациональное до-

ведение продук-

ции от произво-

дителя к потреби-

телю 

Выбор и модификация 

канала товародвижения, 

по которому продукция 

перемещается к конеч-

ному потребителю. При 

конфигурации канала  

товародвижения опре-

деляют его участников 

и их функции 

Оперативное планиро-

вание распределения 

продукции, разработка 

заданий на перемещение 

продукции, а также кон-

троль хода  

исполнения этих заданий 

Транспортная ло-

гистическая подси-

Перемещение 

предметов из од-

Построение транспорт-

ной сети и/или приня-

Планирование размеще-

ния грузов на транс-
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стема ной точки про-

странства в дру-

гую в приемле-

мые сроки с ми-

нимально воз-

можными затра-

тами 

тие решения по исполь-

зованию тех или иных 

её сегментов, а также 

вопрос выбора видов 

транспортных средств 

портных средствах, опе-

ративное планирование 

маршрутов перевозки, а 

также выбора вида 

транспортного средства 

из утверждённых аль-

тернатив.  

Складская логи-

стическая подси-

стема 

Хранение товар-

но-материальных 

ценностей, их 

прием и выдача на 

местах хранения,  

Географическое распо-

ложение складов, а 

также определение их 

ёмкости и способа ор-

ганизации мест хране-

ния 

Вопросы хранения, пе-

ремещения и докумен-

тальное оформление пе-

ремещения запасов  

Таможенная логи-

стическая подси-

стема 

Таможенное 

оформление гру-

зов, пересекаю-

щих государ-

ственную границу 

Обеспечение экспорт-

но-импортного процес-

са 

Таможенное оформле-

ние товаров 

Возвратная логи-

стическая подси-

стема 

Обеспечение воз-

вратных матери-

альных потоков в 

цепи поставок. 

Возврат материальных 

ценностей поставщику, 

возврат материальных 

ценностей от заказчи-

ков 

Вопросами обращения 

избытков товаров, воз-

вратом дефектной про-

дукции, возвратом для 

ремонта 

Зеленая логистиче-

ская система 

Обеспечение эко-

логичности логи-

стической систе-

мы  

Совокупность действий 

по оценке и минимиза-

ции экологических по-

следствий логистиче-

ской деятельности 

Выбор поставщиков в 

закупочной логистике, 

режима транспортиров-

ки в транспортной логи-

стике, технологического 

процесса производства, 

обеспечивающих мини-

мизацию экологических 

последствий логистиче-

ской деятельности 

Источник: [Составлено автором] 

 

Для построения рациональной логистической системы необходимо соблюдение сле-

дующих принципов (табл. 2). 

Таблица 2.  

Характеристика принципов рациональной организации логистических систем 

Название принципа Содержание принципа 

Специализация Сосредоточение усилий участников цепи поставок на тех или 

иных функциях 

Параллельность Логистические операции выполняются одновременно, что поз-

воляет сокращать логистический цикл 

Непрерывность Логистические операции выполняются без простоев для сокра-

щения продолжительности производственного процесса 

Пропорциональность Логистические процессы и логистические операции должны 

синхронизированы между собой  

Прямоточность Выбор кратчайших путей движения материальных потоков по 

логистической системе, что позволяет снизить издержки управ-

ления ими 
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Автоматичность Автоматизация логистических процессов под контролем челове-

ка, что позволит снизить число ошибок и логистические из-

держки 

Ритмичность Все процессы в цепи поставок повторяются через установлен-

ные периоды времени. Ритмичность процессов, где и насколько 

это возможно, снижает стоимость управления цепями поставок 

Гибкость Способность логистической системы предусматривать различ-

ные возможные ситуации 

Адаптивность Способность логистической системы подстраиваться под изме-

нившиеся условия окружающей среды. 

Оптимальность Отдельные процессы или операции выполняются наилучшим 

возможным способом согласно установленного критерия опти-

мальности 

Источник: [Составлено автором] 
 
Экономический эффект логистических систем выражается в получении дополнитель-

ного чистого дохода за счет оптимизации поток предметов труда и готовых товаров и услуг. 
Поскольку максимизация прибыли является основной целью предпринимательской деятель-
ности, а количественно прибыль это разность между доходами и расходами, ее можно уве-
личить, снижая издержки или повышая доходы. Формирование логистических систем сопро-
вождается как снижением издержек, так и повышением дохода.  

Определение экономического эффекта от внедрения логистических систем тесно свя-
зано с категорией экономических компромиссов. Экономические компромиссы – категория, 
применяемая в процессе принятия решения по комплексу вопросов предпринимательской 
деятельности. Она выражается в расчетах, отражающих интересы как различных подразде-
лений предприятия, так и всех предприятий – участников логистической системы.  

Можно выделить три уровня влияния экономических компромиссов на логистические 
системы: стратегический, организационный и оперативный (табл. 3). 

Таблица 3.  

Уровни действия экономических компромиссов 

Уровень действия Сфера вопросов Критерии принятия решения 

Стратегический уро-
вень 

Вопросы фундаментального 
характера: Выбор поставщи-
ка на длительный срок 

Закупочная цена, качество сырья, 
надежность фирмы-поставщика, даль-
ность местоположения поставщика, 
потенциальные пошлины 

Организационный 
уровень 

Организация производства и 
рынка: выбор способа от-
грузки, вид транспорта 

Частота отгрузок, расходы на транс-
портировку тем или иным видом 
транспорта 

Оперативный уро-
вень 

Детализация организацион-
ных планов: выбор размеров 
партии, видов тары 

Динамика роста издержек в зависимо-
сти от роста величины партии, наклад-
ные расходы на упаковку 

Источник: [Составлено автором] 
 
Поскольку распределение продукции (транспортировка, погрузка-разгрузка, хранение 

и т.д.) происходит в различных точках логистической системы, то исходя из теории компро-
миссов, как уже отмечалось, в целях принятия правильных решений необходимо учитывать 
потребности смежных функций на сопряжениях. Это означает, что такие показатели, как, 
например, объем и частота поставок, определяющие размер экспедиторской зоны и затраты 
на поставку материалов по принципу «точно в срок», не должны учитываться изолированно. 

Как было отмечено ранее, внедрение в хозяйственную деятельность логистических 
систем ведет к росту полных издержек на величину логистических издержек. Таким образом, 
рассматривая компромиссы как метод балансировки расходов, доходов и прибыли предприя-
тия, можно найти положение, при котором полные издержки увеличатся, но вследствие луч-
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шего предоставления товаром или услуг доход от сбыта возрастает. Если доход увеличится 
большими темпами, чем полные издержки, тогда разница между доходами и издержками 
станет больше, чем она была раньше, а, следовательно, компромисс имеет своим результатом 
рост прибыли, и увеличение эффективности (как отношения эффекта к затратам). Если за-
траты на ведение логистической деятельности превышают прирост дохода, то речь идет о 
неэффективной организации логистической системы и необходимости ее пересмотра. 

На уровне предприятия логистические системы позволяют оптимизировать функцио-
нирование товарных, информационных и финансовых потоков, сократить интервал времени 
между приобретением сырья и поставкой готового продукта потребителю, способствует со-
кращению материальных запасов. Наиболее важная цель, которую преследует предприятие, 
организуя у себя логистические системы – это экономия издержек, связанных с потреблени-
ем, производством и распределением продукции. Уменьшение издержек способствует сни-
жению себестоимости продукции и, в конечном счете, может представлять собой важное 
преимущество в конкурентной борьбе. Более выгодному рыночному позиционированию 
предприятия, по сравнению с конкурентами, в немалой степени способствует поставка това-
ра в необходимом количестве и согласованной номенклатуре, в требуемый срок, что имеет 
важное, а иногда и определяющее значение для потребителя. Таким образом, экономический 
механизм логистических систем основывается на получении экономического эффекта от 
формирования логистических цепей, выраженного в минимизации издержек.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности спроса и предложения на рынке 

услуг, специфика жизненного цикла услуг. Исследован уровень влияния инструментов мар-
кетинга на восприятие клиента, определены основные мероприятия по формированию спро-
са для компании предоставляющей бытовые услуги. Использование предложенного ком-
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плекса мероприятий позволит активно воздействовать на процесс формирования спроса 
компании на рынке бытовых услуг. 

Ключевые слова: рынок услуг, формирование спроса, жизненный цикл, инструмен-
ты маркетинга, коллаборация, диверсификация бизнеса, мотивация сотрудников. 
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Abstracts. The article discusses the features of supply and demand in the market of ser-
vices, the specifics of the life cycle of services. The level of influence of marketing to ls on the per-
ception of the client is investigated, the main measures for the formation of demand for the compa-
ny providing household services are determined. The use of the proposed set of measures will allow 
to actively influence the process of forming the company's demand in the market of household ser-
vices. 

Key words: service market, demand generation, life cycle, marketing tools, collaboration, 
business diversification, employee motivation. 

 
Актуальность данной темы связана с двумя аспектами – динамичным характером 

спроса и предложения на услуги в рыночных условиях и необходимостью целенаправленно-
го воздействия на процесс формирования спроса на практике.  

Объектом нашего исследования была выбрана компания, занимающаяся оказанием 
бытовых услуг (химчистка) в премиальном сегменте. Компания активно расширяет свое при-
сутствие на данном рынке, используя свои конкурентные преимущества, поэтому данная те-
матика представляет для нее особый интерес.  

Авторами был проведен анализ особенностей спроса и предложения на услуги. В про-
цессе исследования был выявлен ряд таких особенностей, которые в равной степени харак-
терны и для рынка анализируемой компании. Ниже приведем основные из них: 

1. Спрос на услуги не может удовлетворяться вне процесса их предоставления. 
2. Удовлетворение спроса на услуги является фактически продажей самого процесса 

труда. 
3. Спрос на услуги представляет собой потребность на конкретную потребительную 

стоимость в определённое время и конкретном месте. 
4. Спрос на услуги возникает одновременно с приобретением какого-либо товара, ис-

пользование и обслуживание которого потребует в будущем потребления конкретных услуг 
в определённом объёме. 

5. Спрос на услуги всегда индивидуален, предшествует их производству, имеет мест-
ный характер, практически не взаимозаменяем. 

6. Потребление услуг, в отличие от потребления материальных благ, не имеет ограни-
чений.  

7. Неравномерность спроса на услуги и невозможность накапливать, хранить услуги 
порождает необходимость регулирования ценами (тарифами) через гибкое ценообразование. 

8. Дифференциацией цен (тарифов) невозможно полностью сгладить колебания ин-
тенсивности спроса на услуги во времени, что порождает необходимость для организаций 
сферы услуг нести затраты на удовлетворение спроса в пиковые периоды. 
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9. В сфере услуг своеобразно проявляется эффект затрудненности сравнений, что яв-
ляется причиной особенного ценообразования в данной области. Цена рассматривается по-
купателем как символ качества. 

10. Неразрывность спроса и предложения определяет локальный характер рынка 
услуг и наличие в ряде случаев естественной монополии.  

Важным моментом для формирования спроса на данном рынке является, по мнению 
специалистов, учет специфики жизненного цикла услуг. Жизненный цикл услуги является 
важнейшим фактором при рассмотрении динамики ее конкурентоспособного пребывания на 
рынке [1, с. 16]. Поэтому, тот период времени, в течение которого услуга обладает жизне-
способностью на рынке, считается ее жизненным циклом. В зависимости от услуги и харак-
тера ее предоставления, он может равняться нулю или бесконечности. 

Принято выделять шесть основных стадий жизненного цикла услуги, для каждой из 
которых характерно определенное сочетание различных мероприятий, создающее возмож-
ность производителю услуг осуществлять стратегические замыслы и формировать тактику 
поведения на рынке [1, с. 16].  

Переход от стадии к стадии происходит без резких скачков. Продолжительность цик-
ла и отдельных его фаз зависит от самой услуги и конкретного рынка. На жизненный цикл 
также влияют внешние факторы, такие, как экономика в целом, уровень инфляции, стиль 
жизни потребителей и т.д. 

Жизненный цикл услуг обладает следующими особенностями: 
1. Усредненная продолжительность жизненного цикла услуг превышает аналогичные 

показатели для товаров, что обусловлено большими возможностями в области модификации 
услуг и поиска услуг-новинок. 

2. Продолжительность стадий, обеспечивающих основной объем прибыли, приноси-
мой услугой за весь период ее существования, выше, чем в условиях товарного рынка. 

3. Период, предшествующий получению устойчивой прибыли, относительно невелик 
ввиду меньшей трудоемкости процесса производства новой услуги и меньших инвестицион-
ных затрат. 

4. Степень риска от неопределенности реакции потребителей на появление услуги-
новинки ниже, чем для товаров.  

Важно также отметить, что подход к проблеме формирования цены во многом зависит 
от этапа жизненного цикла товара, услуги [2, с. 84]. 

Учитывая особенности рынка услуг, важно формировать доверительные отношения с 
клиентом, чтобы тот совершил первую покупку. Так как при первой покупке почти всегда 
есть сомнения, существенным является формирование образа надежной компании, которое 
поможет потребителю их преодолеть.  

Комплексный подход в маркетинге позволяет охватить все возможные каналы для 
коммуникации с клиентом [3, с. 272]. Для увеличения спроса на услуги исследуемой компа-
нии требуется подробное описание каждой услуги, а также формирование культуры пользо-
вания такими бытовыми услугами у потребителя.  

Проведя анализ уровня влияния инструментов маркетинга на восприятие клиента, 
нами были определены основные мероприятия по формированию спроса для исследуемой 
компании. В качестве таких инструментов были отобраны: 

- коллаборация, 
- полная информация об услуге, 
- сарафанное радио, 
- рекламная кампания, 
- диверсификация бизнеса, 
- специальные предложения, 
- мотивация сотрудников, 
- презентация новинок, 
- программа лояльности. 
Остановимся более подробно на выбранных инструментах маркетинга и рекоменда-
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циях по их применению для условий ведения бизнеса компании. 
Партнерство с другими брендами (коллаборация) и создание совместных мероприя-

тий влияет на ценность бренда и увеличивает эмоциональную привязанность к марке, когда 
оба бренда равнозначны по статусу. Для бытовых услуг премиум класса будут интересны 
коллаборации с брендами одежды, например, такими как CalvinKlein, TomFord, 
JulienMacdonald, MaxMara, MarcJacobs, Dior, Versace, Prada, Kenzo, Gucci, EmporioArmani, 
Fendi, Cacharel, Laurel, ChristianLacroix, YohjiYamamoto и др.  

Также определенный интерес представляют коллаборации с блогерами в социальных 
сетях, которые берут на себя роль амбассадоров бренда. В таких коммуникациях компания 
может предлагать не только сотрудничество на коммерческой основе, но и на бартерной. 

Полная информация об услугах значительно влияет на восприятие клиента, так как 
показывает, что производитель заботится о клиенте, предоставляя все характеристики и ста-
дии, которые проходит изделие на производстве от приема до получения его обратно. Также 
рассказ о современных технологиях убедит потребителя в правильном выборе бытовых 
услуг для своих изделий. Информация может быть представлена на сайте компании, через 
статьи в журналах, на партнерских мероприятия, на порталах поиска сотрудников, на отзо-
виках, на приемных пунктах, через социальные сети. 

Через сарафанное радио знакомые передают ценность бренда и свое личное восприя-
тие при пользовании услугой компании. В современном мире люди больше доверяют своим 
знакомым, чем рекламным сообщениям. Так как зачастую ожидания клиентов от услуги за-
вышенные, то развитие этого канала позволяет более успешно продавать услуги. Именно по-
этому важно строить доверительные отношения с текущими клиентами, которые давно поль-
зуются услугами компании и понимают их ценность. Такие клиенты охотно делятся пре-
имуществами, которыми обладает компания. Немаловажно предвосхищать ожидания клиен-
та от услуги и давать больше информации о ее ценности. Одним из методов контроля уровня 
удовлетворенности услугой является проведение опроса среди клиентов. 

Рекламная кампания увеличивает охват потенциальных клиентов бренда, влияет на 
создание правильного образа бренда, рассказывает об услуге и вариантах ее использования. 
Рекламными каналами коммуникации служат СМИ, радио, телевидение, контекстная и тар-
гетированная реклама, продвижение блога, газеты и журналы, презентации, сувенирная про-
дукция, вывески и указатели в торгово-развлекательных центрах [4, с. 22]. 

Диверсификация бизнеса позволяет привлечь клиентов своим широким спектром 
предоставляемых услуг. Расширяя свои возможности для клиентов бренд создает дополни-
тельную ценность, точки контакта и повод снова обратиться в компанию. Сервис дополнен-
ный доставкой увеличивает количество потенциальных клиентов, которые ценят свое время 
и не всегда имеют возможность доехать до приемного пункта. Вариантом диверсификации 
бизнеса в данном случае может быть ремонт аксессуаров. 

Специальные предложения дают возможность более широкому кругу людей восполь-
зоваться товаром и услугой по сниженной цене в период акции. Временно снижая цену на 
услуги, компания позволяет текущим клиентам увеличить объемы потребления услуг, а тем, 
кто давно хотел воспользоваться услугами, но не решался из-за цены, попробовать и полу-
чить новый опыт [5, с. 192]. В дальнейшем новые клиенты становятся постоянными для ком-
пании.  

Многие премиум бренды делают сезонные предложения на прошлые коллекции. Так, 
например, в период не сезона можно привлечь новых клиентов специальными предложения-
ми. Клиент оценит качество услуги и сможет перейти с одной марки на другую. Стоит отме-
тить, что частые акции и выгодные предложения в виде снижения стоимости предоставляе-
мых услуг, негативно влияют на бренд, поскольку клиенты премиум сегмента пользуются 
услугами соответствующей ценовой категории и качества. 

Мотивация сотрудников является неотъемлемой частью стратегии компании, так как 
именно персонал предоставляет сервис и взаимодействует напрямую с клиентом. При кон-
такте с клиентом персонал должен проявлять терпение, уважение и открытость. Также необ-
ходимо предлагать возможные решения проблем клиента и дополнительные услуги, которы-
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ми клиент может воспользоваться. Особенно важно доносить ценность предоставляемых 
услуг. От восприятия сервиса зависит удовлетворенность и эмоции, которые клиент получит 
при пользовании услугой. Инструментами мотивации сотрудников в сфере услуг являются 
программы обучения, рейтинговая система поощрения лучших сотрудников [6, с. 20], корпо-
ративные мероприятия, доска почета, участие в новых проектах и служебный рост внутри 
компании. 

Презентация новинок влияет на восприятие клиентами ценности продукта или услуги. 
Клиент получает информацию от самой компании и придает ей значение. Полная информа-
ция о новой услуге предоставляется через мероприятия, онлайн трансляции, e-mail рассылки, 
статьи в журналах и корпоративный блог. Яркий анонс новой услуги лучше запоминается 
клиентами, чем его обычное представление. 

Программа лояльности формирует долгосрочные отношения с клиентом, которые 
строятся на доверии и личном общении. В большинстве случаев при работе в премиум сег-
менте клиенты имеют закрепленных личных консультантов или менеджеров. В компании, 
которая являлась объектом исследования, администраторы на приемных пунктах знают сво-
их постоянных клиентов и устанавливают личный контакт. Именно поэтому постоянные 
клиенты сдают свои вещи в один и тот же приемный пункт, так как знают, кто и как там ра-
ботает и может порекомендовать лучшее. 

Важно отметить, что на восприятие клиента и его потребности в услуге влияют также 
такие параметры, как ценность бренда, подход H2H, усиление восхищения, клиентоориенти-
рованность. Для оценки влияния инструментов маркетинга на восприятие клиента, с учетом 
указанных параметров, была использована матричная форма анкеты, с трехбалльной шкалой, 
где 0 означает, что параметр никак не влияет на восприятие клиента, 1 - влияет, но не сильно, 
2 – влияет значительно. Оценка проводилась с привлечением в качестве экспертов специали-
стов компании. Коэффициент вариации 0,15 по результатам проведенного анкетирования, 
показывает хорошую степень согласованности мнений экспертов. 

Анализ результатов исследования по каждому инструменту показал, что полная ин-
формация об услуге и мотивация сотрудников набрали максимальное число баллов (8 бал-
лов). Минимальный балл (2 балла) набрала диверсификация бизнеса, поскольку этот инстру-
мент, как мы считаем, больше направлен на увеличение выручки компании, чем на формиро-
вание дополнительной ценности для клиента. Стоит отметить, что при комплексном подхо-
де, по мнению экспертов, инструменты работают лучше. 

Таким образом, при формировании спроса важно учитывать наличие и постоянное 
обновление актуальной информации во всех каналах коммуникации с клиентом и мотивацию 
сотрудников. Внедрив наряду с данными инструментами обучающий маркетинг, компания 
может повысить уровень вовлечения клиентов и сотрудников в процесс получения знаний и 
сделать процесс формирования спроса на услуги более целенаправленным. 

Основной задачей обучающего маркетинга является передача полезных знаний кли-
ентам компании. Обучающий контент помогает клиенту решить свои задачи самостоятельно 
или воспользоваться услугами и продуктами компании, которые облегчат решение пробле-
мы. 

Такой формат взаимодействия с клиентом повышает доверие к бренду и формирует 
достаточную степень лояльности. Обучающий маркетинг целесообразно использовать для 
потенциальных и текущих клиентов компании. Внедряя этот инструмент, компания знако-
мит с ценностью услуги до первой покупки, помогая клиентам решить их задачи уже сего-
дня. 

При обучении продажа товара или услуги становится намного проще, так как именно 
услуга или товар используется для демонстрации решения проблемы. Например, некоторые 
виды тканей нельзя стирать в воде, поэтому подготовив несколько статей о правильном ухо-
де за этими видами тканей можно предупредить своих клиентов о возможных последствиях. 
Мысль о том, что при неправильной обработке ткани в домашних условиях есть вероятность 
ее испортить, заставляет клиента задуматься об услугах профессионального сервиса. Эколо-
гичные средства и технологии, которые используются компанией, создадут дополнительную 
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ценность для потребителя. 
Таким образом, проанализировав операционную деятельность и бизнес компании в 

целом, были определены основные инструменты формирования спроса на услуги исследуе-
мой компании в современных условиях. Посредством применения предложенного комплекса 
мероприятий создается возможность активного воздействия на процесс формирования спро-
са компании на рынке бытовых услуг. 
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Все экономические реформы в Узбекистане состоят из социально-экономической по-
литики, направленной на развитие национальной экономики и, следовательно, на обеспече-
ние занятости, увеличение доходов и улучшение качества жизни. 

В достижении этих основных целей сектор услуг имеет особое значение. Это связано 
с тем, что в этой области дополнительный доход, такой как промышленность и сельское хо-
зяйство, также носит социальный характер. Именно поэтому развитие сферы услуг напря-
мую связано с тем, что Республика Узбекистан и впредь будет занимать достойное место 
среди развитых стран. 

Следует отметить, что, как и во всех секторах экономики, эффективность сектора 
услуг необходимо изучать, прежде всего, на региональном уровне. Это связано с тем, что 
размещение производительных и сервисных сил по регионам способствует экономической 
эффективности. 

Необходим комплексный анализ тенденций развития услуг для разработки научных 
предложений и рекомендаций по дальнейшему усилению роли региона в валовом региональ-
ном продукте, расширению его вовлеченности в занятость на местном уровне, снижению 
уровня скрытой экономики и снижению экологических издержек. 

К концу 2018 года объем услуг в Хорезмской области составил 4403,5 тысячи, что яв-
ляется 11-м из 14 регионов Узбекистана и имеет 3% -ную долю в сфере услуг [1]. 

Развитие сферы услуг является одним из важнейших условий формирования социаль-
но ориентированной рыночной экономики. Продолжающиеся рыночные реформы в регионе 
оказывают большое влияние на роль сектора услуг в решении наиболее важных задач соци-
ально-экономического развития общества. Разнообразие услуг позволяет значительной части 
населения улучшить качество жизни и благосостояния. 

Доля услуг в валовом региональном продукте Хорезмской области составила 29% в 
2018 году и 35% занятых в экономике региона [1]. 

Согласно Таблице 1, наибольшая доля услуг в сфере транспортных, торговых и фи-
нансовых услуг в Хорезмской области, а также в других регионах страны. 

Таблица 1 
Структура 

объема услуг в Республике Узбекистан и Хорезмской области (2018 г.) 

№ Тип услуги Республика 

Узбекистан 

Хорезмская 

область 

Разница в 

доле услуг в 

Хорезмской 

области в 

республиканс

ком индексе 

(+ больше; -

меньше) 
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%
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1 Объем услуг 

В том числе: 

146836,3 100,0 4403,5 100 - 

2 Коммуникационные и 

информационные 

услуги 

9744,1 6,6 300,9 6,8 +0,2 

3 Финансовые услуги 21192,6 14,4 583,0 13,3 -1,1 

4 Транспортные услуги 43329,2 29,5 1233,6 28,0 -1,5 

5 Автосервис 21421,3 14,6 1184,4 26,9 +12,3 

6 Услуги жизнь и питание 4420,5 3,0 106,1 2,4 -0,6 
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7 Торговые услуги 39445,3 26,9 1201,0 27,3 +0,4 

8 Услуги связанные с 

недвижимостью 
4689,2 3,2 147,6 3,4 +0,2 

9 Образовательные услуги 5422,5 3,7 193,8 4,4 +0,7 

10 Медицинские услуги 2053,0 1,4 79,8 1,8 +0,4 

11 Услуги аренды 3129,9 2,1 103,0 2,3 +0,2 

12 Бытовые услуги 2628,0 1,8 160,7 3,7 +1,9 

13 Персональные Услуги 3743,6 2,6 137,6 3,1 0,5 

14 Архитектура и 

инженерные услуги 
2306,4 1,6 44,8 1,0 -0,6 

15 Другие услуги 4732,0 3,2 111,6 2,5 -0,7 

Источник: [1, 2] 

 
Эти услуги имеют значительную долю в общем объеме услуг, предоставляемых про-

цессами распределения и перераспределения продуктов в промышленном и сельскохозяй-

ственном секторах, а также увеличением товарооборота по всей экономике. 

Сфера услуг в Хорезмской области достигнет 4267,6 млрд. В 2018 году сумов. В 

структуре услуг доля транспортных услуг составила 28%, торговых услуг – 27,3% и финан-

совых услуг – 13,3%. 

Ряд факторов может быть включен в качестве причины для высоких транспортных 

услуг. Главное – это рост населения региона и уровня урбанизации. В результате освоения 

новых земель расширение городской территории напрямую способствует появлению допол-

нительных маршрутов руления и увеличению этих услуг. Рост туристического потока также 

способствовал увеличению пассажирских перевозок. Кроме того, в последние годы мас-

штабные строительные работы ускорили перевозки грузов в этих районах в результате со-

здания промышленных зон и реформ в сельскохозяйственном секторе. Мы можем привести 

вышеперечисленные факторы для повышения эффективности торговых услуг. Кроме того, 

повышение благосостояния населения также влияет на рост их реальных доходов и увеличе-

ние потребления в структуре доходов. Увеличение объема финансовых услуг связано с ре-

формированием денежной системы, привлечением инвестиций и увеличением оборота това-

ров и услуг в экономике. Однако низкий уровень транспортных услуг ниже, чем в среднем 

по стране, что объясняется тем, что уровень предоставления частных автомобилей в регионе 

выше, чем в других регионах. 

Услуги связи и информации составляют 6,8% от общего объема услуг. Этот сервис 

является одним из самых быстрорастущих. Коммуникационные и информационные услуги 

играют важную роль в эффективном создании цифровой экономики, которая сегодня востре-

бована. На телекоммуникационные услуги (проводные и мобильные услуги, интернет, спут-

никовые услуги и т.д.) Приходится наибольшая доля (85,9%) среди услуг связи и информа-

ции. 

В развитии коммуникаций, информатизации и финансовых услуг также важно «Раз-

витие сектора услуг в 2016–2020 годах» [3]. Эта программа ориентирована на следующие 

приоритетные области: 

расширение различных инновационных услуг, новые средства связи; 

обеспечение технических возможностей населения пользоваться телекоммуникацион-

ными сетями, предоставление им высококачественных услуг, полный переход на цифровые 

телекоммуникационные и телевизионные системы, доведение доли связи и информации в 

национальной экономике до 2,5% к 2020 году; 

развитие финансовых услуг с использованием новейших электронных, платежных 
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технологий. 

Образовательные услуги также составили 4,4% от общего объема услуг, предоставля-

емых в секторе. Примером этого является увеличение квот на поступление в высшие учеб-

ные заведения, увеличение потока студентов из соседней Республики Туркменистан, где 

введены суперконтракты и увеличен набор студентов. Другими словами, эти задачи отраже-

ны в «Правилах приема в высшие учебные заведения, перевода, восстановления и исключе-

ния студентов» [4]. Частный сектор также вносит вклад в развитие сектора. В частности, 

Указ Президента «О мерах по дальнейшему развитию негосударственных образовательных 

услуг» [5] увеличит количество образовательных центров и учебных заведений, а также 

частных школ и дошкольных учреждений, а также увеличит объем образовательных услуг. В 

региональном секторе услуг наименьшую долю занимают архитектурные и инженерные ис-

следовательские услуги, медицинские услуги и услуги аренды. доля архитектурно-

инженерных изыскательских услуг в общем объеме услуг составляет 1,0%. Причиной этого 

является нехватка специалистов в этой области. Кроме того, существующее оборудование в 

лабораториях высших и средних специальных учебных заведений, которое обеспечивает че-

ловеческие ресурсы для проектирования и архитектуры, практически не работает. Тем не 

менее, Государственная программа Года активных инвестиций и социального развития 

направлена на совершенствование правовой базы, регулирующей создание и эксплуатацию 

технопарков [6]. Это, несомненно, будет способствовать развитию инженерных услуг. 

Доля медицинских услуг в общем объеме услуг составляет 1,8%. Низкий показатель 

этого показателя может быть как положительным, так и отрицательным. Положительным 

моментом является то, что низкий уровень доступа к медицинской помощи обусловлен 

уменьшением случаев врачебной халатности. Недостатком является то, что в других регио-

нах или зарубежных странах медицинские операции или процедуры проводятся без исполь-

зования доступных медицинских услуг в регионе, в то время как уровень заболеваемости 

остается низким. Эффективная организация служб здравоохранения должна основываться на 

этих соотношениях. В последние годы особое внимание уделяется повышению качества ме-

дицинских услуг в нашей стране. Указ Президента Республики Узбекистан «О комплексных 

мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» 

[7] является подтверждением нашего мнения. 

Доля услуг аренды в общем объеме услуг составляет 2,3%. Следует признать, что в 

предоставлении услуг аренды существует скрытая доля экономики как в государственном, 

так и в негосударственном секторе. 

В целом, теневая экономика работает во многих сферах услуг. Это создает некоторые 

трудности при определении реального состояния сферы услуг. Также увеличение доли тене-

вой экономики в экономике подрывает инвестиционную привлекательность. Сегодня на те-

невую экономику приходится более 50% ВВП Узбекистана [8]. Этот показатель составляет 

14-15% в США и Германии и 20% в России. Чтобы преодолеть такие противоречия, наш пре-

зидент сказал: «Нам необходимо разработать национальную концепцию цифровой экономи-

ки, которая предусматривает модернизацию всех секторов экономики на основе цифровых 

технологий. Исходя из этого, нам необходимо реализовать программу Digital 2030» [9]. Циф-

ровая экономика является одним из наиболее эффективных средств борьбы с теневой эконо-

микой. 

Согласно Таблице 2, в Хорезмской области услуги распределено неравномерно по ре-

гионам. В частности, в 2018 году на долю Ургенча пришлось 48,5% от общего объема ока-

занных услуг. За Ургенчским районом последовало 8,2%. Это говорит о том, что сфера услуг 

хорошо развита в районах с высоким уровнем урбанизации. Другими словами, развитие сек-

тора услуг пропорционально уровню урбанизации. Инфраструктура города хорошо налаже-

на, потребительские услуги сохранены, а спрос на другие услуги сохранен. 
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Таблица 2 

Производство услуг в Хорезмской области по областям в 2018 году [1] 

 Млрд. сум Скорость роста,% % от общего 

Хорезмская 

область 

4403,5 108,5 100 

город Ургенч 2135,2 115,2 48,5 

Город Хива 142,8 105,0 3,2 

районы    

Богот 203,8 102,1 4,6 

Гурлен 214,3 101,8 4,9 

Кушкупыр 184,8 101,0 4,2 

Ургенч 362,3 106,1 8,2 

Хазарасп 288,7 102,2 6,6 

Ханка 219,5 104,2 5,0 

Хива 149,2 102,0 3,4 

Шават 192,5 101,8 4,4 

Янгиарик 164,7 101,9 3,7 

Янгибазар 145,9 101,9 3,3 

Источник: [1] 

 
Согласно международному рейтингу ООН, в городах проживает 50,6% населения, и к 

2018 году этот показатель занял 155-е место из 233 стран. Это определенно низкий показа-

тель. Президент также обратил особое внимание на эту проблему и подчеркнул, что стране 

необходимо принять меры по повышению уровня урбанизации до 60% к 2030 году [9]. При-

нят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию 

процессов урбанизации» [10]. 

В структуре общих услуг Хазораспский и Ханкинский районы следуют 6,6 и 5,0% со-

ответственно. Благодаря хорошо развитой промышленности на Каспии и в сельском хозяй-

стве Хангаи, благосостояние населения в этих районах оказывает положительное влияние на 

развитие сектора услуг. 

Следует отметить, что в Хорезмской области есть много возможностей для развития 

сферы услуг. Туризм играет важную роль в экономической жизни региона. В 2018 году реги-

он посетили более 120 000 иностранных туристов [11]. Основная цель тура - посещение ис-

торического комплекса Ичан-Кала в Хиве и других объектов культурного наследия. Тем не 

менее, диверсификация услуг является важным фактором и условием развития сектора услуг. 

Регион имеет большой потенциал в этом направлении. В частности, хорошо развитое сель-

ское хозяйство в регионе и особый вкус продуктов питания, производимых в этом регионе из 

других регионов страны, требуют эффективных агротуристических услуг. Сельский туризм 

является одним из направлений деятельности в стране. Указ Президента Республики Узбеки-

стан «О дополнительных мерах по развитию туризма в Республике Узбекистан» [12] также 

направлен на развитие агротуризма. 

Результаты анализа показывают, что ряд макроэкономических показателей сферы 

услуг в регионе имеют относительно меньшую долю, чем в республике. В частности, доля 

услуг в валовом региональном продукте и доля занятого населения в секторе невелики. В то 

же время на душу населения объем услуг в республике в 1,8 раза превышает региональный 

показатель. Это требует, чтобы региональный сектор услуг имел серьезные проблемы и раз-

рабатывал научные предложения и рекомендации для их решения. 
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Аннотация. Цифровизация экономики предполагает трансформацию традиционных 

сфер деятельности, создание цифровых предприятий. Целью цифровой трансформации явля-

ется повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий в условиях глобали-

зации и цифровизации. Для достижения этой цели необходимо перевести на цифровые тех-
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нологии все бизнес-процессы, включая: основное и вспомогательное производство, процессы 

управления, взаимодействие с внешней средой. В статье рассмотрены проблемы, с которыми 

сталкиваются предприятия в процессе цифровой трансформации и направления их решения. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, бизнес-процессы, программа цифрови-

зации, организационная структура управления, директор по цифровизации. 
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Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы», цифровая экономика - это хозяйственная деятельность, ключевыми фак-

торами производства которой становятся цифровой вид данных, обработка больших объемов 

информации, результат от анализа которых позволяет существенно повысить эффективность 

разного рода производств, технологий [1]. 

К 2020 году не менее 55 % компаний мира можно будет отнести к «настроенным на 

цифровизацию». К 2025 году цифровая трансформация достигнет 23,3 % глобального ВВП и 

составит порядка $ 23 трлн. [2]. 

Цифровая трансформация – это внедрение цифровых решений в бизнес-процессы, ко-

торое вызывает качественные изменения в деятельности предприятия. Целью цифровой 

трансформации является создание цифровой организации, в которой большая часть процес-

сов автоматизированы и выполняются без участия человека. Решения, внедряемые конку-

рентами по цифровизации, заставляют менеджмент компаний искать конкурентные техноло-

гии цифровой трансформации. Цифровая трансформация требует значительных инвестиций 

поэтому необходимо иметь долгосрочный план развития организации, сформированные дол-

госрочные и тактические цели, программу цифровой трансформации, дорожную карту и рас-

чет экономической эффективности от внедрения новых технологий [3]. 

Основные препятствия на пути трансформации российских предприятий в цифровую 

экономику – значительная, более 50 %, изношенность оборудования, неэффективные техно-

логии производства, недостаточная зрелость бизнес-процессов, отсутствие необходимых 

навыков и компетенций сотрудников. 

Программа цифровизации должна включать следующие направления: 

1. Объединение оборудования в сети с помощью технологии интернета вещей, кото-

рое должно стать базой для создания цифрового производства. Целью создания таких сетей 

является: сбор ключевых данных, мониторинг и контроль состояния оборудования в реаль-

ном масштабе времени, оптимальная загрузка производственных мощностей, обслуживание 

и ремонт оборудования, контроль качества производства, управление рабочим персоналом. 

2. Использование технологий искусственного интеллекта в организации производ-

ственных процессов (нейросетей, методов машинного моделирования, опорных векторов и 

др. инструментов), обеспечивающих контроль и повышение эффективности производствен-
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ных процессов: контроль производственной документации, контроль качества ресурсов и их 

потребления, мониторинг производственных процессов. 

3. Интеграция технологических, производственных, управленческих процессов в 

сквозные бизнес-процессы, создание малолюдных производств: планирование производства, 

сбор, обработка и хранение документов, управление процессами производства. 

4. Цифровизация процессов взаимодействия с внешней средой, включая органы госу-

дарственного управления, взаимодействие с клиентами, поставщиками и другими стейкхол-

дерами. 

На момент принятия программы цифровизации экономики предприятиями накоплен 

определенный опыт внедрения автоматизированных систем управления, в том числе, 

АСУТП, 1С, ERP систем, которые позволили систематизировать процессы управления. Как 

правило, производственные процессы остались за рамками автоматизации. В отличие от ав-

томатизации цифровая трансформация может обеспечить прорывной рост производительно-

сти труда, по оценкам экспертов, в 2-3 раза за счет создания единой платформы взаимодей-

ствия системы производства и управления. 

Российские предприятия в условиях цифровизации могут оказаться неконкурентоспо-

собными по сравнению с зарубежными предприятиями, предлагающими свою продукцию и 

услуги в том числе на российском рынке. Поэтому для обеспечения экономической безопас-

ности необходимо создавать единые платформы цифрового взаимодействия даже с предпри-

ятиями прямыми конкурентами по секторам производства: пищевая промышленность, сель-

ское хозяйство, машиностроение, металлургическая промышленность и т.д. Задача цифрови-

зации экономики России на сегодняшний момент – создание компаний-лидеров, которые мо-

гут создать платформы и передавать опыт цифровой трансформации другим предприятиям. 

В настоящее время такими лидерами являются госкорпорации такие, как Росатом, Ро-

стех и др., частные корпорации, такие как ПАО Северсталь, Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат и др. 

Цифровая трансформация – это новая философия ведения бизнеса, длительный, ре-

сурсоемкий процесс, осуществляемый в рамках проектного управления, предполагающего 

реинжиниринг бизнес-процессов, создание предприятия – двойника, и т.п., что ведет к уве-

личению издержек производства на начальном этапе. 

Цифровые организации процессно-ориентированные, поэтому в первую очередь 

необходимо навести порядок в упорядочении и регламентации бизнес-процессов, поскольку 

автоматизации должны бать подвергнуты только хорошо структурированные, отлаженные 

бизнес-процессы [4]. В противном случае цифровизация не только не принесет ожидаемой 

прибыли, но может иметь непредсказуемые отрицательные последствия. Объектами автома-

тизации должны являться конкретные бизнес-процессы, а не функции, выполняемые работ-

никами. Поэтому программа цифровизации должна включать проект по реинжинирингу биз-

нес-процессов, результатом которого должна стать модель бизнес-процессов, которые долж-

ны быть переведены на цифровые технологии. В рамках бизнес-процессов организации 

должна строиться эффективная процессно-ориентированная система управления. 

Цифровизация бизнес-процессов позволит повысить эффективность операционной 

деятельности, освободить персонал от выполнения рутинных функций, повысить производи-

тельность труда, улучшить качество принимаемых управленческих решений. 

Проведение трансформации требует создания организационной структуры управле-

ния проектом по трансформации. Успешное внедрение проекта предполагает поддержку со 

стороны высшего руководства компании. Поэтому возглавить программу цифровой транс-

формации должен руководитель организации. Для разработки стратегии трансформации це-

лесообразно создать комитет по трансформации на уровне совета директоров. На уровне ис-

полнительного органа управления компании целесообразно создать матричную организаци-

онную структуру управления, которая должна интегрировать проектную, функциональную и 

процессную структуры управления организацией. 

Российские предприятия планируют инвестировать в трансформацию корпоративного 
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управления от 10 до 100 и более млн. руб., ожидаемый срок окупаемости инвестиций от 2 до 

5 лет. Решения об инвестировании в цифровизацию принимаются как на уровне топ-

менеджмента, уровне структурных подразделений, IT-подразделений, так и на уровне специ-

ализированного комитета по цифровизации. 16 % российских компаний, главным образом, 

металлургических и телекоммуникационных, ввели должность руководителя программ по 

цифровизации CDO (Chief Digital Officer), в 44 % компаний эти функции выполняет суще-

ствующий топ-менеджмент, 34 % компаний сформировали, или находятся в процессе созда-

ния специализированного подразделения, центра компетенций, по инновациям и цифровиза-

ции [3]. 

Как показала практика цифровой трансформации введение должности директора по 

цифровизации зачастую приводит к конфликту интересов с директором по IT технологиям, 

поскольку традиционно автоматизацию бизнес-процессов возглавлял директор по IT техно-

логиям. Как показывает зарубежная практика, 60% организаций, осуществляющих цифро-

вую трансформацию, ввели должность CDO директора из них 40% руководителей из числа 

руководителей IT технологий, в таком же проценте из числа руководителей маркетинговых 

служб, управления внешнеэкономической деятельностью. Это свидетельствует о том, что 

компетенция CDO директора должна быть гораздо шире, чем директора по IT технологиям. 

По экспертным данным руководителей компаний США, эффективность должности CDO ди-

ректора на 20-25 % выше, чем директора по IT технологиям. 

Цифровая трансформация должна рассматриваться с двух позиций: как средство по-

вышения эффективности IT технологий и как новое направление в бизнесе. Поэтому CDO 

директор должен владеть языком бизнеса и языком IT технологий, он должен понимать биз-

нес и тренды, выбирать правильную инновационную технологию и бизнес-стратегию, вы-

страивать коммуникации, вовлекать в процесс трансформации всех заинтересованных сто-

рон. 

Директор по IT технологиям должен выполнять функции по руководству аналитикой, 

архитектурой и инфраструктурой цифровых платформ. 

CDO директор должен выполнять функции по адаптации бизнеса к фундаментальным 

изменениям рынка: разработка стратегии изменения бизнеса организация цифровой транс-

формации внутри предприятия, реализация цифровых продуктов на внешний рынок, органи-

зация цифрового взаимодействия с внешними стейкхолдерами, руководство организацион-

ными изменениями на предприятии в связи с цифровизацией, реформирование организаци-

онной культуры в направлении цифровой организационной культуры и др. 
Важнейшим условием успешности внедрения проекта является обмен знаниями и ин-

формацией внутри организации по цифровой трансформации. Решение этой задачи возмож-
но путем создания центра компетенций, задачами которого должны стать аккумулирование и 
распространение опыта внедрения технологий цифровой трансформации. Возможны три мо-
дели организации центра компетенций: централизованная модель, когда центр компетенций 
является единым для корпорации, т.е. общекорпоративный центр компетенций; децентрали-
зованная модель, когда центры компетенций создаются в тех функциональных подразделе-
ниях, в которых внедрен пилотный проект и смешанная модель, когда центры компетенций 
существуют в функциональных подразделениях и на общекорпоративном уровне. Центры 
компетенций могут предлагать услуги по цифровой трансформации, аутсорсингу другим 
предприятиям. Примером может служить центр единого сервиса (ЦЕС) ПАО Северсталь, до-
черняя самостоятельная компания, оказывающая широкий спектр услуг как подразделениям 
ПАО Северсталь, так и внешним организациям. 

Угрозы трансформации российских предприятий лежат в области информационной 
безопасности, снижения управляемости бизнес-процессов, сокращения рабочих мест. Подав-
ляющее большинство директоров западных и российских компаний считает, что технологи-
ческий прорыв несет в себе больше возможностей, чем угроз и несмотря на то, что цифровая 
трансформация в краткосрочной перспективе приведет к сокращению количества рабочих 
мест, в течение последующих 5 лет количество рабочих мест значительно увеличится [3]. 
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 Российские компании испытывают недостаток в квалифицированных специалистах 
по цифровизации. Решение этой проблемы возможно путем привлечения консалтинговых 
организаций, внешних консультантов, найма таких специалистов в штат, обучения своих 
специалистов. В настоящее время наиболее востребованными являются такие специалисты, 
как бизнес-аналитики, специалисты по анализу данных и внедрению информационных ком-
пьютерных технологий.  

Выбор системы трансформации – многокритериальная задача, которая зависит от 
специфики автоматизируемой организации. Критерии выбора должны включать: функцио-
нальные возможности, перспективы развития, поддержки и интеграции, технические харак-
теристики системы стоимость системы, срок окупаемости, стратегические цели организации 
и т.п. Внедрение проектов трансформации может осуществляться как силами собственных 
сотрудников, так и с привлечением консалтинговых организаций и внешних консультантов. 

Трансформация требует согласования интересов всех заинтересованных сторон: соб-
ственников компании, менеджмента, сотрудников, принимающих участие во внедрении про-
ектов трансформации, внешних консультантов, привлекаемых к внедрению проектов, поль-
зователей новых информационных компьютерных технологий. 

Необходимо обеспечить атмосферу доверия в коллективе, анализ и формирование но-
вой организационной культуры и новой организационной структуры управления [5]. Анализ 
организационных культур на российских предприятиях выявил, что преобладающим типом 
организационной культуры является кланово-бюрократическая организационная культура, 
которая тормозит процесс цифровизации. Основными препятствиями цифровой трансформа-
ции являются такие факторы, как недостаточная компетенция, отсутствие квалифицирован-
ных кадров, страх изменений, отсутствие стратегии трансформации, позиция руководства. 

Как показали результаты исследования готовности промышленных предприятий к 
трансформации, наиболее подготовленными являются крупные экспортно-ориентированные 
предприятия, которые имеют опыт внедрения современных технологий менеджмента и про-
цессно-ориентированного управления. Однако организационная культура и организационная 
структура управления организацией зачастую отстают от изменений в сфере информацион-
ных компьютерных технологий. Имеет место излишняя бюрократизация, которая подавляет 
инициативу, делает систему управления консервативной, порождает конфликты и сопротив-
ление изменениям. Чтобы преодолеть сопротивление сотрудников, необходимо проводить 
тренинги, обучающие программы, переподготовку. Получение работниками новых компе-
тенций и обеспечение возможности их применения на практике позволит повысить эффек-
тивность работы и конвертировать новые знания в требования к компьютерным технологи-
ям. 

Например, в течение 2018 года центром единого сервиса ПАО Северсталь был прове-
ден игровой турнир в 4 тура, в основе которого было обучение сотрудников методам дизайн-
мышления с элементами геймификации. Турнир позволил вовлечь 90 % сотрудников в ре-
шение проблем компании, сделать их «проводниками» изменений, научить генерировать 
идеи для бизнес-целей компании, используя методы дизайн-мышления, научить сотрудников 
фокусироваться на клиенте не только с точки зрения улучшения качества сервиса, но и с по-
зиции проявления эмпатии к клиенту, выявления его в т.ч. и скрытых потребностей [6]. 

После внедрения проекта трансформации многие сотрудники могут оказаться невос-
требованными в организации, необходимо предусмотреть программу социально ответствен-
ной реструктуризации, программу обучения работников новым методам работы и трудо-
устройства высвобождаемых работников. 
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Аннотация. В статье определяются основные направления развития электронно-

цифрового обеспечения органов государственного и муниципального управления, что вы-
ступает качественно новой формой оказания поддержки субъектам частного предпринима-
тельства. Рассматриваются современные способы электронно-цифровой модернизации 
функционирования органов государственного управления в субъектах Российской Федера-
ции в условиях взаимодействия с представителями частного бизнеса. 
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Одним из ключевых элементов формирования электронно-цифрового публичного 

управления выступает обеспечение функционирования системы «открытого правительства», 
которое следует рассматривать в качестве совокупности устойчивых взаимосвязей органов 
государственного и муниципального управления с представителями частного предпринима-
тельства общественными организациями по вопросам разработки и реализации эффективных 
управленческих решений в соответствии с выявленными социально-экономическими про-
блемами.  

Формирование указанной системы частно-государственного сотрудничества напря-
мую зависит от уровня эффективности применяемых электронно-цифровых средств переда-
чи и обработки различных информационных ресурсов. В условиях применения передовых 
электронных сегментов и цифрового обеспечения систематизации информационных данных 
реализуется состояние «информационной открытости» и беспрепятственного перемещения 
различных сведений как один из факторов ведения успешного бизнеса. Также это необходи-
мый ресурс для разработки управленческих решений в официальных управленческих струк-
турах на уровне региона или муниципалитета, а также в отдельных частных компаниях. При 
этом, обеспечивается ускоренное согласование различных точек зрения и позиций, которые 
проявляются в структуре публичного администрирования и в различных организациях при 
совместном рассмотрении и устранении социально-экономических проблем обеспечения 
населения отдельных территорий качественными экономическими благами и поддержания 
частного сектора экономики. 

Технологическое обеспечение использования элементов открытого правительства во-
площается в применении порталов межведомственного обмена данными как условие предот-
вращения и конструктивного устранения противоречий и разногласий между органами офи-
циального регулирования. Помимо этого, данный обмен данными происходит посредством 
функционирования электронных средств взаимодействия представителей государственных и 
муниципальных управленческих структур с представителями руководства частных компа-
ний. Указанные электронно-цифровые коммуникации позволяют значительно повысить уро-
вень реализации действующих нормативно-правовых актов по вопросам оказания государ-
ственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.  

В данном случае создаются следующие оптимальные условия указанной государ-
ственной поддержки: 

1. Информационная поддержка государственного и муниципального участия в опре-
делении оптимальных условий функционирования частных компаний при непрерывном от-
слеживании порядка и качества выполнения мероприятий, указанных в специальных про-
граммах развития частного предпринимательства на федеральном, региональном и местном 
уровнях [1]. 

2. Электронное регулирование режима обеспечения налогообложения частных орга-
низаций, а также регулирование порядка кредитования индивидуальных предпринимателей и 
частных компаний. 

3. Финансирование и последующее расширение специализированных баз данных по 
вопросам обобщения и использования опыта ведения предпринимательства в изменяющихся 
условиях рынка и соотношения ресурсного обеспечения и производства товаров и услуг в 
частном секторе экономики. 

4. Ведение непрерывного диалога между должностными лицами государственных и 
муниципальных структур и представителями общественных организаций, которые способны 
выступать как ассоциации частных предпринимателей. Например, это реализуется в виде 
проведения конференций и переговоров в электронном режиме. 

5. Поддержание электронного контакта с иностранными партнерами по вопросам реа-
лизации экономических сделок [2]. 
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6. Ускоренный поиск и анализ разнонаправленных сведений посредством передовых 
цифровых технологий. 

7. Формирование различных координационных или совещательных органов, действу-
ющих на постоянной или временной основе, в области развития частного предприниматель-
ства органами исполнительной власти субъектов РФ и отдельных муниципалитетов.  

Таким образом, указанные условия определяют важнейшие направления развития ре-
гиональной и местной правовой основы регулирования наиболее оптимальных направлений 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на основе использования со-
временных информационных технологий. 

Следует отметить несколько задач для рассмотрения особенностей и характера ин-
формационного обеспечения государственного регулирования деятельности представителей 
частного бизнеса на территории регионов России: 

1. Обеспечение сбора сведений по актуальным проблемам развития частного бизнеса 
в условиях региональной специфики производственно-потребительских процессов. 

2. Своевременное выявление оптимальных способов взаимодействия с представите-
лями частного бизнеса. 

3. Анализ нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации с целью 
определения особенностей специальных средств и способов регулирования экономических 
отношений в сфере деятельности субъектов малого и среднего бизнеса [3, с. 13]. 

Система государственного регулирования и поддержки малого и среднего бизнеса 
выступает в качестве совокупности различных методов прямого (административного) и кос-
венного (экономического) воздействия на деятельность соответствующих субъектов частно-
го сектора экономики.  

Таким образом, при использовании передовых электронно-цифровых технологий к 
прямым методам регулирования частных бизнес-процессов относятся:  

1. Электронное сопровождение и обеспечение передачи различных сообщений пред-
ставителям частных организаций.  

2. Электронно-цифровое поддержание режима квотирования, что проявляется в регу-
лировании внешнеторговой деятельности и реализации ряда товаров на внутреннем рынке 
[4]. 

3. Организация сбора сведений с последующим принятием управленческих решений 
по вопросам ценообразования (используется наиболее часто, особенно в области регулиро-
вания монополистических рынков). 

4. Информационное обеспечение процесса лицензирования (это относится к наиболее 
действенным методам поддержки и регулирования государством отдельных видов деятель-
ности, связанных с потенциальной угрозой жизни, здоровью населения) [5, с. 34]. 

Косвенные методы воздействуют на субъекты малого и среднего бизнеса посредством 
влияния на их экономические интересы. Эти методы прямо не ограничивают деятельность, 
но позволяют предпринимателю принимать решение о целесообразности сохранения, рас-
ширения или прекращения своего бизнеса в изменяющихся под воздействием государства 
экономических условиях [6]. 

На протяжении XX в. и далее в начале XXI в. формируются научные идеи по иннова-
ционному осуществлению управленческих функций, тесно связанных с современным регу-
лированием экономических процессов с выделением множества институциональных центров 
публичного управления. В свою очередь, для этого характерно участие частно-
предпринимательских (коммерческих) субъектов и общественных некоммерческих ассоциа-
ций, которые тесно взаимодействуют со структурами государственного и муниципального 
управления [7, с. 217]. Это позволяет структурам публичного администрирования установить 
реальные для достижения цели и более ускоренно работать для их достижения. 

Теория «новой государственной администрации» представляет собой дальнейшие 
тенденции выражения современных, непрерывно модернизирующихся форм публичного 
управления, основанных на использовании электронно-цифровых сетей и применения значи-
тельных информационных массивов, позволяющих продуктивно применять остальные эко-
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номические ресурсы. 
В качестве примера инновационного рассмотрения научной основы современной ор-

ганизации публичного социально-экономического регулирования, выступает «теория 
непредвиденных обстоятельств» как сочетание ситуационного подхода и поведенческой тео-
рии, в соответствии с которой оптимальный курс управленческой деятельности, зависит от 
внутренней и внешней ситуации, которая формируется в системе частно-государственного 
взаимодействия [8, с. 52]. 

Использование «непредвиденного подхода» [9, с. 27] заключается в том, что социаль-
но-экономическая среда, в которой функционирует система управления, определяет наилуч-
ший способ принятия и реализации эффективных решений в соответствии со спецификой 
выявленной проблемы в жизни социума. 

Непосредственное воплощение публично-управленческой деятельности состоит в де-
ловых возможностях и профессиональных компетенциях официальных должностных лиц и 
менеджеров частных корпораций, выступающих как один из основных экономических ре-
сурсов и факторов предоставления общественных публичных и частных экономических 
услуг населению. 

Данное информационное взаимодействие выражается в разработке управленческих 
решений (в виде прямой связя), которые основаны на различных методах и функциях управ-
ления с целью оказания публичных услуг. При этом, указанные решения должны быть тесно 
связаны с выражаемыми общественными и предпринимательскими инициативами, которые 
основаны на запросах и интересов общества (население тех или иных территорий и какой-
либо круг потребителей) [10, с. 59]. В свою очередь, эти социально-экономические отноше-
ния выступают основной сферой реализацией публично-управленческих функций и выраже-
ния социальных и предпринимательских инициатив, которые опираются на систему инфор-
мационных коммуникаций. 

Таким образом, система публичного управления – это упорядоченная совокупность 
федеральных и региональных органов государственного социально-экономического регули-
рования, а также органов муниципального управления местными экономическими процесса-
ми, функционирующих посредством использования современных информационных техноло-
гий с целью предоставления высокоэффективных экономических услуг, а также оказания оп-
тимальной поддержки развития частного предпринимательства. 
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Аннотация. Развитие персонала организаций коммерческого и некоммерческого сек-
тора в направлении повышения интереса к содержанию и сложности выполняемых задач, 
качеству социальных отношений в компании, а также степени самостоятельности в принятии 
решений является современной тенденцией. В статье раскрыта проблема формирования 
компаний нового типа – «бирюзовых», представляющих  модель будущего по организацион-
ной структуре, компетенциям лидерства, организации внутренних процессов. Приведены 
примеры успешных практик функционирования «бирюзовых» организаций, а также сдержи-
вающие факторы и ограничения данной модели. Сделаны выводы и соответствии характери-
стик «бирюзовых» компаний условиям новой цифровой экономики XXI века. 
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problem of formation of a new type of companies – «turquoise», representing the model of the fu-

ture in terms of organizational structure, leadership competencies, organization of internal process-

es. Examples of successful practices of functioning of «turquoise» organizations, as well as con-

straints and limitations of this model are given. Conclusions are drawn and the characteristics of 

«turquoise» companies correspond to the conditions of the new digital economy of the XXI century.  

Key words: staff maturity, traditional management, the concept of «turquoise» organiza-

tions, holacracy, self-governance, organizational culture, leadership. 

 

Введение в проблему 

В современном бизнесе XXI века существенно изменилась по сравнению с предше-

ствующими периодами степень зрелости персонала и его компетенции. Работники, поднима-

ясь по «лестнице» развития,  проявляют заинтересованность не только к размеру заработной 

платы и социального пакета, но и к интересным задачам и возможностям для индивидуаль-

ного развития. Поэтому подходы традиционного (иерархического, функционального, дирек-

тивного) управления часто оказываются неэффективными, и компании ищут новые. Одним 

из таких подходов является современная концепция «бирюзовых» организаций (термин вве-

ден в 2014 г. Фредериком Лалу в книге «Открывая организации будущего» [1, с. 62]) – орга-

низаций будущего или «живых» организаций, в которых вместо руководства используют ко-

учинг и самоуправление, вместо KPI — цели и ценности (организационные и индивидуаль-

ные). 

Теоретические исследования проблемы 

Ф. Лалу, опираясь на теории иерархии человеческих потребностей А. Маслоу (посте-

пенное развитие потребностей человека по мере взросления, обретения опыта и создания 

условий) и спиральной динамики К. Грейвза (человеческая природа проявляется в поступа-

тельном движении от одних сбалансированных состояний к другим), использовал аналогии 

для организаций и их цветовой характеристики - красная, янтарная, оранжевая, зеленая 

и бирюзовая [2]. 

Самая консервативная из существующих систем управления — «красная» —

 держится на одном лидере, который диктует правила игры. «Янтарная» устанавливает 

незыблемые правила, действия делит на правильные и неправильные. Сотрудники янтарной 

организации строго следуют приказам, не задавая лишних вопросов. Несмотря на консерва-

тивность таких компаний, именно в них в ХХ в. зародилось планирование и возникли ста-

бильные организационные структуры (типичные янтарные организации — церковь и армия). 

«Оранжевые» компании построены на конкуренции, поощрениях и наказаниях. Ис-

пользуя жесткую иерархию, все же поощряют идеи снизу и движение по карьерной лестни-

це. По «оранжевому» принципу работает большинство крупных компаний, холдингов, кор-

пораций. 

В «зеленых» организациях отношения людей важнее результата, а польза 

для клиентов важнее выгоды. В них уважают разные точки зрения, стремятся к справедливо-

сти, гармонии и консенсусу. Постепенно на их платформе появились первые бирюзовые ор-

ганизации. 

«Бирюзовая» стратегия базируется на контролируемом самоуправлении и наставниче-

ском поведении руководителя, который обучает и советует. Вместо планирования – внут-

реннее консультирование. Другой элемент – непреходящая, но развивающаяся цель. Осмыс-

ленность цели всеми сотрудниками делает ее вдохновляющей силой, указывающей направ-

ление (а не способ) действий. И третий – сильная организационная культура, обеспечиваю-

щая целостность компании. В таких компаниях руководители работают вместе 

с сотрудниками, разбитыми на команды, используя персональные различия участников 

групп в качестве мощного ресурса для достижения целей команды, что помогает увидеть 

каждого человека в группе, в команде.  

Перспективность тренда «бирюзового» бизнеса 

Много ли в мире организаций, которые соответствуют всем этим признакам? На запа-
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де «бирюзовых» компаний уже довольно много: так работают  компании IТ – сферы, сервис-

ные компании и производители одежды и пр. (Фредерик Лалу привел примеры одиннадцати 

компаний) [3]. Существуют такие компании и в России [4]. 

Сеть «Бэби-клуб» - более 200 франчайзинговых клубов для развития талантов до-

школьников (год начала работы 2000, 75 городов, 22 тыс.  детей, 63 тыс. довольных родите-

лей). В управляющей компании работают 40 человек и нет четко выстроенной иерархии. 

80% сотрудников общаются с основателями  компании напрямую. 

 Сеть «ВкусВилл», где сотрудники офиса свободнее многих фрилансеров: графика ра-

боты как такового нет, сотрудники приходят в офис и уходят из него, когда им удобно. Про-

давцы в магазинах, конечно, позволить себе свободный график не могут — они сами догова-

риваются с коллегами, кто и когда начинает работать, при этом выполняя возложенные зада-

чи и принятые обязательства. Преимущества холакратии проявляются особенно в трудные 

времена, в кризисных ситуациях, когда сотрудники добровольно начинают работать сверх-

урочно, с повышенными нагрузками. Обсуждение проблем и конфликтов проходит 

по электронной почте, в чатах мессенджеров или на общих собраниях. Впрочем, 

на последние тоже можно не ходить. Общие слеты, даже в добровольном режиме, проводят-

ся все-таки не для всех сотрудников, а для центрального офиса. Когда в компании работает 

более двух тысяч человек, организовать демократические институты — непростая задача. 

Компания «Аскона», российский производитель матрасов в России, главным принци-

пом деятельности считает успешно сделанную работу, прибыль же является второй или тре-

тьей по значимости целью. При этом «Аскона» является одним из лидеров рынка, поставщи-

ком продукции для магазинов IKEA и выпускает товары под частными марками ретейлеров 

«Ашан», Hoff, Lazurit, «Много мебели» [5]. 

В компании «Фабрика окон» считают, что «продукт вторичен», культивируя «искрен-

ний сервис». Это позволяет добиться показателя удовлетворенности клиентов, равного 94%.  

С «бирюзой» делает небезуспешные попытки работать и Сбербанк, хотя  первый про-

ект 2016 года по внедрению бирюзового управления провалился — продажи в пилотных 

офисах упали более чем вдвое. Пока сотрудникам СБ не хватает свободы действий, чтобы 

решать клиентские вопросы самостоятельно и быстро. Но Сбербанк не отказался от идеи са-

моуправления. Главное условие для внедрения бирюзовых практик, считают руководители 

СБ, - зрелость команд. Люди должны быть профессионалами, знать стандарты индустрии, 

владеть базовыми технологиями. Кроме того, неправильно вводить «бирюзу» в отдельно взя-

том офисе — организация должна меняться на всех уровнях.  

Угрозы для бизнеса 

Бирюзовую модель управления часто называют утопичной и нежизнеспособной. 

Предприниматели не готовы доверить процессы команде и перестать ее контролировать. Со-

трудники, в свою очередь, опасаются свалившейся на них и кажущейся непомерной ответ-

ственности. 

Кроме того считается, что в компаниях подобного типа нет никаких регламентов. На 

самом деле они есть, но в отличие от классических организаций они не являются инструмен-

том для контроля выполнения работы. Правила прописывают сами работники для самих се-

бя. Если в «оранжевых» организациях пытаются сплотить сотрудников 

с помощью прописанной корпоративной культуры, дресс-кода и тим-билдинга, 

то в «бирюзовых» сотрудники сами выбирают, как работать и отдыхать.  

Неверно также и то, что в таких компаниях все равны, нет никакой структуры. Струк-

тура в бирюзовых организациях есть, но она не влияет на сферу занятости сотрудника, роли 

могут меняться в зависимости от обстоятельств и договоренностей внутри компании. 

В бирюзовых компаниях бывают конфликты и увольнения. Отвечая  совместными 

усилиями за результат, сотрудники стремятся найти решение возникающих проблем и опти-

мизировать  ту работу, из-за которой возникла конфликтная ситуация. Увольняют тех, кто 

постоянно подводит команду без каких-то оснований. Ключевое отличие от традиционной 

компании — прозрачность бизнес-процессов. Каждый сотрудник видит все происходящее, 
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может вносить предложения по оптимизации и брать ответственность там, где он чувствует 

силы на это. 
Cистема не универсальна, по законам холакратии могут жить далеко не все, партнеры 

или инвесторы  могут не разделять такого подхода к бизнесу. Например, в подобных компа-
ниях руководители не сидят в отдельных кабинетах, работают рядом с сотрудниками, но не 
все топ-менеджеры готовы к этому.  

Самоуправление плохо внедряется по инициативе сверху. «Бирюзовую» систему 
лучше внедрять на  стартапе. Создатель компании должен рассказать сотрудникам о плюсах 
системы и сам ее придерживаться с самого начала. В этом случае есть возможность нанимать 
новых сотрудников с подходящими для компании ценностями - обладающих любопытством, 
готовых учиться и осваивать новшества.  

Однако создавать «бирюзовую» организацию в чистом виде не только невозможно, 
но и бессмысленно. Например, в банке есть подразделения, которые должны работать 
от звонка до звонка — иначе просто не смогут выполнять свои функции. Вводить для них 
свободный график невозможно.  Зато самоуправление хорошо работает в творческих сферах: 
в том же банке, например, подходит для команд, создающих новые услуги или, для IТ-
разработчиков. 

Заключение 
В настоящее время даже можно говорить о системном кризисе лидерства и менедж-

мента в целом, что обусловливает и низкую эффективность большинства отечественных 
компаний и органов государственной власти. Поэтому в условиях трансформации менедж-
мента подвергается изменениям его существеннейшая составляющая – лидерство. Ответной 
реакцией на серьезные вызовы XXI в. стало появление новых концепций лидерства, которые 
во главу угла ставят позитивные морально-этические аспекты отношений [6, с. 52-58]. «Би-
рюзовые» компании — именно такая модель будущего, пока далекая от массовой практики, 
но весьма вероятно, что через 15–20 лет все компании в странах с развитой экономикой пе-
рейдут на такую систему управления. Поэтому одной из задач обучения профессиональному 
управлению является овладение новыми компетенциями лидерства, присущими новому по-
колению менеджеров, органичному в условиях цифровой экономики XXI века. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ себестоимости продукции на 

машиностроительном предприятии на примере ООО «Кливер». Для проведения анализа 
была выбрана методика О. А. Толпегиной, по которой были проанализированы затрат на 
рубль выпущенной продукции (издержкоемкость), материальные и прямые трудовые 
затраты. Даны рекомендации по совершенствованию проведения анализа себестоимости 
продукции на предприятии ООО «Кливер»: предлагается дополнить данный анализ расчетом 
издержкоемкости продукции, что позволит определить взаимосвязь между себестоимостью 
продукции и прибылью предприятия, а также провести углубленный анализ затрат, которые 
имеют наибольший удельный вес в себестоимости продукции. 
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Abstracts. This article analyzes the cost of production at a machine-building enterprise on 

the example of LLC «cleaver». For the analysis, the method of O. A. Tolpegina was chosen, which 
was used to analyze the cost per ruble of utput (cost intensity), material and direct labor costs. Rec-
ommendations are made to improve the analysis of the cost of production at the company «Сleav-
er»: it is proposed to Supplement this analysis by calculating the cost of production, which will de-
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conduct an in-depth analysis of costs that have the highest share in the cost of production. 

Key words: cost of production, cost per ruble of output, factor analysis, material costs, cost 
items, direct labor costs. 
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Себестоимость – это основной  цено- и прибылиобразующий фактор, поэтому анализ 

себестоимости позволяет, с одной стороны, дать обобщающую оценку эффективности ис-

пользования ресурсов, с другой – определить резервы увеличение прибыли и снижения цены 

единицы продукции [1]. 

Объектом исследования является машиностроительное предприятие ООО «Кливер», 

основным видом деятельности которого является изготовление металлических конструкций 

любых габаритов и уровня сложности для нефтяной и газовой отрасли. Процесс производ-

ства продукции на предприятии ООО «Кливер» имеет единичный, не повторяющийся харак-

тер. Каждый заказ уникальный по конструкции, выполняемым задачам и функциям. На вы-

пуск каждой единицы продукции затрачивается относительно продолжительное время: 

обычно несколько месяцев иногда даже не один год. 

На исследуемом предприятии по завершению проекта и по окончанию года проводит-

ся анализ затрат по следующим этапам: 

1. по экономическим элементам; 

2. по статьям калькуляции; 

В таблице 1 представлен анализ затрат в разрезе экономических элементов по данным 

2016-2017 гг. 

Таблица 1  

Анализ затрат ООО «Кливер»  в разрезе экономических элементов  

за период 2016 – 2017 гг. 

№ 

п/п 

Элементы 

затрат 

2016 г. 2017г. Изменение  (+/-) 

сумма, 

тыс. руб. 

затраты 

на 1 руб. 

выруч-

ки, коп. 

сумма, 

тыс. руб. 

затраты 

на 1 руб. 

выруч-

ки, коп. 

тыс. 

руб. 
% 

затрат на 

1 руб. 

выручки 

от про-

даж, коп. 

1 

Матери-

альные за-

траты 

1 270 

511,23 
65,31 

1 629 

986,13 
72,69 

359 

474,89 
28,29 7,38 

2 

Затраты на 

оплату тру-

да 

227 647,35 11,70 294 853,81 13,15 
67 

206,46 
29,52 1,45 

3 

Отчисления 

на социаль-

ные нужды  

68 294,21 3,51 87 517,87 3,90 
19 

223,67 
28,15 0,39 

4 
Амортиза-

ция 
76 595,12 3,94 62 148,00 2,77 

-14 

447,12 
-18,86 -1,17 

5 
Прочие за-

траты 
71 016,85 3,65 93 276,83 4,16 

22 

259,98 
31,34 0,51 

6 
Итого за-

трат 

1 714 

064,76 
88,12 

2 167 

782,64 
96,68 

453 

717,88 
26,47 8,56 

7 

Выручка 

(нетто) от 

продаж 

1 945 

248,00 
х 

2 242 

270,00 
х 

297 

022,00 
15,27 х 

Источник: авторская разработка 

 

Из таблицы 1 видно, что сумма общих затрат в 2017 г. выше аналогичного показателя 

предыдущего года, увеличение составило 453 717 тыс. руб. или 26,5%. При этом стоимост-

ной объем производства вырос только на 15,3%, что говорит об опережающем росте затрат 

на один рубль выпускаемой продукции. В структуре общих затрат наибольшая доля принад-

лежит материальным затратам, на 1 руб. выручки от продаж приходится 65 % в 2016 году и 

73% в 2017 году материальных затрат, что говорит о материалоемком характере производ-

ства предприятия.  

На предприятии ООО «Кливер» ежеквартально принято проводить анализ себестои-
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мости продукции по статьям калькуляции, что позволяет получить более целевое направле-

ние затрат, при этом определяются такие показатели как производственная и полная себе-

стоимость. 

На предприятии ООО «Кливер» себестоимость представлена калькуляционными ста-

тьями, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ себестоимости выпущенной продукции ООО «Кливер»  

по статьям калькуляции за период 2016 – 2017 г. 

№ 

п/

п 

Статьи затрат  

За предыдущий ана-

логичный период 

2016 

За отчетный период 

2017 
Измене-

ние за-

трат на 1 

руб. вы-

пуска 

продук-

ции (+/-), 

коп. 

Сумма 

относи-

тельной 

эконо-

мии (по-

выше-

ния) за-

трат, 

тыс. руб 

сумма, 

тыс. руб. 

затра-

ты на 1 

руб. 

выпус-

ка про-

дукции, 

коп. 

сумма, 

тыс. руб. 

затраты 

на 1 руб. 

выпуска 

продук-

ции, коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сырье и материалы 582933,91 29,97 636691,05 28,39 -1,57 -35251,67 

2 Комплектующие 535287,91 27,52 376213,38 16,78 -10,74 
-

240808,21 

3 

Заработная плата ПР 

с отчислениями по 

единому социаль-

ному налогу 

182867,63 9,40 209904,75 9,36 -0,04 -885,14 

4 
Услуги сторонних 

организаций 
149427,99 7,68 612944,69 27,34 19,65 440700,39 

5 
Общепроизвод-

ственные расходы 
150809,59 7,75 172763,62 7,70 -0,05 -1073,25 

  
Производственная 

себестоимость 
1601327,03 82,32 

2008517,4

9 
89,58 7,26 162682,12 

6 
Общехозяйственные 

расходы 
79351,97 4,08 78545,87 3,50 -0,58 -12922,44 

7 
Коммерческие рас-

ходы 
33385,76 1,72 80719,29 3,60 1,88 42235,82 

  
Полная себестои-

мость 
1714064,76 88,12 

2167782,6

4 
96,68 8,56 191995,50 

  

Объем выпущенной 

продукции в ценах 

предприятия 

1945248,00  Х 
2242270,0

0 
Х  Х  Х  

Источник: авторская разработка 

 

Анализ показал, что полная себестоимость всего выпуска продукции в отчетном году 

значительно выше аналогичного показателя предыдущего года. Конкретно, увеличение себе-

стоимости составило 453 717 тыс. руб., или 26,5%. Объем выпуска продукции в ценах пред-

приятия — изготовителя увеличился на 15,3%. Расхождение темпов прироста говорит о по-

вышении себестоимости выпускаемой продукции. Из таблицы 2.13 видно, что коэффициент 

полных затрат на 1 руб. стоимости выпускаемой продукции в 2017 году составил 96,68 коп., 

а в предыдущем 2016 году — 88,12 коп. Это означает, что в каждом рубле стоимости выпус-

каемой продукции увеличивается доли затрат, а следовательно, уменьшается доля прибыли 

предприятия.  
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В качестве совершенствования аналитических процедур себестоимости продукции 

при единичном производстве мы предлагаем ООО «Кливер» дополнить этапами по методике 

О. А. Толпегиной [2]: 

1. Ввести факторный анализа затрат на рубль выпущенной продукции (издержкоем-

кость). 

2. Затем провести углубленный анализ материальных затрат. 

3. На заключительном этапе провести факторный анализ трудовых затрат. 

Издержкоемкость рассчитывается отношением полной себестоимости выпущенной 

продукции к стоимости этой продукции в действующих ценах. Полная себестоимость скла-

дывается из количественного воздействия удельных переменных и постоянных затрат, объе-

ма и структуры выпускаемой продукции. Для определения влияния этих факторов будем ис-

пользовать следующую математическую модель: 

Ys = 
∑(𝑞𝑖

𝑇×𝑆ед𝑖
пер)+𝑆пос

∑(𝑞𝑖
𝑇×𝑝𝑖)

                                           (1) 

где, 𝑞𝑖
𝑇 – объем выпущенной i-ого вида продукции, 

𝑆ед𝑖
пер

 – удельные переменные затраты, 

𝑆пос – постоянные затраты,  

𝑝𝑖 – цена по видам продукции. 

В таблице 3 приведена информация для факторного анализа затрат на рубль выпу-

щенной продукции. 

 

Таблица 3  

Исходная информация для факторного анализа затрат на рубль выпущенной 

продукции за период 2016 – 2017 г.г. 

Вид 

про-

дукции 

Объем 

выпуска 

продук-

ции, тн 

Удельные 

перемен-

ные затра-

ты, тыс. тн 

Переменные затраты, тыс. 

руб. 

Постоянные 

затраты на каж-

дый вид про-

дукции, тыс. 

руб. 

Стоимость выпущенной 

продукции, тыс. руб.  

201

7 

201

6 
2017 2016 2017 Базис-

ный на 

факт. 

выпуск 

2016 2017 2016 2017 Базис-

ный на 

факт. 

выпуск 

2016 

A 441

4 

355 400,

69 

370,

65 

1768657

,39 

1636049

,64 

131580,

79 

252481,

27 

41762,9

8 

210384

0,0 

210384

0,0 

190000,

0 

B 260 110 149,

39 

178,

66 

38841,5

4 

46454,2

3 

19652,4

4 

14872,0

3 

5249,29 57000,0 57000,0 25000,0 

C 270 250 286,

99 

90,5

0 

77486,3

9 

24434,8

3 

22624,8

5 

15444,0

3 

4353,66 81430,0 81430,0 30000,0 

D 0 230

0 

0 508,

29 

0 0 1169064

,48 

0 286313,

24 

0 0 166524

8,0 

E 0 282 0 102,

60 
0 0 28931,8 0 4531,24 0 0 35000,0 

итого 494

4 

329

7 

Х Х 1884985

,31 

1706935

,7 

1371854

,36 

282797,

33 

342210,

4 

224227

0,0 

224227

0,0 

194524

8,0 

Источник: авторская разработка 

 

Расчет влияния факторов на затраты в одном рубле выпущенной продукции представ-

лен в таблице 4. 
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Таблица 4  

Расчет влияния факторов на затраты в одном рубле выпущенной продукции, коп. 

Номер 
строки 

Показатели 
затрат на 

рубль про-

дукции 

Алгоритм расчета 
условных показате-

лей 

Значение 
показателя, 
коп. 

Изменение затрат 
на рубль товарной 
продукции за счет 

факторов 

Сумма 
влияния, 

коп. 

1 Базисный 
((1371854,36 + 
342210,4)/1945248,00 

88,12 
Количество выпу-
щенной продукции 
(стр. 2 - стр. 1) 

-5,86 

2 
Условный 
показатель № 
1 

(1371854,36 х (4944 / 
3297) + 342210,4) /  
(1945248,00 х (4944 / 
3297)) х 100 

82,26 
Структуры выпус-
каемой продукции 
(стр. 3 - стр. 2) 

9,13 

3 
Условный 
показатель № 
2 

((1706935,7 + 
342210,4) / 
2242270,00) х 100 

91,39 

Изменения пере-
менных затрат от-
дельных видов про-
дукции (стр. 4 - стр. 
3) 

7,94 

4 
Условный 
показатель № 
3 

((1884985,31+ 
342210,4) / 
2242270,00) х 100 

99,33 
Общей суммы по-
стоянных затрат 
(стр. 5 - стр. 4) 

-2,65 

5 
Условный 
показатель № 
4 

((1884985,31 + 
282797,33) / 
2242270,00) х 100 

96,68 
Цены выпускаемой 
продукции (стр. 6 - 
стр. 5) 

0,00 

6 Фактический 
((1884985,31 + 
282797,33) / 
2242270,00) х 100 

96,68 Баланс отклонений 8,56 

Источник: авторская разработка 

 

Затраты на один рубль выпущенной продукции в 2017 г. увеличились на 8,56 коп. по 

сравнению с данными 2016 г. За счет увеличения объема выпуска издержкоемкость снижает-

ся на 5,86 коп. Структурные изменения выпускаемой продукции, привели к увеличению за-

трат.  

Анализ затрат на рубль выпущенной продукции завершается расчетом влияния из-

держкоемкости на изменение суммы прибыли. Для этого необходимо изменения издержко-

емкости продукции за счет каждого рассчитанного фактора умножить на объем произведен-

ной продукции отчетного года по ценам базового периода. Расчет представлен в таблице 5.  

Таблица 5  

Расчет влияния факторов на изменение суммы прибыли, тыс. руб. 

Фактор Расчет влияния 
Изменение суммы прибыли, 

тыс. руб. 

Объем выпуска продук-

ции  

(5,86 / 100 х 

2242270,00) 
131407,84 

Структуры выпускаемой 

продукции  

(-9,13 / 100 х 

2242270,00) 
-204766,80 

Изменения уровня пере-

менных затрат  

(-7,94 / 100 х 

2242270,00) 
-178049,61 

Изменения постоянных 

расходов  

(2,65 / 100 х 

2242270,00) 
59413,08 

Цен на продукцию  0 0,00 

Сумма влияния факторов 8,56 -191995,50 

Источник: авторская разработка 
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Совокупное снижение прибыли за счет роста затрат на один рубль выпушенной про-

дукции составило 191995,5 тыс. руб. Сумма прибыли сократилась за счет изменения струк-

туры выпускаемой продукции и уровня переменных затрат, указывая, что в структуре вы-

пуска произошли нежелательные изменения, связанные с ростом более издержкоемкой про-

дукции. 

В таблицы 6 представлен расчет влияния факторов на изменение суммы материаль-

ных затрат в себестоимости продукции. 

Таблица 6  

Данные для факторного анализа материальных затрат в себестоимости продук-

ции за период 2016 – 2017 гг. 

Показатели 

Затраты на произ-
водство, натураль-

ные показатели 

Цена единицы, 
руб. 

Изме-
нение 
цены, 
руб. 

Затраты на производ-
ство, тыс. руб. 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Материальные 
затраты 

X X X X X 1 629 987 1 270 511 

в том числе:               

сырье и матери-
алы, тыс. кг 

8380,63 9570,48 75,00 60,00 15,00 628546,90 574228,97 

комплектующие, 
шт. 

300,00 382,00 1254,04 1401,28 -147,23 376213,38 535287,91 

электроэнергия, 
тыс. кВт/ч 

2171,51 2049,05 3,90 3,90 0,00 8468,89 7991,31 

теплоэнер-
гия,тыс. Гкал 

1423,71 1334,90 2,68 2,68 0,00 3812,70 3574,87 

Услуги сторон-
них организаций 
производствен-
ного характера,  
тыс. кг 

3100,00 1660,00 197,72 90,02 107,71 612944,69 149428,00 

Полная себестоимость, тыс. руб. 2167782,64 1714064,76 

Физический объем выпущенной продукции, тн. 4944,00 3297,00 

Объем выпущенной продукции в сопоставимых цена, тыс. руб. 2242270,00 1945248,00 

Материальные затраты на один рубль выпущенной продукции, руб. 0,73 0,65 

Источник: авторская разработка 

 
Таблица 7  

Расчет влияния факторов на изменение суммы материальных затрат в себестои-

мости продукции 

Фактор Расчет влияния 
Изменение суммы материаль-

ных затрат, тыс. руб. 

Изменения объема выпускае-
мой продукции 1270511 х (4944 / 3297) - 1270511 

634677,49 

Изменение за счет структуры 
выпуска 

 1270511 х (2242270 / 1945248 - 
4944 / 3297) 

-440681,80 

Изменение за счет повышении 
цены на сырье и материалы (15 х8380,63 + ...+107,71 х3100) 

415431,99 

Изменение за счет изменения 
материалоемкости выпускае-
мой продукции (2242270 х 0,07) - 415431,99 

-249952,18 

Сумма влияния факторов   359475,50 

Источник: авторская разработка 
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Анализ показал, что структурные изменения в выпуске продукции вызвали снижение 

материальных расходов, экономия составила 440681,80 тыс. руб., следовательно, продукция 

2016 года была более материалоемкой. На исследуемом предприятии ООО «Кливер» прямые 

трудовые затраты являются следующим экономическим элементом, оказывающим заметное 

влияние на формирование себестоимости. Общая сумма прямой заработной платы зависит от 

объема производства продукции, трудоемкости изделий и уровня оплаты труда на 1 чел/ч. 

Для расчета влияния этих факторов на выпуск отдельных видов изделий можно использовать 

следующую математическую модель:  

𝑈𝑖 = (∑𝑄𝑖
𝑇 × 𝑌ед𝑖

𝑅 × 𝑈𝑖
Ч),                                                 (2) 

где 𝑄𝑖
𝑇 – объем выпущенной продукции в натуральном выражении; 

𝑌ед𝑖
𝑅  - удельная трудоемкость по видам изделий; 

𝑈𝑖
Ч - среднечасовая оплата труда. 

Расчет влияния факторов на изменение заработной платы в себестоимости продукции 

по видам изделий представлен в таблицы 8. 

 

Таблица 8  

Расчет влияния факторов на изменение заработной платы в себестоимости продукции 

по видам изделий за период 2016 – 2017 гг. 

В
и

д
 п

р
о
д

у
к

-

ц
и

и
 

Объем вы-

пуска про-

дукции, тн. 

Заработная пла-

та на единицу 

продукции. руб. 

Заработная плата 

по видам продук-

ции, тыс. руб. 

Изменение, тыс. руб. 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 Всего 

В том числе за счет 

факторов 

QT  YR  Uч  

A  4414,00 355,00 37677,79 35696,70 166309,77 12672,33 153637,44 144857,23 8744,52 0,00 

B 260,00 110,00 29596,15 29090,91 7695,00 3200,00 4495,00 4334,55 -438,64 570,00 

C  270,00 250,00 30780,00 27616,28 8310,60 6904,07 1406,53 524,71 238,60 615,60 

D  
0,00 2300,00 

0,00 36070,47 0,00 82962,09 -82962,09 -82998,16 - - 

E 
0,00 282,00 

0,00 17109,93 0,00 4825,00 -4825,00 -4842,11 - - 

Всего 4944,00 3297,00 X X 182315,37 110563,49 159538,97 61876,21 8544,49 1185,60 

Источник: авторская разработка 

 

Как видно из расчетов, представленных в таблице 8, заработная плата выросла по 

всем видам изделий. В абсолютной величине наибольший рост наблюдается по изделию А на 

153637,23 руб. Основной причиной роста заработной платы явилось увеличение объемов 

производства продукции, в результате оплата труда выросла на 61876,21 тыс. руб. Также 

наблюдается увеличение удельной трудоемкости по двум номенклатурным группам товаров 

A и C соответственно заработная плата выросла на 8544,49 тыс. руб. В наименьшей степени 

оказало влияние увеличение среднечасового уровня оплаты труда на 1185,00 тыс. руб. 

Таким образом, приведенные расчеты позволили установить влияние отдельных фак-

торов на формирование затрат и сумму прибыли, а также выявить основные направления 

снижения себестоимости продукции. 
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Аннотация. Целью статьи является исследование приоритетов социальной политики 

в условиях становления в Российской Федерации социального государства. Задачи: проана-
лизировать влияние реализации национальных проектов на состояние региональных соци-
альных проблем; выявить региональную специфику, которая определяет выбор методов 
осуществления социальных программ. Автором использованы методы структурного анализа, 
синтеза, обобщения. В результате исследования выявлены и охарактеризованы приоритет-
ные аспекты управления социального управления в контексте реализации национальных 
проектов. На примере Волгоградской области изучены механизмы реализации приоритетно-
го проекта «Демография» на региональном уровне, задачи, структура, особенности финанси-
рования региональных демографических проектов. Доказано, что региональная специфика 
состояния социальных проблем диктует выбор методов, в основе которых – комплексность, 
объединение усилий власти и институтов гражданского общества, ориентация на конкретные 
показатели улучшения качества жизни людей. 

Ключевые слова: социальное государство, социальная политика, национальные про-
екты, социальные программы, демографические проблемы, благосостояние населения. 
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Abstracts. The purpose of the article is to study the priorities of social policy in the context 

of the formation of a social state in the Russian Federation. The tasks are: to analyze the impact of 
the implementation of national projects on the state of regional social problems; to identify regional 
specifics that determine the choice of methods for implementing social programs. The author used 
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the methods of structural analysis, synthesis, generalization. As a result of the study, the priority 
aspects of social management in the context of the implementation of national projects were identi-
fied and characterized. On the example of the Volgograd region, the mechanisms of the implemen-
tation of the priority project «Demography» at the regional level, the tasks, structure, features of 
financing regional demographic projects are studied. It is proved that the regional specificity of the 
state of social problems dictates the choice of methods based on comprehensiveness, combining the 
efforts of authorities and civil society institutions, focusing on specific indicators to improve peo-
ple's quality of life. 

Key words: social state, social policy, national projects, social programs, demographic 
problems, welfare of the population. 

 
Социальное государство, процессы формирования которого в настоящее время идут в 

нашей стране, в качестве одной из основных своих задач провозглашает обеспечение до-
стойного уровня жизни и свободного развития каждого члена общества. Государственная 
ответственность за благосостояние граждан как один из главных ориентиров социальной по-
литики объединяет две такие несхожие ее модели, как патерналистская, cсуществовавшая в 
Советском Союзе, и модель государства всеобщего благосостояния, сформировавшаяся во 
многих развитых странах Европы. В отличие от патерналистского, социальное государство 
имеет возможность реализовать свою миссию на основе рыночной экономики и политиче-
ской демократии. При этом обязательным условием успешности социальной политики явля-
ется наличие стратегии и методов, максимально ориентированных на решение важнейших 
социальных проблем. 

Начало качественно нового этапа социальной политики в России было положено Ука-
зом Президента В.В.Путина от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Приоритеты внутренней поли-
тики, обозначенные в Указе, предполагают стратегию социально-экономического развития, 
направленную на решение основной задачи – обеспечение достойного уровня жизни каждо-
му члену общества [1]. Таким образом, реализация национальных проектов 2019-2024 явля-
ется выражением конституционной нормы «Российская Федерация – социальное государ-
ство». 

Что такое национальный проект в современном понимании? На наш взгляд, это ком-
плекс программ, разработанных для реализации одной из современных национальных целей 
Российской Федерации и достижения качественного прорыва (выраженного в цифровых по-
казателях) в конкретном направлении социально-экономической сферы. Отличительная чер-
та национального проекта: в его основу положена цель, которая исходит из интересов всего 
населения или его значительной части. И основным результатом реализации проекта должно 
стать заметное улучшение уровня социального развития, конкретных показателей качества 
жизни населения в той сфере, которой посвящен нацпроект. 

Социальная политика в регионах нашей страны имеет ряд специфических черт. Во-
первых, общими целями, исходящими из приоритетов социального государства, являются 
рост численности, повышение уровня жизни населения, создание условий для комфортного 
проживания и самореализации. Во-вторых, исторически сложившиеся экономические усло-
вия, многонациональный состав, поликонфессиональная структура российского социума 
требуют дифференцированных подходов при формировании социальной политики каждого 
региона.  Концептуальные основы национальных проектов, на наш взгляд, предусмат-
ривают сочетание общегосударственных и региональных приоритетов. Рассмотрим меха-
низмы реализации национального проекта «Демография» на примере Волгоградской обла-
сти. 

В нашей стране демографическая политика традиционно является важной составля-
ющей управления социальными процессами. 1990-е годы были отмечены резким сокращени-
ем суммарного коэффициента рождаемости – с 1,9 в 1990 году до 1,2 в 2000 году. С начала 
2000-х годов улучшение социально-экономической ситуации и активизация государственных 
мер социальной поддержки населения сделали возможным рост рождаемости, ее суммарный 
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коэффициент в 2008 году составил 1,5. В 2013 году впервые за долгое время в Российской 
Федерации был зафиксирован естественный прирост населения [2]. 

Однако в Волгоградской области население продолжало сокращаться: в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом количество родившихся сократилось на 1,4%, число умерших пре-
высило число родившихся в 1,2 раза [3, с.6]. За период с января 2017 года по январь1918 года 
численность постоянного населения области уменьшилась на 13,9 тыс. человек, что состави-
ло 0,6% [4, с.5]. 

Таким образом, принятие национального проекта «Демография» стало особенно акту-
альным для Волгоградской области. Национальный проект предусматривает комплексное 
решение демографических проблем. Его структура включает пять федеральных проектов, 
посвященных стимулированию повышения рождаемости и поддержке семей, в которых вос-
питываются дети; оказанию социальной помощи пожилым гражданам, повышению качества 
их жизни; созданию условий для ведения здорового образа жизни всем россиянам. Феде-
ральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на «созда-
ние благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации 
последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей» [5]. 

С января 2019 года началась реализация регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей на территории Волгоградской области. 2019-2024». Рас-
смотрим его основные мероприятия. Для семей, в которых появился первый ребенок, вво-
дится выплата единовременного пособия в размере 50 тыс. рублей. Право на его получение 
имеют семьи, в которых рождение ребенка произошло после 31 декабря 2018 года и возраст 
матери не превышает 24 лет. 

Для семей, в которых после 31 декабря 2018 года родился второй ребенок, также 
предусмотрена выплата в размере 50 тыс. рублей. При этом, на момент рождения второго, 
возраст первого ребенка не должен превышать 3 лет. Право на выплату имеют семьи, 
среднедушевой доход в которых не достигает величины 1,5 прожиточного минимума в рас-
чете на душу населения.  С января по октябрь 2019 года выплату при рождении первого 
ребенка получили 2316 жительниц Волгограда и Волгоградской области, выплату по рожде-
нию второго ребенка – 823 семьи. В рамках проекта были изменены условия поддержки мно-
годетных семей Волгоградской области. До середины 2019 года ежемесячное пособие в раз-
мере 8116 рублей получали нуждающиеся многодетные семьи только в случаях, если все де-
ти были рождены одной матерью. Согласно Закону № 59-ОД от 18.07.2019 г. «О внесении 
изменений в статью 16 Социального кодекса Волгоградской области от 31.12.2015 г. № 246-
ОД» в число получателей пособия были включены и семьи, в которых проживают дети, рож-
денные в предыдущих браках матери или отца. 

Еще одна поправка, внесенная этим же Законом: размер ежемесячной целевой выпла-
ты из средств областного бюджета семьям с тремя и более детьми на оплату коммунальных 
услуг был увеличен с 1009 рублей до 1514 рублей [6]. 

В рамках национального проекта «Демография» в Волгоградской области также реа-
лизуется региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет». Одной из основных его задач яв-
ляется обеспечение области дошкольными учреждениями. На период 2019-2024 гг. заплани-
ровано строительство 25 дошкольных учреждений, рассчитанных на 4 тыс. мест, из них 1185 
мест – в ясельных группах. К концу 2019 года будет завершено строительство 11 детских са-
дов. 

Первый год реализации региональных проектов на территории Волгоградской обла-
сти показал эффективность совместной деятельности органов исполнительной власти и ин-
ститутов гражданского общества. Работа над выполнением задач, поставленных в рамках 
национального проекта «Демография», осуществляется областными комитетами по труду и 
занятости населения; строительства; социальной защиты населения совместно с обществен-
ными организациями – Ассоциацией «Совет муниципальных образований Волгоградской 
области», Общественной палатой Волгоградской области. 

Бюджетом Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг. на 
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реализацию национальных проектов выделено 68 млрд. рублей (из них 20,2 млрд. – на 2020 
год.). С учетом остроты демографических проблем в регионе наибольший объем финансиро-
вания по сравнению с другими – 5,7 млрд. рублей – предусмотрен для проектов, осуществля-
емых в рамках нацпроекта «Демография».  

По решению депутатов Волгоградской областной Думы, основная часть этих средств 
будет направлена на решение приоритетных для региона задач – организацию финансовой 
помощи семьям, имеющим детей, и строительство детских дошкольных учреждений [7]. 

Таким образом, приоритетами социальной политики в современной России являются 
обеспечение достойного уровня жизни, социальной поддержки, возможности свободного 
развития всем слоям населения. Стратегической инновацией и новым механизмом для до-
стижения поставленных целей служат национальные проекты, разработанные с учетом как 
общероссийских тенденций социально-экономического развития, так и региональных осо-
бенностей. На примере Волгоградской области очевидно, что региональная специфика со-
стояния социальных проблем диктует выбор методов, в основе которых – комплексность, 
объединение усилий власти и институтов гражданского общества, ориентация на конкретные 
показатели улучшения качества жизни людей. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема определения трудовых навыков и компе-

тенций, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшем будущем в связи со сни-

жением спроса на традиционные профессии и появлением новых, повышением требований к 

гибкости и адаптивности персонала, ростом спроса на специалистов, обладающих «цифро-

вой ловкостью» и желанием использовать новые технологии для улучшения бизнес-

результатов. К числу наиболее востребованных ключевых компетенций в сфере управления 

можно отнести: понимание правовых основ цифровой трансформации экономики, владение 

технологиями общественного развития, умение организовать digital-сервис, владение си-

стемным мышлением, способность реализовать регулярный менеджмент, способность к не-

прерывному онлайн-самобразованию. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, интернет, персонал, 

трудовые навыки, компетенции. 
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Развитие новых информационных технологий неизбежно вызывает глобальные изме-

нения в современной экономике, которые необходимо осмыслить научному сообществу с 

тем, чтобы определить уровень требований к компетенциям специалистов, в том числе и в 

сфере управления. По мнению Клауса Шваба, человечество сегодня стоит на краю новой 

технологической революции, которая кардинально изменит образ жизни и труда современ-

ного человека, причем подобного масштаба и сложности перемены человечеству прежде ни-

когда не доводилось испытывать. Но сейчас очевидно, что новая технологическая револю-

ция, связанная с развитием информационных технологий, затронет все группы, слои и про-
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слойки общества, все профессии [1]. 

Обширный список определений понятия «цифровая экономика», предложенных с мо-

мента публикации первого цитируемого труда по этой теме в 1996 году, представлен в статье 

Р. Бухт и Р. Хикс [2]. Цифровую экономику авторы определяют как часть экономики, кото-

рая представлена компаниями, работающими преимущественно с цифровыми технологиями 

посредством интернета и бизнес-модель которых основана на цифровых продуктах или услу-

гах. «Цифровая экономика представляет собой сочетание технологий общего применения и 

ряда видов экономической и общественной деятельности, осуществляемых пользователями 

интернета при помощи соответствующих технологий. Цифровая экономика включает в себя 

физическую инфраструктуру, которую задействуют цифровые технологии (широкополосные 

проводящие сети, маршрутизаторы), устройства доступа (компьютеры, смартфоны), инфор-

мационные системы (Google, Salesforce) и обеспечиваемый ими функционал («Интернет ве-

щей», анализ больших данных, облачные вычисления)» [3].  

Цифровая экономика представляет собой новую социо-культурно-экономическую ре-

альность в современном мире. Информационный фактор производства открыл неограничен-

ные возможности качественного экономического роста посредством неограниченности ком-

мерческих площадок в Интернете, развития интернет – торговли, финансовых бирж, умень-

шения размера компаний для успешной конкуренции на рынках, развития горизонтальных 

систем управления, появления виртуальных организаций, многократного использования ре-

сурсов для предоставления услуг в рамках облачной инфраструктуры предприятия, специа-

лизированных региональных кластеров цифровой экономики и цифровой экосистемы; сни-

жения издержек производства и др. [4]. 

Цифровизация экономики – это глобальный мировой процесс, происходящий с 

огромной скоростью, благодаря технологической способности собирать, использовать и ана-

лизировать огромные объемы цифровых данных практически обо всем. По имеющимся про-

гнозам, в 2027 году скорость мирового интернет-трафика достигнет 150 700 гигабайт в се-

кунду [5]. На долю цифровой экономики приходится около 5 % мирового ВВП. В экономике 

США третья часть (33 %) ВВП подвержена влиянию цифровых технологий, а большая доля 

(60 %) финансового сектора США переведена на цифровую основу, что делает финансовый 

сектор США самым «цифровым» в мире. Близко к нему приближается сектор коммуникаций, 

который значительно увеличивает важность создания и поддержания современной устойчи-

вой цифровой платформы в целях её долгосрочного развития. Однако, в 2021 г. Китай опере-

дит США, при этом ожидаемая выручка цифрового рынка B2C в Китае превысит 1,1 трлн. 

долл., выдвигая страну в лидеры мирового цифрового рынка. В 2021 г. в США выручка циф-

рового рынка ожидается на уровне 850 млрд долл., а в 5 странах Европы (Германии, Велико-

британии, Франции, Италии, Испании) – на уровне 550 млрд долл. Основная доля интернет-

пользователей сегодня находится в странах Азии, однако по удельному весу пользователей 

интернета от численности населения эти страны находится на предпоследнем месте – лишь 

половина населения пользуется интернетом (49,7%). По этому показателю первенство удер-

живают страны Северной Америки, где интернет-пользователи составляют 88% населения. 

Наибольший прирост пользователей интернета наблюдается в Северной Европе (94%), За-

падной Европе (90%) и Северной Америке (88%). В Африке наблюдаются самые быстрые 

темпы роста – более 20% в год [6]. 

Россия может войти в число мировых лидеров цифровой экономики за счет реализа-

ции правильной стратегии развития ключевых отраслей промышленности. Благодаря цифро-

вым технологиям, в России идут революционные изменения в сельском хозяйстве, а элек-

тронная торговля, цифровые рынки и цифровые платформы быстро развиваются. В то же 

время, российский бизнес в целом отстает от мировых показателей по использованию циф-

ровых технологий, в связи с чем ему необходимо активнее использовать цифровые инстру-

менты для укрепления конкурентоспособности ключевых отраслей промышленности [7]. 
Какими сегодня видятся неизбежные социально-экономические трансформации и 

риски, обусловленные активным развитием цифровых технологий? Потребление человека в 
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цифровом обществе представляет собой процесс, подразумевающий определенный стандарт 
образа жизни, потребления материальных и информационных благ, исключающий культур-
но-историческое развитие и противоречащий сложившимся культурным традициям в данном 
обществе, что лишает его духовности и живого межличностного общения. По мнению Ма-
лининой Т.Б., цифровое общество – это бездуховная цивилизация, созданная на базе цифро-
вых технологий и искусственного интеллекта, которая кардинально изменит человека, по-
скольку цифровые технологии влияют на ценности, принципы этики и эстетики, поведенче-
ские практики. [8] Широкое вовлечение подрастающего поколения в цифровое пространство 
также несет в себе определенные проблемы и риски. Следует указать проблемы: информаци-
онной безопасности ввиду недостаточного родительского контроля интересов и содержания 
общения детей в Интернете, раннего вовлечения детей в цифровое пространство, негативно 
отражающиеся на формировании мышления, усвоении социальных навыков, на познаватель-
ной активности ребенка и его поведении, конфликта учебных и коммуникационных интере-
сов и, как следствие, снижения успеваемости, ухудшения состояния здоровья вследствие вы-
сокой информационной загруженности и ненормированного использования «умной» техники 
и сети Интернет [9]. 

Волна цифровой трансформации современной экономики затронула организационную 
структуру предприятий, которая проявляется, в частности, в возникновении виртуальных ор-
ганизационных структур управления, для которых характерны: образование временных аль-
янсов (предприятий или их подразделений), сохранение отношений собственности до тех 
пор, пока это считается выгодным, поддержка информационных коммуникаций на базе инте-
грированных систем, гибкие взаимосвязи участников сети на основе соглашений и договоров 
и т.д. [10]. Необходимость эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) требует наличия адекватных навыков и компетенций 
персонала. «IT‑специалисты занимают второе место в перечне вакансий, которые работода-
телям трудно заполнить... Тем временем, общие навыки использования ИКТ у многих работ-
ников, пользующихся ИКТ в повседневной жизни, недостаточны, как и недостаточен уро-
вень базовых навыков в области ИКТ, таких как решение задач и коммуникация, а ведь они 
становятся все более необходимыми для адаптации к меняющимся рабочим местам. Ряд 
стран реализуют программы по приведению приоритетов обучения ИКТ в соответствие с 
ожидаемыми потребностями в навыках, но только несколько стран [Европы] приняли ком-
плексную стратегию навыков ИКТ» [11].  

Но не столько нехватка компетентных IT-специалистов вызывает сегодня вполне объ-
яснимое беспокойство, сколько новая реальность - искусственный интеллект (ИИ), позволя-
ющий машинам выполнять когнитивные функции, присущие человеку. С помощью компью-
терного обучения, больших массивов данных и облачных вычислений алгоритмы могут 
идентифицировать все более сложные схемы в больших наборах данных и уже опережают 
людей в реализации некоторых когнитивных функций. Искусственный интеллект открывает 
новые горизонты роста эффективности производства, но при этом может затруднить реше-
ние политических и этических вопросов, связанных, например, с состоянием рынков труда в 
странах мира. В ближайшем будущем многие из наиболее распространенных профессий мо-
гут упразднены по мере роботизации производства и сферы услуг, например, в сфере роз-
ничной торговли (продавцы, кассиры, охранники, водители и др.). Даже при снижении затрат 
на транспорт и логистику, повышении потребительского спроса и увеличении объема инве-
стиций в развитие торговых сетей, ожидается продолжительный период времени, когда мно-
гим людям названных выше профессий будет трудно найти работу. В то же время, ряд про-
фессий в сфере образования и медицины выдержат испытание временем, поскольку они тре-
буют от работников проявления творческого отношения, человеческого участия и сочув-
ствия, пока недоступного роботам [12]. Влияние цифровых технологий на мировой рынок 
труда можно описать следующими прогнозными показателями: не менее 30% функций в 
рамках существующих профессий могут быть автоматизированы на текущем уровне разви-
тия технологий; к 2030 г. объем мирового ВВП может вырасти на 9 трлн долл., благодаря ав-
томатизации рабочих мест с помощью цифровых технологий; к 2030 г. 375 млн. работников 
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(около 14% мировой рабочей силы) вынуждены будут сменить профессию; в случае одномо-
ментной автоматизации 49,3% рабочих мест могут быть ликвидированы в России [13]. 

Ключевой проблемой сегодня становится определение трудовых навыков и компетен-
ций, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшем будущем. Компетенция, как 
комплексная характеристика готовности человека применять полученные знания, умения и 
личностные качества в своей профессиональной деятельности, несет на себе отпечаток влия-
ния цифровых технологий на оптимизацию производственных, логистических и сервисных 
операций, повышение производительности оборудования, сокращение цикла научной разра-
ботки новых продуктов, снижение расхода ресурсов и производственных потерь и др. В свя-
зи с этим, состав компетенций и навыков, которыми должен обладать сотрудник в конкурен-
тоспособной компании, оказывается обширным и разнообразным, а актуальной задачей со-
временного менеджмента является решение ключевого вопроса «чему учить?» [14]. Внедре-
ние цифровых технологий определяет значительные изменения потребностей в персонале и 
требований к специалистам, вызванное: снижением спроса на традиционные профессии, свя-
занные с выполнением формализованных повторяющихся операций; сокращением жизнен-
ного цикла профессий в связи с быстрой сменой технологий; трансформацией компетент-
ностных профилей некоторых категорий персонала (риск-аналитики, HR-менеджеры, марке-
тологи-аналитики, операторы контакт-центров и др.) в связи с изменением инструментария 
работы; возникновением новых профессий; повышением требований к гибкости и адаптив-
ности персонала; необходимостью обладания социальным и эмоциональным интеллектом; 
ростом спроса на специалистов, обладающих «цифровой ловкостью» и желанием использо-
вать новые технологии для улучшения бизнес-результатов [13]. 

В числе базовых навыков XXI века, необходимых для успешного выполнения трудо-
вых функций, сегодня выделятся: умение управлять вниманием, необходимое для работы в 
условиях информационной перегрузки; эмоциональная грамотность, позволяющая пони-
мать свои эмоции и эффективно взаимодействовать с другими; цифровая грамотность - 
способность работать в цифровой среде; креативность - способность мыслить нестандартно 
и находить новые решения; наличие экологического мышления, определяющее восприятие 
своей деятельности в контексте существующих экосистем и экологических процессов; крос-
скультурность, определяющая готовность к межкультурным коммуникациям, в том вызван-
ных разрывом поколений; способность к (само)обучению – обучение в течение всей жизни, 
иногда самостоятельно осваивая новые навыки [15, с. 75]. 

К числу наиболее востребованных ключевых компетенций в сфере управления можно 
отнести: понимание правовых основ цифровой трансформации экономики (государственное 
регулирование цифровой экономики, цифровое право); владение технологиями обществен-
ного развития; умение организовать digital-сервис (digital-торговля, digital-логистика); владе-
ние системным мышлением, способствующим комплексному решению проблем организа-
ции, объективной оценке и принятию решений; способность реализовать регулярный ме-
неджмент (бизнес-аналитика, управление командами, управление на основе данных, цифро-
вой маркетинг, экономические модели, управление проектами, технологии краудфандинга); 
способность к непрерывному онлайн-самобразованию [16]. Цифровая экономика формирует 
спрос на менеджеров, владеющих не только глубоким пониманием сферы своей профессио-
нальной деятельности, но и комплексом жестких, гибких и специальных цифровых компе-
тенций, обеспечивающих объективное понимание возможностей и рисков, связанных с при-
менением новых технологий; способных применять методы проектного управления; исполь-
зующих инструментарий для работы с большими данными и инструментами визуализации; 
знающих основы кибербезопасности; способных к командной работе и непрерывному обу-
чению, к решению задач «под ключ» и работе в условиях высокой неопределенности [15, с. 
50-51]. 

Таким образом, «цифровые» навыки становятся неотъемлемой частью профессио-
нальных компетенций во всех сферах деятельности, включая управление.  
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Аннотация. В данной статье даны рекомендации по совершенствованию организа-

ции бухгалтерского учета основных элементов оборотного капитала, а именно: готовой 

продукции и дебиторской задолженности на предприятии ООО «Фабрика Обоев «Прима 

Италияна». Предлагается разработать бухгалтерские аналитические регистры: «Ведомость 

выпуска, отгрузки и реализации продукции» и «Отчет о сроках погашения дебиторской за-

долженности», которые позволят не только определять нужный ассортимент готовой про-

дукции на реализацию, но и контролировать дебиторскую задолженность ООО «Фабрика 

Обоев «Прима Италияна». 
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Abstracts. This article provides recommendations for improving the organization of ac-

counting for the main elements of working capital, namely: finished products and receivables at the 

company «Wallpaper Factory «prima Italiana»». It is proposed to develop accounting analytical 

registers: «Statement of output, shipment and sale of products» and «report on the maturity of ac-
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Фабрика Обоев «Прима Италияна» реализует инвестиционный проект, целью которо-

го является создание предприятия по выпуску виниловых обоев на территории Калининград-
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ской области. Организация является резидентом особой экономической зоны. 

Оценка системы бухгалтерского учета оборотных активов ООО «Фабрика Обоев 

«Прима Италияна» позволила сделать вывод о том, что  учет ведется в соответствии с зако-

нодательством [1]. Однако, при отражении фактов хозяйственной жизни по учету готовой 

продукции ООО «Фабрика Обоев «Прима Италияна»» существуют следующие проблемы: 

- отсутствует регулярный контроль над процессом производства готовой продукции, 

хранением ее остатков на складах и в прочих производственных помещениях; 

- не осуществляется контроль выполнения плана по договорным отношениям, включая 

проверку ассортимента и объема реализации готовой продукции по каждому покупателю; 

- отсутствует контроль производственных затрат, которые входят в фактическую про-

изводственную себестоимость готовой продукции. И влияют на прибыль организации. 

Поскольку готовая продукция является одним из компонентов оборотного капитала, 

мы рекомендуем усовершенствовать организацию учета готовой продукции ООО «Фабрика 

Обоев «Прима Италияна». 

Предлагается разработать новый бухгалтерский аналитический регистр учета готовой 

продукции ООО «Фабрика Обоев «Прима Италияна», а именно сводный документ, который 

будет иметь название «Ведомость выпуска, отгрузки и реализации продукции» и закрепить 

его в приказе об учетной политике предприятия [2].  

Данный регистр будет содержать всю необходимую информацию, относительно ко-

личества и стоимости отгруженной продукции, ее фактической себестоимости и вырученных 

средств на конец квартала за каждым покупателем (см. таблицу 1). Применение такой ведо-

мости предоставит возможность определить ассортимент продукции, который одновременно 

будет удовлетворять спрос заказчиков и приносить максимальный объем прибыли и чистых 

денежных поступлений на предприятие. Так же данная ведомость позволит проводить опе-

ративный анализ поступлений за отгруженную продукцию и мгновенного определять суммы 

дебиторской задолженности на любую дату по каждому покупателю, что является не мало-

важным, поскольку дебиторская задолженность так же является одной из главной составля-

ющей оборотного капитала [3].  

 

Таблица 1  

Сводная ведомость по реализации готовой продукции ООО «Фабрика Обоев «Прима 

Италияна» за 2018г. 

Контрагент Кол-

во 

Себестоимость Выручка Валовая 

прибыль 

Косвенные 

расходы 

Прибыль/ 

убыток от 

продаж 
Продукция 

1)GE GIORGI-2004 LTD 

1. Diamante 

ED 

408 362 619 487 278 124 659 64 331 60 328 

2. Brillante ED 32 34 676 37 335 2 660 5 046 -2 386 

3.Luna ED 156 122 263 183 677 61 414 24 597 36 817 

4 Fantastica 

ED 

814 703 833 1 080 487 376 654 128 347 248 307 

5.Maesta ED 60 62 579 72 087 9 508 9 460 48 

Итого дебиторская задолженность: 1 799 150 рублей 

2)KZGY Галерея Юг 

1.Maesta ED 240 265 061 261 088 -3 973 37 842 -41 815 

2.Luna ED 76 77 668 79 556 1 888 11 983 -10 095 

3.Fantastica 

ED 

2 929 2 532 594 3 880 000 1 347 406 461 827 885 579 

Итого дебиторская задолженность: 4 220 644 рублей 
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3)ООО «Р-Стайл» 

1. Diamante 

ED 

278 243 168 392 104 89 120 43 883 45 286 

2.Maesta ED 211 196 256 296 835 55 297 33 269 22 028 

3.Damaschi 

Italiani RS 

570 538 744 804 386 142 935 89 874 53 060 

Итого дебиторская задолженность: 1 493 325 рублей 

Источник: авторская разработка 

 

Из таблицы 1, видно, что продукцию «Maesta ED» ООО «Фабрика Обоев «Прима 

Италияна» не выгодно производить, поскольку при ее реализации у организации формирует-

ся убыток либо минимальная прибыль от продаж. Так же на складе ООО «Фабрика Обоев 

«Прима Италияна» сформировался избыток данной продукции, так как заказчики покупают 

небольшое количество обоев «Maesta ED». Продукция «Fantastica ED» является более вы-

годной для реализации ООО «Фабрика Обоев «Прима Италияна», так, например, выручка от 

продажи данной продукции покупателю GE GIORGI-2004 LTD и KZGY Галерея Юг. в сово-

купности составляет 4 960 487 рублей, что является положительной стороной для организа-

ции.  

Помимо этого, видно, что чем меньше продукции ООО «Фабрика Обоев «Прима Ита-

лияна» поставляет заказчику, тем вероятнее у нее будет минимальная выручка или убыток, 

поскольку в данном случае косвенные расходы значительно превышают (или равны) валовой 

прибыли.  

Так же таблица 1 позволяет анализировать дебиторскую задолженность по каждому 

заказчику ООО «Фабрика Обоев «Прима Италияна». Так, например, дебиторская задолжен-

ность  KZGY Галерея Юг составляет 4220644 рублей. 

Наличие дебиторской задолженности является экономически невыгодным для ООО 

«Фабрика Обоев «Прима Италияна», из-за невозможности использования данных средств 

для изготовления и реализации новой продукции. Суть в том, что начисленный доход мо-

жет быть списан на финансовые результаты, и сопоставляться с расходами, понесенными 

для получения этого дохода, то есть для определения прибыли или убытка, но реально этого 

дохода нет. Во-вторых, дебиторская задолженность может быть сомнительной, то есть не 

будет уверенности о возврате части или полной суммы этой задолженности. 

Таким образом, данная ведомость позволяет не только определять нужный ассорти-

мент готовой продукции на реализацию, но и контролировать дебиторскую задолженность 

ООО «Фабрика Обоев «Прима Италияна». 

Вдобавок кроме вышеперечисленных проблем, мы выявили, что на предприятии 

ООО «Фабрика Обоев «Прима Италияна» не должным образом осуществляется контроль за 

сроками погашения дебиторской задолженности, поэтому есть необходимость в создании 

отчета о сроках погашения текущей дебиторской задолженности.  

Данный документ позволит увидеть ближайшую дату по завершению срока оплаты 

по каждому заказчику ООО «Фабрика Обоев «Прима Италияна». После этого необходимо 

запросить комментарии покупателей по каждому конкретному счету, не оплаченному в 

срок. Такие данные, предоставленные клиентами, помогут определить планируемую дату 

погашения задолженности по каждой отгрузке или выявить проблемы, вследствие которых 

не была произведена оплата. В случае, если дебиторская задолженность контрагента ООО 

«Фабрика Обоев «Прима Италияна» велика или он не производит оплату в обещанный ра-

нее срок, целесообразно прекратить отгрузки в сторону данного покупателя, а также при-

остановить выставление счетов. Такие действия могут способствовать ускорению оплаты 
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счетов, по которым имеется дебиторская задолженность. 

Пример отчета о сроках погашения дебиторской задолженности рассмотрим на осно-

ве информации о нескольких заказчиках ООО «Фабрика Обоев «Прима Италияна» (см. таб-

лицу 2). 

Таблица 2 

Отчет о сроках погашения дебиторской задолженности ООО «Фабрика Обоев 

«Прима Италияна» на 32.12.2018г. 

Клиент № за-

каза 

Дата от-

грузки  

Срок 

оплаты 

Общая 

сумма 

к 

оплате 

Текущая 

сумма к 

оплате  

Просроченная задолжен-

ность, дней 

1-30 31-

60 

61-

90 

91 и 

более 

1.ООО «Со-

ло» 

596 16.05. 

2018 

15.07. 

2018 

7 855 

086 

2 135 425 - - - Х 

655 18.07. 

2018 

16.09. 

2018 

1 158  

449 

569 211   Х  

782 03.08. 

2018 

02.09. 

2018 

247 899 43 063 - - - Х 

2.ООО «Ев-

роДекор» 

945 21.10. 

2018 

20.12. 

2018 

480 889 54 692 Х - - - 

998 15.11. 

2018 

20.11. 

2018 

569 

300 

0 - - - - 

3. KZHH ИП 

«HELLO 

HOME» 

313 12.04. 

2018 

11.06. 

2018 

4 914 

205 

0 - - - - 

4.ООО 

«ОВК ди-

зайн» 

701 12.07. 

2018 

11.09. 

2018 

596 689 243 000   Х  

845 19.09. 

2018 

18.10. 

2018 

3302 

951 

443 650  Х   

5. ООО «Р-

Стайл» 

847 20.09. 

2018 

19.11. 

2018 

1 493 

325 

89 435 Х    

Итого           

Источник: авторская разработка 

 

Из данного отчета, видно, что общая сумма дебиторская задолженности по данным 

клиентам составляет 3 578 476 рублей. Большая часть задолженности принадлежит пред-

приятию ООО «Соло» с просроченной задолженностью более, чем на 4 месяца. Это являет-

ся отрицательным фактором для ООО «Фабрика Обоев «Прима Италияна», так как чем 

больше период просрочки задолженности, тем выше риск непогашения. В отношении дан-

ного контрагента стоит принимать ужесточающие меры по возвращению денежных 

средств.  

Так же видно, что такие дебиторы, как ООО «ЕвроДекор» и KZHH ИП «HELLO 

HOME» являются важными заказчиками для ООО «Фабрика Обоев «Прима Италияна», так 

как их задолженность практически сводится к нулю и срок просроченной задолженности 

составляет небольшие месяца.  

Таким образом, данный отчет показывает сформированную дебиторскую задолжен-

ность по каждому заказчику на конкретную дату, а также за какой период покупатели ООО 

«Фабрика Обоев «Прима Италияна» должны оплатить счета по отгруженным обоям, предо-

ставленные в кредит.  

При своевременном проведении контроля, представленный отчет поспособствует 

уменьшению просроченной дебиторской задолженности ООО «Фабрика Обоев «Прима 

Италияна», благодаря оперативному применению мер в отношении заказчика, чей срок 

оплаты подошел к концу.  

 



220 
 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. О бухгалтерском учёте: федер. закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ [Электронный ре-

сурс] // СПС «ГАРАНТ». URL: https://base.garant.ru/70103036/ (дата обращения: 16.12.2019). 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организаций» ПБУ 

1/2008 утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н [Электронный ресурс] // СПС 

«ГАРАНТ». URL: http://internet.garant.ru (дата обращения: 17.12.2019). 

3. Карзаева Н.Н., Соколов Я.В. Отражение объектов и операций в аналитическом 

учёте // Бухгалтерский учёт. 2016. № 1. С. 33-35. 

 

 

УДК 336.5 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ  

РЕФОРМ 

 

Солодова Светлана Викторовна, 

канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры экономики и экономической безопасности, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», г.Волжский, 

доцент кафедры бухгалтерского учета и экономической безопасности, 

Федеральное государственное автономное 

 образовательное учреждение высшего образования  

«Волгоградский государственный университет», г. Волгоград 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость исследования изменений налоговых 

нормативных документов на предмет изучения определенных документами налоговых рас-

ходов. Рассмотрена концепция налоговых расходов бюджета. Описаны основные признаки 

налоговых расходов. Обозначена актуальность изучения вопросов применяемых налоговых 

льгот в условиях современной России. Предложена классификация налоговых расходов по 

группам исходя из исходя из целевой группы налогоплательщиков, на которую была рассчи-

тана та или иная налоговая льгота. 
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Концепция налоговых расходов бюджета – понятие не новое. Термин «налоговые рас-

ходы» начал использоваться в 60-е годы в США. Станли Сюррей в 1967 г., выступая перед 
представителями финансовых кругов, как представитель отдела налоговой политики мини-
стерства финансов США, необходимость формирования «бюджета налоговых расходов». 
Бюджет налоговых расходов, по мнению Станли Сюррея, должен был содержать информа-
цию об объеме и стоимости для бюджета «намеренных отступлений от принятой концепции 
чистого дохода» [1, с. 1]. 

До настоящего времени в мировых научных кругах не выработано единое определе-
ние налоговых расходов. Формулировки определения налоговых расходов достаточно вариа-
тивны. Однако, все сходится на том, что под налоговыми расходами бюджета понимается 
объем налоговых поступлений в денежном эквиваленте, который не был получен в связи с 
наличием в законодательстве положений, предусматривающих льготное налоговое положе-
ние отдельных категорий плательщиков [2, с. 25]. 

Исходя из принципиального положения налоговых расходов, как экономической кате-
гории, можно сделать вывод, что налоговым расходам присущи следующие признаки: 

1) налоговый расход уменьшает сумму налоговых поступлений (доходов); 
2) налоговый расход по сути представляет собой налоговую льготу; 
3) налоговый расход используется для достижения государством целей, определяемых 

«льготируемоей» категорией плательщиков; 
4) налоговый расход представляет собой альтернативу прямому расходованию госу-

дарственных средств. 
Признаки налоговых расходов указывают на то, что налоговые расходы представляют 

собой не простое уменьшение налоговых доходов, но  определенные целевые вклады, дохо-
ды, от которых государство отказалось сознательно в целях финансовой поддержки опреде-
ленного круга налогоплательщиков [3, с. 6]. Фактически, мы можем рассматривать налого-
вые расходы как финансовую поддержку государством экономических субъектов, отвечаю-
щих определенным требованиям. Существующая в государстве налоговая система, а также 
установленные в рамках данной налоговой системы налоговые льготы можно назвать крите-
риями, определяющими вектор развития экономики государства.  

Развитие экономики России, основные направления бюджетной реформы, изменения, 
происходящие в налогообложении, получить материал, позволяющий изучить виды налого-
вых расходов на практических примерах. 

Рассмотрим более подробно налоговые расходы, выделив классификационные группы 
исходя из целевой группы налогоплательщиков, на которую была рассчитана та или иная 
налоговая льгота. 

Первую группу налоговых расходов можно назвать «стратегическая». В целом, можно 
сказать, что такие льготы носят возвратный характер. Как правило, это льготы отдельным 
категориям налогоплательщиков, предполагающие в конечном итоге, увеличение общей 
суммы собираемых налогов. Таким налоговым расходом можно признать «налоговые кани-
кулы», как период законного освобождения от ряда налогов, которые могут быть установле-
ны для вновь открываемых организаций. Налоговые послабления на этапе открытия пред-
приятия, налаживания производства представляются необходимыми, т.к. на начальном этапе 
функционирования предприятия доходов, как таковых еще нет. Налоги платить попросту не 
с чего. Любой доход является результатом определенных расходов. Т.е. по хронологии сна-
чала возникают расходы, потом – доходы. Если налоговый фактор возникает в момент, когда 
расходы уже есть, а доходов еще нет, этот фактор может стать решающим для самого факта 
существования предприятия. И чем сложнее производство, тем больший временной проме-
жуток проходит между «первым расходом» и «первым доходом». Опасность применения 
«налоговых каникул» состоит в том, что есть вероятность возникновения «предприятий-
каникуляров» - открывающихся только на период «налоговых каникул» и закрывающихся, 
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как только «каникулы» заканчиваются. Принципиально данная проблема решается сравни-
тельно просто. Можно установить минимальный период времени, который должна отрабо-
тать организация, получившая «налоговые каникулы». В случае преждевременного закрытия 
организации, суммы налогов должны быть восстановлены. И, естественно, вновь открывша-
яся организация, в составе учредителей и руководства которой присутствуют учредители и 
высшее руководство организации, закрывшейся до истечения установленного срока, должна 
лишаться права пользоваться соответствующей льготой. 

Второе направление первой группы налоговых расходов также носит сугубо экономи-
ческий характер, но немного другого рода. В отличие от первой группы, где расчет идет на 
увеличение поступлений в бюджет определенного налога в будущем, здесь расчет на увели-
чение текущих поступлений, но от других налогов. Снижение налоговых ставок для субъек-
тов малого предпринимательства по налогам на доходы организации призвано дать возмож-
ность открыться большему числу малых предприятий. В результате увеличивается число ра-
бочих мест, а, следовательно, увеличиваются и суммы налога на доходы физических лиц, и 
суммы отчислений от заработной платы в «социальные» фонды. 

Вторая группа налоговых расходов носит сугубо социальный характер. Ряд граждан 
государства по тем или иным объективным причинам находятся в заведомо более сложном 
финансовом положении, нежели их сограждане. Пенсионеры, получающие невысокую пен-
сию. Работающие граждане, получающие также невысокую зарплату за свой труд. Много-
детные семьи, инвалиды. В силу невысокого дохода, либо повышенного уровня расходов та-
ким гражданам сложно платить налоги, установленные государством. Налоговые льготы, 
предоставленные данным категориям граждан не предполагают возможное увеличение по-
ступлений от соответствующих категорий граждан. Соответственно, такие налоговые расхо-
ды носят невозвратный характер. 

Третья категория налоговых расходов – наиболее сложная для раскрытия. Она носит 
замаскированно-коррупционный характер. Такие налоговые расходы заключаются в том, что 
наиболее значимые компании лоббируют свои отраслевые или корпоративные интересы с 
тем, чтобы минимизировать суммы уплачиваемых налогов. Налоговые расходы в данной 
своей вариации, безусловно невозвратные. Главная опасность данного вида налоговых рас-
ходов состоит не столько в том, что государство недополучает налоги в бюджет, сколько в 
том, что более мелкие организации, не подпадающие под налоговые льготы, и так, в силу 
своих размеров, находящиеся в менее выгодные условиях, в результате оказываются на гра-
ни или за гранью выживания. В результате снижается поступление платежей не только от 
организаций, попавших под льготы, но и от других предприятий и организаций, указанными 
льготами не пользующихся. Тем самым нарушается финансово-экономическая структура 
государства. 

На современном этапе, когда поправки в налоговый кодекс вносятся достаточно ча-
сто, изучение нормативных налоговых актов на предмет исследования определенных доку-
ментами налоговых расходов и выявление их категории представляет определенный интерес, 
как с научной, так и с практической точки зрения. 
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Аннотация. Основная цель написания данной статьи заключается в оценке происхо-

дящих перемен в структуре национальных экономических систем в результате перехода к 

интеллектуальным технологиям управления производственными процессами в различных 

сферах общественной жизни. В данной статье уделено внимание особенностям развития со-

временного сельского хозяйства в условиях нарастающей угрозы продовольственного дефи-

цита. Проблема роста народонаселения Земли диктует необходимость интенсификации про-

изводства продуктов питания отраслями сельского хозяйства. При неизменности объемов 

производственных площадей следует искать новые инновационные способы производства, 

которые дают возможность максимально снизить себестоимость и нарастить объемы произ-

водимой продукции. Курс на информатизацию всех сфер общественной жизни посредством 

внедрения цифровых инструментов и механизмов направлен на запуск скрытых потенциалов 

и резервов существующих традиционных способов и решений проблем. Применение цифро-

вых технологий позволяют по-новому выстроить весь воспроизводственный цикл, исклю-

чить нерациональные решения, более точно смоделировать тактику и стратегию развития 

событий.  
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structure of national economic systems as a result of the transition to intelligent technologies for 

managing production processes in various areas of public life. This article focuses on the features of 

the development of modern agriculture in the face of the growing threat of food shortages. The 

problem of population growth of the Earth dictates the need to intensify food production by agricul-

tural sectors. If the volume of production facilities remains unchanged, one should look for new in-

novative production methods that make it possible to reduce production costs as much as possible 

and increase production volumes. The course on informatization of all spheres of public life through 

the introduction of digital tools and mechanisms is aimed at launching the hidden potentials and re-

serves of existing traditional methods and solutions to problems. The use of digital technologies al-

lows a new way to build the entire reproductive cycle, eliminate irrational decisions, more accurate-

ly simulate the tactics and strategy of events. 

Key words: artificial intelligence, agriculture, agribusiness, computer vision. 

 

Искусственный интеллект находит широкое применение в различных отраслях народ-

ного хозяйства. Данные технологии направлены на поиск и решение многих проблем связан-

ных с планированием, прогнозированием, обработкой больших массивов данных.  

В России ведется работа по формированию Проекта Национальной стратегии разви-

тия технологий в области искусственного интеллекта с июня 2019 года по поручению Прези-

дента России В.В. Путина, который станет дополнением национальной программы «Цифро-

вая экономика Российской Федерации». Разрабатываемый проект будет основан на следую-

щих принципах:  

1. создание новых фундаментальных заделов, математических методов, принципов 

работы искусственного интеллекта; 

2. рост кадрового, интеллектуального потенциала в области в IT-технологий; 

3. разработка новой законодательной основы в свете новой технологической реально-

сти; 

4. формирование эффективного правового регулирования оборота данных, передовой 

инфраструктуры для их обработки и хранения, широкого цифрового просвещения [1].  

На начало 2019 года уже 30 зарубежных государств утвердили Национальные страте-

гии искусственного интеллекта.  

По своей сути искусственный интеллект (далее AI) – это область науки, разрабатыва-

ющая интеллектуальные компьютерные системы, обладающие возможностями понимания, 

обучения, рассуждения, анализа и решения проблем. AI можно воспринимать и как опреде-

ленный ряд алгоритмов и программных систем, отличающихся способностью понимания и 

обработки информации, принятия решений на основе полученных данных.  

Искусственный интеллект – это комплекс родственных технологий и процессов, наде-

ленных способностью мыслить и действовать. Спектр применения данных технологий по-

стоянно расширяется и дополняется новыми программами и инструментами, включающие в 

себя поддержку AI. Уже к 2020 году большинство выпускаемых и применяемых программ-

ных продуктов будут основаны на технологиях искусственного интеллекта.  

Ключевыми элементами AI выступают – компьютерное зрение, обработка естествен-

ного языка, распознавание синтеза речи, рекомендательные системы и системы принятия 

решений, и отдельно как направление – перспективные методы и перспективные технологии 

искусственного интеллекта, то есть это так называемые ML-технологии, технологии автома-

тизированного машинного обучения. Основные технологические направления применения 

данных элементов на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Технологические направления использования искусственного интеллекта  

по данным Deloitte [2]. 

 
Технологии AI широко применяются прежде всего в таких отраслях как маркетинг и 

реклама, телекоммуникации и промышленный комплекс, банкинг. В крупных корпорациях 
данные технологии направлены на решение технологических и логистических задач, повы-
шение информационной безопасности от внешних угроз и эффективности таргетингов, при-
влечение новых клиентов и партнеров. Согласно исследованиям рейтинговых агентств по 
различным российским компаниям наиболее популярными ожиданиями от внедрения AI в 
производственный процесс стали экономический рост - до 94% респондентов, производи-
тельность труда – до 93% респондентов, инновационное развитие – до 92% респондентов, 
создание новых рабочих мест – до 69% респондентов. (Рис.2). 

 
Рисунок 2. Ожидаемое влияние технологий AI в течении 2019-2024 гг. 

 
Оценка результатов опроса доказывает, что на первом место у респондентов стоят 

ожидания экономических эффектов от внедрения искусственного интеллекта в производ-
ственные процессы, но в то же время интеллектуальные технологии создадут дополнительно 
новые рабочие места и профессии [3, c.186].  

AI находит применение в различных сферах экономики и социальной жизни обще-
ства. В каждой сфере он решает специфичные и наиболее сложные проблемы, которые пре-
обладают в отрасли, но из-за высокой перегруженности существующих механизмов их не 
решили до сих пор. Рассмотрим наиболее успешно применяемые технологии искусственного 
интеллекта в отдельных отраслях экономики. (Рис. 3).  
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Рисунок 3. Применения искусственного интеллекта в социально-экономической жиз-

ни общества. 

 

Согласно представленной схеме 3 видим, что AI применяется не только в промыш-

ленность, но и распространяется на традиционно аналоговые отрасли – сельское хозяйство. 

Именно в отраслях агропродовольственного комплекса интеллектуальные решения позволят 

максимизировать прибыль, избежать больших потерь урожаем, успешно бороться с засухой 

и паразитами, заменить тяжелый механический труд на роботизированный и повысить каче-

ство жизни населения в сельских территориях.  

Сельское хозяйство выступает стратегически важной отраслью обеспечения нацио-

нальной продовольственной безопасности в условиях действующих ограничительных санк-

ций и интенсификации программ импортозамещения. Потенциал данной отрасли в России 

достаточно велик, так как подкреплен большими территориями сельскохозяйственных уго-

дий, благоприятными агроклиматическими условиями и достаточными территориями для 

разведения сельскохозяйственных животных [4, c.185].  

Доктрина продовольственной безопасности России достаточно ясно определяют ин-

дикаторы продуктовой обеспеченности россиян основными продуктами. На момент утвер-

ждения Доктрины ни один из индикаторов не выполнялся. На начало 2019 года фактически 

по всем индикаторам достигнуты целевые объемы, за исключением молока и молочных про-

дуктов, которые по-прежнему производятся в объеме недостаточном для удовлетворения 

внутренней потребности населения данными продуктами.  

Как нами было установлено, население России потребляет недостаточное количество 

молока, что напрямую влияет на здоровье и полноценное питание молодого поколения. Се-

годня индикаторы производства продуктов питания, утвержденные Доктриной продоволь-

ственной безопасности России, выполняются по всем параметрам, за исключением молока и 

молочных продуктов. По итогам 2018 года нижний пороговый уровень обеспеченности мо-

локом нашей страны не выполнен. Рассмотрим более подробно объемы производства молока 

во всех типах сельскохозяйственных предприятий. (Рис. 4). 
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Рисунок 4. Динамика объемов производства молока в России за период 2010-2018 гг., 

тыс. тонн. 

 

На рисунке 4 видим, что несмотря на рост производства молока в течении 2017-

2018гг. остается вероятность падания производства в последующие годы, если не предпри-

нимать мер по повышению производительности молочного производства. При сохранении 

неизменного поголовья животных, рост производства молочного сырья возможен только 

благодаря повышению производительности производственного процесса и сокращения по-

терь при получении молочного сырья. В этой связи в рамках утверждаемого ведомственного 

проекта «Цифровое сельское хозяйство» запланирован ряд новаций на основе технологий AI. 

(Рис. 5). 

 
Рисунок 5. Ключевые новации проекта «Цифровое сельское хозяйство». 

 
Как видим на схеме 5 основные ключевые новации вводимого проекта представляют 

собой цифровые платформы: «Умная ферма», «Умное поле», «Умное стадо» и т.п. Все пред-
ставленные платформы – это большие объемы информации, которые аккумулированы и об-
работаны с помощью технологий Big data. Разработчики проекта верят в то, что посредством 
внедрения цифровых решений в производство сельхозпродукции будет обеспечен техноло-
гический прорыв. В рамках проекта запланировано создание интеллектуальных систем пла-
нирования, учета, субсидирования сельхозпроизводителей, электронного сопровождения 
экспортируемой сельхозпродукции. Для реализации проекта необходимо в течении 2-3 лет 
подготовить специалистов в области цифровых технологий – IT-зоотехников и IT-агрономов, 
что будет обеспечено через электронную образовательную систему «Земля знаний». 
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Специалисты прогнозируют рост объемов урожайности в мировом сельском хозяй-
стве на 70% к 2050 году при существующих темпах внедрения AI в сельскохозяйственное 
производство. Такие проблемы как потери урожаев, отсутствие ресурсов для обработки и 
сбора урожая, отсутствие благоприятных природно-климатических условий, набеги насеко-
мых и паразитов – все это можно нивелировать благодаря «умным» технологиям, основан-
ным на алгоритмах компьютерного зрения [5, c. 1015].  

Компьютерное зрение основано на разработке специфических математических моде-
лей (искусственных нейронных сетях), которые по своей сути схожи с биологическими 
нейронными сетками живых организмов. Подобная технология позволяет имитировать пове-
дение и прогнозирование развития животных и растений. Заложенный механизм прогноза на 
несколько периодов вперед дает возможность заранее предугадать развитие и возможные 
отклонения (заболевания, гибель) живых организмов, что позволяет предотвратить послед-
ствия и не допустить развитие негативной ситуации. Интеллектуальная система обладает 
способностью на основе анализа больших данных (Big Data) выявить причины развития 
негативное ситуации и предложить превентивные меры по профилактике. Такие технологии 
в сельском хозяйстве можно предотвратить большие потери урожаев, падежа скота и успеш-
но бороться с вредителями и паразитами.  

Другим перспективным направлением цифровизации в отраслях АПК выступает ро-
ботехника, активно применяемая во многих странам мира. Популярность сельскохозяй-
ственных роботов растет на протяжении последних 5 лет и будет расти с большей скоро-
стью. Динамику продаж и прогноз продаж роботов можно рассмотреть на Рис. 6. 

 

 
 

Рисунок 6. Динамика мировых продаж сельскохозяйственных роботов, млн. долл. 
 
Есть три основных направления использования роботов в АПК: 
- беспилотные транспортные средства и летательные аппараты; 
- автоматизированные системы вегетации агрокультур; 
- автоматизированные системы управления молочными фермами. 
Совершенствование направлений внедрения технологий искусственного интеллекта в 

разные отрасли цифровой экономики в будущем будет связано с развитием нормативной ба-
зы в данной области. Поскольку именно проработанная нормативно-техническая база обес-
печивает заданное качество применения технологии и соответствующий экономический эф-
фект. Определенные работы в этом направлении ведутся.  

В завершении исследования необходимо отметить, что переход на интеллектуальные 
технологии развития экономической модели неизбежен. AI хорошо зарекомендовал себя в 
единичных, пилотных проектах, но масштабного внедрения данные технологии до сих пор 
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не получили. Основные проблемы отсутствия масштабного развития интеллектуальных тех-
нологий: высокие инвестиционные вложения; отсутствие проработанной нормативной базы 
регулирования взаимоотношений между субъектами в сфере информационных технологий; 
дефицит квалифицированных инженеров в области IT. Тем не менее практика показывает, 
что многие хозяйства, в том числе российские, интересуются данными технологиями, приоб-
ретают опытные образцы и получают определенные результаты.  

Масштабы внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве напрямую зависят 
как от общего уровня развития рыночных отношений в аграрной сфере, так и от состояния 
информационной экономики в стране в целом. В России этот уровень не соответствует со-
временным требованиям. Формирование цифровых ресурсов тормозится недостатком необ-
ходимых финансовых средств, в частности отсутствием условий поощрения инвестиций, от-
сутствием практики такой работы и опыта, недостаток знаний о современных о цифровых 
технологиях, некомпетентностью специалистов-аграриев в данном вопросе. Процесс перехо-
да и трансформации существующих систем организации деятельности предприятий сельско-
го хозяйства требует перестройки всей экономической модели в соответствии с требования-
ми четвертой промышленной революции и концепции «Индустрия 4.0». 
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Аннотация. В этой статье проведен эконометрический анализ и проведен тест на 
устойчивость с помощью теста динамического ряда факторов Дикки-Фуллера, влияющих на 
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чистые активы акционерных обществ «Даромад-плюс» и «Камалак». На основании 
проведенного анализа определены условия устойчивости инвестиционных фондов. 
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Abstracts. In the article an econometric analysis and tested for stability with the test of the 
Dikki-Fuller dynamic series of factors affecting the net assets of the joint-stock companies 
«Daromad-plus» and «Kamalak» is carried out. Based on the analysis, the conditions for the 
stability of investment funds are identified. 
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Согласно практике развитых стран, развитие инвестиционных фондов оказывает 

существенное влияние на развитие финансового рынка и на основе экономического роста 
страны. Анализ показывает, что в 2008 году чистые активы глобальных инвестиционных 
фондов сократились на 27,6 процента по сравнению с 2007 годом. Основная причина этого 
заключается в том, что в результате мирового финансового кризиса чистые активы 
международных инвестиционных фондов значительно сократились в 2008 году по 
сравнению с 2007 годом. Наибольшее снижение (44,6%) было связано с долей азиатских и 
тихоокеанских инвестиционных фондов. Тем не менее в 2009 году произошло увеличение 
активов регулируемых инвестиционных фондов. Анализ международных взаимных фондов 
за 2008-2017 годы показал, что активы инвестиционных фондов, регулируемых в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, быстро выросли (218,7%) по сравнению с другими регионами мира. 
В 2017 году активы всех регулируемых инвестиционных фондов составили около 49,3 трлн. 
доллары США. Из них 50,5% - это Америка, 36% - европейские страны, 13,5% - страны Азии 
и Африки. Соединенные Штаты имеют 22,1 трлн доллар. Активы в долларах США 
сохранили лидирующую позицию в структуре международных фондов инвестиционных 
фондов [1, ст.272]. 

Поэтому важно проверить динамические ряды чистых активов и факторы, влияющие 
на деятельность инвестиционных фондов, действующих в Узбекистане, в тесте на 
стабильность. 

Дэвид Дик, Уэйн Фуллер [2, с.427-431] и Пьер Перрон и Питер Филлипс [3, с.335-346] 
разработали методы анализа устойчивости выбранных переменных динамического массива с 
помощью однокорневых тестов. Позднее были разработаны Квятковский, Филлипс, Шмидт 
и Шинн для проверки тенденции к устойчивости [4, с. 159-178]. Гамильтон [5], Хатанака [6] 
и Фуллер [7], по данным зарубежных ученых, о методах стабилизации данных в 
динамических линиях. 

Наше исследование включил выбранную дебиторскую задолженность (X1), чистый 
долг (X2), общий доход (X3) и общие расходы (X4), чистые активы (Y) и переменные активы 
открытых акционерных обществ «Камалак» и «Даромад-плюс». Данные основаны на 
единственном корневом тесте, который помогает проверить изменчивость переменных путем 
случайного смещения и стабильности. Проведение одиночного корневого теста является 
тестом на стабильность и нестабильность переменных и помещает эти переменные в 
нулевой, первый и второй порядок. 
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Прежде всего, мы отражаем тенденции в программе Evieiws, переводя чистые активы 
двух инвестиционных фондов в натуральный логарифм. 

Мы используем тест Дикки-Фуллера, который основан на тесте единственного корня, 
чтобы проверить стабильность вышеупомянутых переменных (Таблица 1). 

Таблица 1 

Единичный корень тест 

Переменные 
Расширенный тест Дикки-Фуллера 

(ADF) [2] 
Тест Филлипса-Перрона (PP) 

[3] 

Нулевой вычет 

 Констант тренд констант тренд 

lnY -2.966160 *** -3.281645** -2.874880*** -3.551651*** 

lnX1 -4.532650*** -5.274146*** -4.603540*** -5.277235*** 

Первое отличие 

∆ lnX2 -5.611647*** -5.551043*** -5.650637*** -5.660609*** 

∆ lnX3 -3.240997*** -14.71650*** -17.61174*** -17.29562*** 

∆ lnX4 -3.670170*** -4.296729*** -3.646342*** -4.262735*** 

*** 1% демонстрирует статистическую значимость, ** 5% статистическая значимость, 

* 10% статистическая значимость. 

Источник: [Eviews-9.0 по данным инвестиционного фонда Камалак, подготовленным 

автором]. 

 

Результаты расширенного теста Дикки-Фуллера, основанного на таблице 1, 

показывают, что стоимость чистых активов инвестиционного фонда стабильна на нулевом 

уровне, и нулевая гипотеза состоит в том, что вероятность этого показателя составляет менее 

5%. Статистическая стоимость его чистых активов составляет менее 5%, а надежность 

чистых активов составляет 95%. Остаток дебиторской задолженности является стабильным 

со статистическим значением менее 5% и уровнем достоверности 95%. Когда мы 

тестировали тест Дикки-Фуллера, который основывался на тенденциях общих доходов, 

задолженности кредиторов и общей устойчивости на основе трендов, тенденции этих 

показателей были определены в первую очередь. В дополнение к тесту Дика-Фуллера с 

одним корнем, тесты Филлипса-Перрона также были протестированы для определения 

стабильности переменных, и когда тест с одним корнем Филлипса-Перрона в таблице 1 выше 

показывает чистые активы и дебиторскую задолженность инвестиционного фонда 

стабильны, их статистическое значение составляет менее 5%. Согласно нулевой гипотезе, 

тенденция этих двух параметров является стационарной. Тренды показателей дебитероской 

задолжености, кредиторской задолжености, осталных вычисленых чистых активов не 

является стационарными, но в первом отличии приведены в состояние стационара. 

В дополнение к инвестиционному фонду Камалак, следующие результаты были 

достигнуты с использованием однокорневого теста Дикки-Фуллера, который является еще 

одним из основных инвестиционных фондов, действующих в Узбекистане, чистых активов 

акционерного общества «Даромад-плюс» и его факторов стабилизации (Таблица 2). 

Таблица 2 

Единичный корень тест 

Переменные 
Расширенный тест Дикки-Фуллера 

(ADF) [1] 
Тест Филлипса-Перрона (PP) 

[2] 

Zero deduction 

 констант тренд констант тренд 

lnX3 -5.005289*** -5.457372*** -11.74877*** -10.84035*** 

lnX4 -4.057910*** -4.886426*** -4.293703*** -7.096692*** 

Первое отличие 

∆ lnY -3.952435*** -3.732966*** -3.871076*** -3.387391** 
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∆  lnX1 -4.121990*** -4.886426*** -8.026783*** -10.97246*** 

∆ lnX2 -4.021229*** -3.865848*** -4.039964*** -3.876250*** 

     

      *** 1% демонстрирует статистическую значимость, ** 5% статистическая 

значимость, * 10% статистическая значимость. 

      Источник:[Evarus-9.0 по данным инвестиционного фонда «Даромад-плюс», 

подготовленным автором]. 

 

Результаты расширенного теста Дикки-Фуллера, основанного на таблице 2, 

показывают, что общий доход инвестиционного фонда стабилен на нулевом уровне, и 

нулевая гипотеза состоит в том, что вероятность этого показателя составляет менее 5%. 

Статистическая стоимость его чистых активов превышает 5%, а надежность чистых активов 

составляет 95%. Общая стоимость этого фонда стабильна, статистическая величина этого 

показателя составляет менее 5, а стабильность надежности составляет 95%. Когда мы 

тестировали тест Дика-Фуллера, который основывался на чистых активах, основанных на 

тенденциях, кредитоспособности и надежности долга, тенденции этих тенденций были 

определены в первую очередь. В дополнение к тесту Дика-Фуллера с одним корнем, тесты 

Филлипса-Перрона были протестированы для определения устойчивости переменных, в то 

время как индексы общего финансирования и общих затрат инвестиционного фонда 

стабильны, в то время как тест с единым корнем Филлипса-Перрона в Таблица 2 выше имеет 

статистическую значимость менее 5, согласно нулевой гипотезе, тенденция этих двух 

параметров является стационарной. Остальные чистые активы, ссудная задолженность и 

дебиторская задолженность не являются стационарными, но в первую очередь должны быть 

стационарными. 

Таким образом, следует отметить, что при рассмотрении данных динамической линии 

расширенного теста Дикки-Фуллера (ADF) для чистых активов открытых акционерных 

компаний Камалак и Даромад-плюс, которые являются единственными инвестиционными 

фондами в Узбекистане, и Камалак, чистые активы инвестиционного фонда были 

стабильными в нулевом выражении, в то время как задолженность должников была 

стабильной в нулевом выражении. Данные об общих доходах и общих расходах 

инвестиционного фонда «Даромад-плюс» оказались стабильными в нулевом балансе, а 

остальные показатели основаны на стабильности чистых активов, задолженности и 

дебиторской задолженности этого фонда, когда мы проверили тест Дикки-Фуллера  

тенденция была в первую очередь стабильной. 
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Аннотация. Экономическое поведение предпринимателя выражается в индивидуа-

лизме, способности максимизировать собственную выгоду в условиях ограниченности ре-

сурсов, склонность к адекватной конкуренции. Именно экономическое поведение определяет 

характер дальнейшего взаимодействия предпринимателя с потребителями, деловыми парт-

нерами, конкурентами, государством. В данной статье автором была актуализирована про-

блема коррупции, рассматриваемая как неблагоприятный внешний фактор, влияющий на 

развитие предпринимательства. В связи с этим было проведено исследование предпринима-

тельской среды города Волжского, в результате которого были сформированы модели эко-

номического поведения предпринимателей. 

Ключевые слова: экономическое поведение, модели поведения, модели экономиче-

ского поведения, предпринимательство, предпринимательская среда, коррупция, социологи-

ческое исследование, индекс деловой активности. 

 

MODELS OF ECONOMIC BEHAVIOUR IN THE BUSINESS ENVIRONMENT 

 

Khramova Nadezhda Andreevna, 

lecturer of the department, 

International law Institute (Volga branch), Volzhsky 

 

Abstracts. Economic behavior of the entrepreneur is expressed in individualism, ability to 

maximize own benefit in conditions of limited resources, tendency to adequate competition. It is 

economic behavior that determines the nature of further interaction of the entrepreneur with con-

sumers, business partners, competitors, the state. In this article, the author updated the problem of 

corruption, considered as an unfavourable external factor affecting the development of entrepre-

neurship. In this regard, a study of the entrepreneurial environment of the city of Volzhsky was car-

ried out, as a result of which models of economic behavior of entrepreneurs were formed. 

Key words: economic behavior, behavior models, models of economic behavior, business, 

enterprise environment, corruption, sociological research, Purchasing Managers' Index. 

 

В процессе экономического поведения люди сравнивают возможные выгоды и из-

держки, преследуя свои интересы, цели, соприкасающиеся с их потребностями, подстраива-

ясь под поведение других участников, соблюдая при этом правила, нормы и ценности, уста-

новленные государством и обществом. 

Экономическое поведение представителей бизнеса определяет характер их дальней-

шего взаимодействия с потребителями, деловыми партнерами, конкурентами, государством.  

Экономическое поведение предпринимателя выражается в индивидуализме, способ-

ности максимизировать собственную выгоду в условиях ограниченности ресурсов, склон-

ность к адекватной конкуренции. 

На экономическое поведение влияет множество факторов, такие как: психологиче-

ские, культурные, демографические, исторические, что в свою очередь влияет на степень 

развития предпринимательства в целом. 

Исследование аналитического агентства IHS Markit, проведенное в декабре 2019 года, 
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демонстрирует снижение индекса деловой активности (PMI) [1]. Индекс PMI является одним 

из важнейших опережающих экономических индикаторов. Значение показателя PMI ниже 50 

пунктов указывает на замедление деловой активности, а выше этого уровня – на ее рост. В 

последнем месяце 2019 года он составил 53,1 пункта. Это больше предельного показателя, но 

меньше, чем было зафиксировано в исследованиях, проведенных ранее, в течение этого же 

года. 

На данный показатель имеют прямое влияние определенные факторы. 

Благоприятными характеристиками внешней среды для повышения индекса и разви-

тия предпринимательской деятельности в целом являются положительные изменения в нало-

говой системе, развитие бизнес-инфраструктуры, политическая стабилизация, рост платеже-

способного спроса, улучшение условий для развития бизнеса. 

Неблагоприятными условиями внешней среды, тормозящими процесс развития пред-

принимательства, и как следствие, всех показателей, связанных с этим, являются проблемы, 

с которыми сталкиваются предприниматели. Таковыми являются: чрезмерные налоги, адми-

нистративные барьеры, давление криминальных структур, неэффективность правоохрани-

тельной и судебной системы, кадровые. Особо опасной из всех выделяется проблема кор-

рупции в органах власти и самоуправления. 

Является очевидным, что данная проблема находится в ряду основных проблем.  

Эти тенденции проявляются как на федеральном уровне, так и на отдельных террито-

риях субъектов РФ. 

Коррупционное давление проверяющих органов увеличивает издержки у частных 

предприятий. Кроме того, это уменьшает желание у инициативных людей открывать свой 

бизнес. Важно понимать, какую роль играют борьба с коррупцией и другие факторы в созда-

нии благоприятных условий для предпринимательской деятельности.  

Нами было проведено социологическое исследование «Особенности восприятия и по-

веденческих моделей в коррупции», целью которого явилось выявление особенностей пове-

дения предпринимателей и формирование соответствующих поведенческих моделей. 

В опросе участвовали представители предпринимательства города Волжского в коли-

честве 87 человек.  

В ходе опроса были заданы вопросы и на основании ответов получены следующие ре-

зультаты. 

Вопрос 1. Будете ли Вы обращаться в правоохранительные органы, если столкнетесь с 

проявлениями коррупции? 

На данный вопрос только 17,2% предпринимателей заявили о том, что обратятся в 

правоохранительные органы, 48,6% ответили отрицательно, а 34,2% не дали определенного 

ответа на данный вопрос. Все это свидетельствует либо о недоверии правоохранительным 

органам, либо чрезмерной занятости респондента, а также, складывается впечатление о низ-

ком уровне гражданской ответственности, добросовестности и активности предпринимате-

лей, которые демонстрируют нежелание выполнять свой гражданский долг и низком анти-

коррупционном потенциале бизнесменов (только 1/6 респондентов готовы сообщать в пра-

воохранительные органы о фактах коррупционных правонарушений). 

Вопрос 2. Почему предприниматель идет на неформальное решение проблемы при 

взаимодействии с органами власти? 

Предприниматели, в своем большинстве, ответили, что идут на коррупционную сдел-

ку с целью положительного решения вопроса, так ответили – 57,2%. На втором месте по зна-

чимости оказались ответы «для улучшения отношений с сотрудниками органов власти» – 

12,8% и «для смягчений санкций за нарушение законодательства» – 10%. И только 2,8% 

опрошенных отметили, что участвуют в коррупционных потоках ради осуществления дей-

ствий, направленных против конкурентов. Затруднились ответить на данный вопрос – 17,2%. 

Вопрос 3. Кто чаще выступает инициатором решения проблем неформальным спосо-

бом? 
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По данным, полученным в результате обработки можно сделать вывод, что мнения 

разделились практически поровну по поводу инициаторов коррупционной сделки: 29,18% 

респондентов отметили, что инициатором коррупционной сделки является чиновник, 24,55% 

респондентов в качестве инициатора назвали предпринимателя. Это связано с тем, что взятка 

является двусторонним процессом предполагающим наличие взяткодателя и взяткополуча-

тели. Возможно, поэтому данные варианты набрали одинаковое количество голосов респон-

дентов. Около половины опрошенных не захотели дать ответа на данный вопрос, продемон-

стрировав закрытость обсуждения, либо затруднившись вследствие ориентированности на 

ситуацию. 

Вопрос 4. В каких органах и учреждениях, на Ваш взгляд, коррупция распространена 

в наибольшей степени? Выберите 3 варианта ответов. 

По мнению респондентов, наиболее коррумпированными являются такие органы и 

учреждения как: полиция – 20,6%, надзорные службы – 17,68%, прокуратура –16,18%, суды 

различных уровней – 14,24%, органы местного самоуправления муниципальных образований 

– 13,7%. 

Вопрос 5. Оказывались ли Вы в ситуации, когда понимали, что вопрос (проблему) 

можно решить только с помощью взятки? 

67,6% респондентов заявили о том, что им приходилось давать взятку. 16,2% пред-

принимателей никогда не сталкивались с такой ситуацией. 16,2% опрошенных предпочли 

воздержаться от ответа. 

Вопрос 6. Известны ли Вам случаи неформального решения вопросов (за вознаграж-

дение, услугу) Вашими конкурентами, партнерами, знакомыми в государственном (муници-

пальном) органе, с которым и Вы взаимодействовали в последнее время? 

На данный вопрос почти половина опрошенных заявили о том, что сталкивались ча-

сто или иногда с ситуацией дачи взятки другими субъектами рынка – 52,8%. 27% предпри-

нимателей заявило об отсутствии информации о коррупционных сделках, осуществляемых 

субъектами рынка. 20,2% опрошенных затруднились ответить, либо предпочли умолчать. 

Вопрос 7. Как часто предприниматели решают проблемы взаимодействия с государ-

ственными органами или органами местного самоуправления? 

Судя по ответам респондентов, взаимодействовать им с органами различных власти 

всех ветвей всем приходится в разной степени. Более половины респондентов участвуют в 

подобных коммуникациях редко и крайне редко – 61,4%. А общаются постоянно и регулярно 

– 38,6%. 

Вопрос 8. Какой способ неформального решения проблем, по Вашему мнению, самый 

эффективный? Выберите 2 варианта ответов 

Данные гласят, что взятки в основном предоставляются в виде денег, так ответили – 

41,3%. На втором месте набравшее практически одинаковое количество голосов оказались 

варианты «при помощи протекции» – 19,61% и «за встречную услугу» – 18,51%. На третьем 

месте предприниматели отмечают, что преподносят подарки в обмен на положительное ре-

шение вопроса – 11,05%. Затруднились ответить 9,53% респондентов. Таким образом, взятки 

в денежной форме более распространены. 

Вопрос 9. По Вашему мнению, сколько средств в среднем в год предприниматель тра-

тит на неформальное решение проблем? 

Очевидным становится тот факт, что большинство предпринимателей, а это 85,97% 

дают взятки в течение года в различных суммах, так ⅓ респондентов тратят от 10 до 50 тыс. 

рублей – 31,06%. Другая, не менее крупная категория тратит от 50 до 100 тыс. рублей – 

25,25%. До 10 тыс. рублей тратят 12,42% опрошенных. От 100 до 500 тыс. рублей – 10,62% 

респондентов. От 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей – 4,81% респондентов. Свыше 1 млн. 

рублей – 1,8% респондентов. И только 14,03% респондентов не дают взяток совсем. 

На основании данных, полученных в ходе исследования, представим разработанные 

модели экономического поведения предпринимателя. 
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1. Человек экономический. Выбор наилучшего из альтернативных вариантов исполь-

зования ресурсов, при котором достигается максимальное удовлетворение потребностей. 

Действует в ситуации ограниченных ресурсов. Поведение обуславливается субъек-

тивными желаниями, потребностями и возможностями. Выбор осуществляется рационально 

– предпочтение отдается варианту, который максимально отвечает личным предпочтениям и 

максимизирует его целевую функцию. Совершаемые ошибки, как правило, являются слу-

чайными [2, c. 69]. 

2. Человек социальный. Входящий в различные институты и организации, имеющий 

собственное мнение относительно разных сторон окружающего мира человек. Восприимчи-

вый, но действует в соответствии со своим мнением. Действующий человек, у которого от-

сутствует изобретательность и ограничения [3]. Потенциал часто остается нереализованным. 

3. Человек психологический. Черты данной модели поведения человека являются эмо-

циональность, импульсивность. Что в свою очередь порождает непредсказуемость. Человек 

заинтересован не в результате выбора, а в исследовании самого процесса принятия решения, 

изучая при этом возможные причины, имеющие влияние на предпочтения личности. 

Таким образом, предприниматели в наибольшей степени проявляют поведенческие 

характеристики, свойственные модели человека экономического. С точки зрения экономики, 

данная модель является сверхрациональной, что благоприятно влияет на развитие как пред-

принимательства, так и экономических процессов, происходящих в стране. 

Тем не менее, наилучшим вариантом представляется использование предпринимате-

лем в своем поведении нескольких моделей одновременно. Это становится возможным бла-

годаря тому, что представленные нами модели не являются полярными, а наоборот, допол-

няют друг друга. 

Истинный предприниматель должен действовать рационально, на основе своих по-

требностей и предпочтений для достижения максимизации полезности, но с учетом социаль-

но-экономической ситуации, традиций и норм общества. 
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Аннотация. Актуальность обсуждаемых в статье вопросов обусловлена, с одной сто-

роны, необходимостью влияния финансового поведения населения на рынок розничного 
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кредитования, с другой стороны – необходимостью учесть уроки финансового кризиса, ос-

новной причиной которого стали копившиеся в течение многих лет проблемы в области кре-

дитования населения. Цель статьи – проанализировать динамику количественных показате-

лей, характеризующих роль финансового поведения населения на рынок розничного креди-

тования. Сделан вывод о том, что изучение влияния финансового поведения населения на 

рынок розничного кредитования – первоочередная задача, решение которой позволит повы-

сить эффективность, снизить риски, усилить социальную направленность кредитования 

населения. 

Ключевые слова: финансовое поведение населения, розничное кредитование, ин-

фляция, кредитный портфель, банковский рынок. 
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Abstracts. The relevance of the issues discussed in the article is due, on the one hand, to the 

need to influence the financial behavior of the population on the retail lending market, on the other 

hand-the need to take into account the lessons of the financial crisis, the main cause of which were 

accumulated for many years problems in the field of The purpose of the article is to analyze the dy-

namics of quantitative indicators characterizing the role of financial behavior of the population on 

the retail lending market. It is concluded that the study of the impact of financial behavior of the 

population on the retail lending market is a priority task, the solution of which will improve the ef-

ficiency, reduce risks, strengthen the social orientation of lending to the population. 

Key words: financial behavior of the population, retail lending, inflation, loan portfolio, 

banking market. 

 

Финансовое поведение населения можно рассматривать как совершение действий до-

мохозяйствами по перераспределению, инвестированию и мобилизации финансовых средств. 

В то же время, надлежащее финансовое поведение способствует развитию рынка финансо-

вых продуктов и услуг, активизации инвестиционной деятельности, повышению уровня 

жизни граждан. Финансовое поведение населения также выступает одним из существенных 

индикаторов социального благосостояния и экономического благополучия домохозяйств. 

Финансовые стратегии населения включают: потребительскую, страховую, инвести-

ционную и сберегательную стратегии. Каждая из перечисленных стратегий реализуется 

населением, но активное кредитование физических лиц возможно только при выборе домо-

хозяйствами потребительской и инвестиционной стратегий, косвенное влияние может ока-

зывать и сберегательная стратегия.  

Потребительская стратегия, для которой характерны – быстрые траты полученных 

сумм на покупку предметов домашнего обихода, путешествие, развлечения, т. е. реализация 

расходов на удовлетворение потребностей второго ряда, приводит к росту розничного креди-

тования. Инвестиционная стратегия, дающая возможность вложить полученные денежные 

средства в собственное дело, покупку ценных бумаг, открытие депозита, использовать эти 

средства на повышение квалификации или на смену профессии, также способствует оживле-

нию на кредитном рынке. При сберегательной стратегии принимается решение сохранить 

полученную сумму в качестве первоначального капитала для накопления на покупку жилья 

или дорогостоящих товаров, она положительно влияет, прежде всего, на розничный депозит-

ный рынок. Рост депозитного рынка способствует увеличению ресурсной базы коммерче-

ских банков, что создает дополнительные возможности для кредитного рынка страны, фор-
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мируя кредитное предложение, но для развития розничного кредитного рынка необходим 

спрос со стороны домохозяйств. 

Особую актуальность приобретают исследования, посвященные изучению финансо-

вого поведения населения. В тенденциях в росте количества кредитных продуктов и услуг, в 

изменении моделей финансового поведения людей, открываются новые аспекты изучения 

финансового поведения населения и его влияния на рынок розничного кредитования. Эко-

номическая стабильность способствует росту доверия населения к потребительским креди-

там (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Динамика индекса доверия населения к розничному кредитованию [1] 

 

Для большинства российских банков на современном этапе их функционирования 

важным и перспективным направлением деятельности является розничный бизнес. Спектр 

предоставляемых розничных услуг существенно расширился, что позволило сделать рознич-

ное обслуживание равноправной сферой банковской деятельности наряду с обслуживанием 

корпоративных клиентов. 

Неотъемлемой частью современного банковского рынка является розничное кредито-

вание, которое представляет собой одну из наиболее удобных форм кредитования населения. 

Однако розничное кредитование является для банков не только наиболее доходной активной 

операцией, но и наиболее рискованной, так как зависит от различных экономических факто-

ров, способных оказать влияние на деятельность коммерческого банка в целом. 

В последнее время отмечается снижение роста рынка розничного кредитования, а в 

будущем эксперты прогнозируют отрицательную динамику его развития. Данное положение 

может быть следствием сложившейся неблагоприятной экономической ситуации, снижение 

реальных доходов населения, перенасыщение потребительского рынка, а также роста числа 

безнадежных кредитов и др.  

Таблица 1  

Динамика показателей розничного кредитования. 

Период времени Объем розничного кре-

дитования, млрд. руб. 

Темп прироста рознич-

ного кредитования, % 

01.07.2016 5437 -3 

01.01.2017 5425 0 

01.07.2017 5612 3 

01.01.2018 6021 7 

01.07.2018 6568 12 

01.01.2019 7386 11 

01.07.2019 8185 10 

 Источник: [2] 
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Так, пик активности роста розничного кредитования пришелся на вторую половину 

2018 года, когда за 6 месяцев кредитный портфель вырос на 12 %, а в первом полугодии 2019 

года темп прироста немного замедлился и составил 11 %. 

Главной проблемой в розничном кредитовании по-прежнему остается постоянно рас-

тущий уровень долга населения перед банками, так называемая просроченная задолжен-

ность, которая складывается чаще всего в результате ненадлежащей оценки платежеспособ-

ности заемщиков, ухудшением качества ссуд, а также вследствие резких негативных измене-

ний в экономике страны.  

Высокая задолженность населения по розничным кредитам приводит к снижению по-

требительского спроса на все товары и услуги, в том числе на кредиты, поскольку домашние 

хозяйства вынуждены снижать уровень потребительских расходов, чтобы выплачивать 

накопленные долги. 

Данные об изменении уровня просроченной задолженности по Российской Федерации 

рассмотрим на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Динамика просроченной задолженности на рынке розничного кредитова-

ния, % [2]. 

 

Средний уровень просроченной задолженности по розничным кредитам на 01.07.2018 

составил 7,0 % , а на 01.07.2019 снизился до 5,4 % на фоне роста кредитного портфеля. В 

первом полугодии 2019 года тренд на снижение доли просроченной задолженности практи-

чески прекратился.  

Однако показатель просроченной задолженности не полностью отражает качество 

кредитного портфеля, поскольку многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса 

за счет сформированных резервов. Поэтому целесообразно рассматривать качество кредитов 

розничного кредитования с помощью финансового показателя (COR) характеризующего це-

ну риска. Показатель COR за последние 1,5 года прибавил 0,6 п. п. и достиг 6,9 % в среднем 

по рынку розничного кредитования, что отражает рост уровня неэффективности новых вы-

дач. Все это можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов.  

Существенное влияние на покупательную способность потребителей на розничные 

кредиты, оказывает инфляция. Можно считать, что инфляция оказывает негативное воздей-

ствие на покупательную способность физических лиц – потребителей кредита, поскольку 

снижает их реальные доходы, размер которых, с одной стороны, определяет уровень их кре-

дитоспособности и, соответственно, размер предоставляемой кредитной организацией сум-

мы кредита, а, с другой стороны, снижает возможности заемщиков по оплате процентов по 

кредиту и возврату основной суммы заемных средств. 

7,6
7

5,5 5,4

7,1

6,3
6,6

6,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Средняя доля 
просроченной 
задолженности,%

Средняя COR, %



240 
 

Однако, основной причиной, стагнация экономики, является сдерживающей развитие 

розничного кредитования населения. Этому способствуют многие факторы, среди которых 

такие, как отзывы лицензий, кризисы в банковском секторе, коррупционные схемы. Несмот-

ря на это, российский рынок розничного кредитования населения является достаточно рен-

табельным [3].  

В целях ограничения роста необеспеченного розничного кредитования Банк России 

неоднократно повышал надбавки к коэффициентам риска. С целью регулирования кредитной 

деятельности банков введен показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика и с 1 октября 

2019 года Банк России вводит специальные надбавки для кредитов, предоставляемых кре-

дитными организациями заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Предоставляя кредиты 

заемщикам с накопленной долговой нагрузкой, кредитные организации обязаны формиро-

вать дополнительный запас капитала, необходимый для покрытия возможных убытков. Это 

приведет к снижению рентабельности капитала банков.  

Вводимые надбавки снизит интерес коммерческих банков к рискованному рознично-

му кредитованию.  

По оценке аналитиков банковского сектора, в целом долговая нагрузка жителей по 

необеспеченным кредитам находится на среднем уровне, и ещё не достигла уровня, при ко-

тором она стала бы источником спада в экономике страны. Однако для дальнейшего возрас-

тания вклада розничного кредитования в экономический рост, необходим рост располагае-

мых доходов жителей России. 
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Аннотация. Ежегодно Президент РФ обращается с Посланием к Федеральному со-

бранию. В нем отражается видение Президента стратегических направлений развития России 

на ближайшую перспективу. Министерство финансов РФ на основании Послания, Прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации и др. документов составляет 

проект федерального бюджета на 3 года. Благодаря бюджетно-налоговой политики, повыше-

нию эффективности налоговой системы государство выполняет свои функции и развивается. 

Данная статья раскрывает основные изменения в налогах. Рост налогооблагаемой базы по 

ряду налогов и профицитный бюджет даст возможность реализовать национальные проекты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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в различных областях социальной политики и поможет повысить качество жизни населения. 

Ключевые слова: план, прогноз, бюджет, налоговая политика, платежи, бюджетная 

политика, налоги.  
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Abstracts. Each year, the President of the Russian Federation addresses the Federal Assem-

bly with a Message. It reflects the President’s vision of strategic directions for the development of 

Russia in the near future. The Ministry of Finance of the Russian Federation on the basis of the 

Message, the Forecast of socio-economic development of the Russian Federation and other docu-

ments draws up a draft federal budget for 3 years. Thanks to the fiscal policy, increasing the effi-

ciency of the tax system, the state fulfills its functions and develops. This article reveals the main 

changes in taxes. An increase in the tax base for a number of taxes and a surplus budget will make it 

possible to implement national projects in various areas of social policy and will help to improve 

the quality of life of the population. 

Key words: plan, forecast, budget, tax policy, payments, budget policy, taxes. 

 

Бюджет и налоги являются главными средствами регулирования экономической по-

литики государства. Эти средства тесно связаны между собой, поэтому часто говорят о бюд-

жетно-налоговой политике в целом. Бюджетно-налоговая политика является одним из ос-

новных методов вмешательства государства в экономику, для обеспечения стабильной эко-

номической системы в краткосрочной перспективе. Государство контролирует наиболее 

важные отрасли инфраструктуры, такие как транспорт, связь, энергетика, основные институ-

ты кредитно-денежной сферы (центральные банки), часть военной промышленности. Зада-

чей государства является не столько контролировать эти отрасли, как поддерживать их эко-

номическое состояние. 

Поддержка отраслей национальной экономики осуществляется за счет субсидирова-

ния или кредитования предприятий из государственного бюджета. В свою очередь государ-

ственный бюджет - есть система, предназначенная для финансового обеспечения задач и 

функций государства, регионального и местного самоуправления. Санкции против России со 

стороны США и Евросоюза, начиная с 2014 года, дали государству дополнительные задачи и 

функции. 

Ежегодно Президент РФ обращается с Посланием к Федеральному Собранию, по во-

просам развития России на предстоящие годы в области экономической и социальной поли-

тики государства. Он указал, что нужно обеспечить реальный рост доходов граждан [1]. В 

2019 году, особое внимание в Послании уделялось национальным проектам, которые постро-

ены вокруг человека и для обеспечения улучшения качества жизни населения 

Министерством финансов РФ при составлении проекта федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период учтены стратегические задачи Послания, по-

ложения Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2]. 

Министерством экономического развития разработан Прогноз социально-

экономического развития в трех сценариях – базовом, целевом и консервативном. Базовый 

прогноз отличается от целевого предположением скорости и эффективности реализации мер 

государственной политики, а еще - скоростью адаптации к ухудшившимся в прошлом году 

внешнеэкономическим условиям. 
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По прогнозу социально-экономического развития России на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, и в расчете базовых бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета на очередной финансовый год и плановый период на 2021 и 2022 годы, учтено, что уро-

вень инфляции в 2020 году 3,0 %. В дальнейшем ожидается возвращение инфляции к целе-

вому уровню 4 % в 2021 – 2024 годах и темпа роста прожиточного минимума пенсионера в 

2019 году – 7,0 %, в 2020 году – 2,6 % и в 2021 году [3]. 

Базовый прогноз предполагает реализацию плана действий Правительства Российской 

Федерации по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышении до 

25 % их доли в ВВП.  

В 2020 году ожидается ускорение роста экономики до 2,0 %, а начиная с 2021 года до 

уровня выше 3 %[4]. 

Одной из приоритетных задач налоговой политики в Российской Федерации на сред-

несрочную перспективу – это повышение эффективности налоговой системы [5], стимулиро-

вание предпринимательской и инвестиционной активности. В первую очередь надо сохра-

нить конкурентоспособность налоговой системы страны, при том не повышать налоги на не 

сырьевые секторы экономики, а создать условия для привлечения дополнительных доходных 

источников в бюджеты всех уровней. 

В федеральном бюджете запланировано введение режима налога на дополнительный 

доход в нефтяной отрасли с целью стимулирования разработки новых месторождений и ра-

ционального недропользования. 

В начале 2020 года будет рассмотрен законопроект по налогу на имущество организа-

ций в части разделения движимого и недвижимого имущества и наделении органов местного 

самоуправления правом выявлять такие объекты недвижимости, которые можно ставить на 

дополнительный учет в Инспекцию ФНС России. Расширится список объектов налогообло-

жения.  

Сохранены цены на нефть марки «Юралс» выше базового уровня в 2019-2029, для 

обеспечения пополнения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Прогнозиру-

ется, что при сохранении цен на нефть на базовом уровне до 2036 года, ФНБ к 2036 году со-

ставит около 12 % ВВП в базовом и около 8 % в консервативном сценарии. 

В федеральном бюджете запланировано введение режима налога на дополнительный 

доход в нефтяной отрасли с целью стимулирования разработки новых месторождений и ра-

ционального недропользования. 

Правила формирования налоговой базы на прибыль некоммерческих организаций по-

лучат уточнение: показателя Д2 (дивидендов) для определения налоговой базы по доходам, 

полученным от долевого участия в других организациях; а также порядка формирования ре-

зерва на выплату вознаграждения по итогам за год. 

В налоге на доходы физических лиц срок фактического нахождения физических лиц в 

Российской Федерации сократится с 183 дней до 90 календарных дней в течение 12 следую-

щих подряд месяцев - для приобретения статуса налогового резидента Российской Федера-

ции. Произойдет уравнивание налоговой ставки для резидентов и нерезидентов Российской 

Федерации в размере 13 процентов. 

С 2020 года продолжится эксперимент дополнительно еще в 19 областях налога на 

профессиональный доход. Рост данного налога очевиден. В нашей стране число «самозаня-

тых» не уменьшается. Плательщиками такого налога стали физические лица (в т. ч. ИП), по-

лучающие доходы от деятельности не более 2,4 млн. руб. в год, если они не имеют работода-

теля и наемных работников по трудовым договорам. Налоговый режим для них будет добро-

вольным. 

Во время эксперимента налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного от сде-

лок с физическими лицами, и 6% от дохода по сделкам с юридическими лицами или ИП. 

Данный налог предоставляет право применять и физическим лицам, являющимися гражда-

нами стран, входящих в Содружество независимых государств, которые не являются члена-

ми Евразийского экономического союза. 
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С целью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы» будут внесены изменения 

в упрощенную систему налогообложения в части налоговых деклараций и применением кон-

трольно-кассовой техники. 

В части единого сельскохозяйственного налога устанавливается новый порядок за-

числения в местные бюджеты сумм налога в зависимости от места осуществления производ-

ства сельскохозяйственной продукции. Налогоплательщикам патентной системы будет 

уменьшаться сумма исчисленного налога на уплаченные страховые взносы.  

Будет уточнен порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 

Сохранятся ставки акциза на 2020-2021 годы на уровне, установленном действующим 

налоговым законодательством, а на 2022 год произойдет индексации на 4 %. 

В Налоговый кодекс в части неналоговых платежей предложено включить платежи, 

имеющие квазиналоговый характер, – это утилизационный сбор, обязательные отчисления 

операторов сети связи общего пользования, курортный сбор. 

Такой подход создаст дополнительные доходные источники местных бюджетов. 

С 1 января 2021 года по решению органа местного самоуправления планируется вве-

сти туристический сбор. Туристический сбор будет уплачиваться физическими лицами, про-

живающими в гостиницах и иных объектах размещения.  

При этом к плательщикам утилизационного сбора, налога на доходы операторов сети 

связи общего пользования и туристического сбора в течение 10 лет не будут применяться 

меры уголовной ответственности за неуплату указанных платежей. 

Одним из условий эффективной реализации бюджетной политики является вовлече-

ние широкого круга граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, 

осуществление общественного контроля по их эффективности и результативности. 

Таким образом, укрепятся положительные тенденции в экономике страны. Профи-

цитный бюджет и рост налогооблагаемой базы по ряду налогов даст возможность реализа-

ции национальных проектов в различных областях социальной политики. Будет ежегодно 

пересматриваться величина минимальной оплаты труда до размера прожиточного минимума 

трудоспособного населения, а значит, и величина социальных пособий и выплат также будет 

расти. Увеличатся бюджетные ассигнования на выполнение полномочий государства. В 

бюджете уже предусмотрено внедрение ипотечных каникул, с целью отсрочки по платежам 

граждан, оставшихся без доходов. Тем самым, будут исполняться нормативно-правовые ак-

ты, и будет повышаться качество жизни населения. 
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На сегодняшний день жестокое обращение с детьми является одной из актуальнейших 

проблем общества. Согласно данным ЮНИСЕФ около 275 млн. детей – жертвы домашнего 
насилия. Каждый год более 25 тысяч детей становятся жертвами преступных посягательств, 
причем 2 тыс. из них погибают, а 8 тыс. получают серьезные физические травмы. Приведен-
ные сведения неутешительно свидетельствуют об актуальности данной проблемы современ-
ного общества.  

Необходимость решения проблемы жестокого обращения с детьми как негативного 
социального явления обуславливается тем, что любое насилие или пренебрежительное от-
ношение к детям может привести к нарушениям в психическом развитии ребенка, препят-
ствует оптимальному ходу социализации и повышению уровня безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних. 

Вследствие домашнего насилия многие дети совершают побег из собственного дома 
либо учебного учреждения, начинают приобщаться к асоциальному поведению, употреблять 
алкоголь или наркотики. 

Стоит отметить, что сегодня жестокое обращение с детьми является объектом изуче-
ния не только социальных, но и медицинских наук. Например, в Канаде и США, функциони-
руют научные центры и кафедры, а также выпускаются специалисты, которые занимаются 
вопросами реабилитации жертв домашнего насилия. 

Проблемой жестокого обращения с несовершеннолетними занимались многие отече-
ственные и зарубежные исследователи: С.А. Мельниченко «Предотвращение жестокости по 
отношению к женщине и детям»; Ю.М. Антонян «Жестокость в нашей жизни»; Фирсова Е.В. 
«Жестокое обращение с детьми: проблемы терминологии и классификации» [1]. 

Анализ научно-теоретических исследований показывает, что жесткое обращение и 
насилие над детьми является сложным социальным феноменом, который требует всесторон-
него и комплексного раскрытия. Отечественные и зарубежные исследователи затрагивают 
данную проблему в рамках теории девиантного поведения, поскольку именно данная модель 
отношений в системе «взрослый-ребенок» способствует формированию отклонений в пове-
дении и личностном развитии детей. 

В отечественной юридической практике термин «жестокое обращение с детьми» 
впервые зафиксирован в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1968 г., в рамках которого до-
машнее насилие стало одним из оснований лишения родительских прав, однако при этом в 
Кодексе не приводилось раскрытие данного понятия. 

В современном Семейном кодексе РФ понятие «жестокое обращение с детьми» также 
не раскрывается. Оно упоминается при рассмотрении таких понятий, как «интересы детей», 
«насилие», «вред». 

Изучение отечественной и зарубежной литературы позволяет выделить общераспро-
страненную классификацию видов насилия: физическое, сексуальное, психологическое и 
пренебрежение нуждами. Однако, как подмечает М.Д. Асанова, даже в научной литературе 
отсутствует единое определение понятий «жестокое обращение» и «насилие». 

В исследованиях Черепановой Е.М. указывается, что самые тяжелые психологические 
травмы у детей возникают именно на почве домашнего насилия. Стоит отметить, что при 
изучении проблемы домашнего насилия психологи используют термин «абьюз», взятый из 
английского языка. Данное понятие образовано на основе двух других слов и при дословном 
переводе на русский язык может означать «злоупотребление тобой» или же «ненормальное 
использование». В других вариациях это словосочетание имеет неблагопристойный оттенок 
и может отражать главный смысл «тебя поимели». Это означает, что кого-то использовали 
против собственной воли самого индивида [2]. 

Проведенный анализ научной литературы демонстрирует, что независимо от обще-
принятых социальных и культурных норм, понятие «жестокое обращение» должно включать 
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в себя два важных компонента: действия, совершаемые взрослым по отношению к несовер-
шеннолетнему, и вред, который наносится данными действиями ребенку [1]. 

Говоря о проблеме жестокого обращения с детьми, следует отметить наиболее эффек-
тивный способ ее решения – организация мер, направленных на профилактику жестокого 
обращения с несовершеннолетними. 

Социальная профилактика является комплексом государственных, общественных, со-
циально-медицинских и организационных мероприятий, направленных на предупреждение 
основных причин и условий, вызвавших негативные социальные отклонения [3]. 

Важную роль в предупреждении и профилактике жестокого обращения с несовер-
шеннолетними детьми занимают органы опеки и попечительства. Согласно статье 56 Семей-
ного кодекса Российской Федерации при нарушении прав и законных интересов ребенка, в 
том числе при жестоком обращении с ним, ребенок вправе самостоятельно обращаться за 
защитой в орган опеки и попечительства. Таким образом, органы опеки и попечительства 
являются наиболее доступным для детей любого возраста, а также для лиц, заинтересован-
ных в их судьбе, государственным институтом, призванным предупреждать насилие над 
детьми в семье. 

В качестве приоритетных направлений деятельности органов опеки и попечительства 
по защите права ребенка на семью и профилактики жесткого обращения выделяют: создание 
условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии семейного 
неблагополучия, сохранения ребенка во всех возможных случаях в его родной семье; рас-
смотрение вопроса об отобрании ребенка у родителей, о лишении родителей родительских 
прав; организацию реабилитационной работы с родителями, лишенными родительских прав 
или ограниченными в родительских правах, оказание им необходимой помощи с целью вос-
становления семьи. 

Рассмотрим более подробно опыт работы органов опеки и попечительства по профи-
лактике жестокого обращения с несовершеннолетними в Волгоградской области. С 2014 года 
в деятельности органов опеки и попечительства Волгоградской области, наряду с профилак-
тикой семейного неблагополучия на ранней стадии, в качестве приоритетного направления 
определена профилактика жестокого обращения и насилия в семье. В основные направления 
комплексной профилактической работы с семьей и детьми по предупреждению насилия и 
жестокого обращения в семье входят: организация первичной работы с населением, соци-
альные акции, семинары для информирования сотрудников социальных учреждений. Наибо-
лее массовый характер носит ежегодная акция «Защитим детей от насилия» В ходе инфор-
мационно-рекламной кампании 2018 года, в которую активно влились студенты-волонтеры 
факультета психологии и социальной работы Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, жителям города было рассказано о работе детского телефона 
доверия, розданы визитки и закладки с номером телефона доверия. Проведение этой акции, 
позволяет проинформировать большое число жителей города Волгограда о масштабе про-
блемы жестокого обращения родителей с несовершеннолетними, а также распространить 
информативные листовки, в которых содержатся способы решения этой проблемы: куда 
можно обратиться ребенку за помощью и родителям для консультации. 

Проблема жестокого обращения с несовершеннолетними имеет множество аспектов: 
она затрагивает и нормативно-правовую сферу при нарушении прав детей, медицинскую при 
нанесении физических травм, психологическую, насилие оказывает негативное воздействие 
на психическое развитие и социальную, так как нарушается социализация несовершеннолет-
них. Поэтому работа по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними не мо-
жет проводиться эффективно лишь органами опеки и попечительства. Так как проблема но-
сит многоаспектный характер, то и работа по профилактике должна осуществляться на меж-
ведомственном уровне. В своей деятельности по профилактике жестокого обращения с несо-
вершеннолетними органы опеки и попечительства тесно сотрудничают с учреждениями со-
циального обслуживания населения. В центрах социального обслуживания существуют 
структурные подразделения, в частности, отделения психолого-педагогической помощи 
населению, которые проводят работу с семьей и детьми, в том числе профилактическую. 
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В рамках исследования нами был разработан социокультурный проект «Профилакти-

ка жестокого обращения родителей с несовершеннолетними средствами художественно-

творческой деятельности» на базе ГКУСО «Советский центр социального обслуживания 

населения» г. Волгоград. 

Актуальность выбранной проблемы обусловлена возросшими случаями жестокого 

обращения с несовершеннолетними. Дети являются наиболее незащищенными членами об-

щественных отношений. Поэтому ребенок зависит от взрослых, нуждается в поддержке и 

защите со стороны семьи, взаимоотношения внутри которой регулируются посредством се-

мейного законодательства. 

По данным статистики, ежегодно в России около 17 тысяч детей разного возраста ста-

новятся жертвами насильственных преступлений. Каждый год около двух миллионов детей 

избиваются родителями, более 10 тысяч несовершеннолетних становятся инвалидами в ре-

зультате совершения против них преступлений. У 10% этих детей побои заканчиваются 

смертью, и 2 тыс. детей заканчивают жизнь самоубийством. 

Целью проекта стала профилактика жестокого обращения родителей с несовершенно-

летними через вовлечение детей и родителей из в совместную художественно-творческую 

деятельность. 

Также были определены следующие этапы, необходимые для проведения профилак-

тической работы. На первом этапе была выявлена целевая группа для участия в проекте, для 

реализации этой задачи нами была определена выборка среди получателей социальных 

услуг. 

Следующим этапом социальной профилактики стала организация и проведение худо-

жественно-творческих мастерских с получателями социальных услуг. Основным художе-

ственно-творческим методом социальной профилактики стал аппликация. Аппликация дает 

возможности для развития художественно - графических умений и навыков, самореализации, 

внимания к деталям, систематизации и последовательности действий. Проведение художе-

ственно-творческих мастерских позволяет вовлечь в совместную деятельность родителей и 

детей для совместного решения поставленной задачи. Создавая совместное изделие, родите-

ли стремятся научить детей правильности и последовательности действий, при этом, не про-

являя агрессии и не оказывая негативного давления на детей, которые, в свою очередь, ста-

раются прислушаться к мнению и рекомендациям родителей. Результатами такого взаимо-

действия выступают сплоченность, понимание и доверие. 

Следующим этапом социальной профилактики стала организация просмотра и сов-

местного обсуждения мультфильма. Мультипликация является доступным средством «об-

щения» со зрителем, который в легкой для восприятия форме способен раскрыть серьезные 

темы, такие как противостояние добра и зла, дружбы и предательства, может научить хоро-

шим манерам, уважению к старшим и многому другому. Преимущество данного средства 

работы состоит в том, что мультипликация увлекает как родителей, так и детей, и задача ро-

дителей комментировать мультфильм, так как дети не всегда способны самостоятельно пра-

вильно анализировать и давать оценку поступкам персонажей. Таким образом, совместный 

просмотр и обсуждение мультфильма позволяет сформировать диалог между родителями и 

детьми, выявить общие интересы, научить открыто высказывать свое мнение и транслиро-

вать его, понять чувства окружающих. 

По завершении социального проекта были разработаны информационные материалы 

и рекомендации по использованию художественно-творческих технологий для профилакти-

ки жестокого обращения родителей с несовершеннолетними. 

Реализованный проект позволил провести профилактическую работу среди получате-

лей социальных услуг ГКУСО «Советский центр социального обслуживания населения». В 

рамках проектной деятельности, были апробированы такие художественно-творческие мето-

ды как аппликация и совместный просмотр мультипликационного фильма. Данные методы 

позволяют настроить родителей на диалог со своими несовершеннолетними детьми, что яв-

ляется важным компонентом детско-родительских отношений, так как когда все члены семьи 
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друг друга понимают и поддерживают, проблема жестокого обращения с несовершеннолет-

ними не возникает. Полученный опыт, в ходе реализации проекта, доказывает, что при про-

ведении профилактики жестокого обращения проектирование является одним из наиболее 

эффективных средств, так как этот метод дает возможность адаптировать проект к различ-

ным условиям.  

Таким образом, следует вывод, что социальная профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними должна являться неотъемлемой частью деятельности социальных 

служб, так как жестокое обращение в любой форме причиняет ущерб психическому и физи-

ческому развитию ребенка, нарушает процесс социализации и детерминирует асоциальное 

поведение.  
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Актуальность исследования заключается в том, что, социально-экономическая неста-

бильность и кризисные явления во всех сферах жизни особенно сильно влияет на наименее 

защищенные слои населения и в первую очередь это воспитанники детских домов, которые 

готовятся к самостоятельной жизни и проблемы социально-педагогического, психологиче-

ского и социокультурного характера встают у них на пути. В связи с этим приоритетным ре-

шением некоторых проблем, на пути к успешной социально- педагогической адаптации, бу-

дет являться проектная деятельность.  

На сегодняшний день Россия занимает одно из первых мест по числу детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. По данным Федеральной службы Российской 

статистики на 30 июня 2017 года, в федеральном банке данных числилось 54,5 тыс. детей-

сирот. На начало 2014 года количество детских домов оценивалось примерно в 1,5 тыс., при-

чем за пять предыдущих лет эта цифра сократилась на 20% [1]. Таким образом, в последние 

годы государство прилагает большие усилия, направленные на улучшения ситуации с детьми 

– сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Принят ряд комплексных мер, 

направленных на искоренение сиротства, как социального явления, благодаря Федеральным 

целевым программам [2, с.27]. Но большинство детей-сирот, вышедших из стен детского до-

ма, с трудом адаптируются к самостоятельной жизни. Так, более 50 тыс. детей-сирот нужда-

ются в социально-психологической, педагогической и медицинской помощи профессиона-

лов. Соответственно, проблемой исследования является социально- педагогическая адапта-

ция детей- сирот к самостоятельной жизни в условиях социальной службы. 

В рамках социологии семьи феномен сиротства изучался А.И. Антоновым, С.Н. Буро-

вой, М.Ф. Дементьевой, А.Б. Любимовой. В основном изучалась и разрабатывалась система 

предотвращения сиротства. Среди теоретиков социологии детства можно отметить Н.В. Ва-

сильеву, С.В. Кочнева, З.Х. Саралиеву, С.Н. Щеглову, которые особое внимание уделяли ис-

следованию причин социального сиротства и способов его профилактики. В области педаго-

гики проблемой сиротств занимались О.В. Бессчетнова, В.И. Брутман, В.В. Кольтинова, 

Н.М. Щелованов, рассматривалась проблема социальной защиты детей, оставшихся без по-

печения родителей [3, с. 70]. 

Из вышеперечисленного следует, что сиротство изучается не только в привычном 

контексте, психолого-педагогическом, но и с точки зрения других наук. Так, Центр социаль-

но-экономических исследований CASE провел исследование сиротства в контексте «затрат-

выгод» для общества. В результате были рассчитаны два сценария. Когда при инвестирова-

нии в профилактику численность социальных сирот сокращается на 33% и 100%. В ситуа-
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ции, если профилактика дает идеальную, 100-процентную результативность (когда предот-

вращается появление новых детей- сирот), то инвестиции в сохранение одного ребенка в се-

мье могут составлять порядка 13 тыс. долларов в год. Если же сокращение происходит всего 

на 33%, то минимально инвестиции вырастают до 39 тыс. долларов. И это все равно остается 

выгодным для общества, поскольку дети, которые росли в семье, проявляют себя как более 

производительные работники [4]. 

Таким образом, современное «сиротство» необходимо рассматривать как комплекс-

ную, многоуровневую проблему, включающую сложный конгломерат социально- педагоги-

ческих, психологических, правовых, материально-технических, общеобразовательных и ор-

ганизационных условий и решения через призму проектной деятельности.  

Проблема социально- педагогической адаптации является основополагающей и зло-

бодневной для детей-сирот. Каждый год из специализированных учреждений выходят десят-

ки тысяч детей, не приспособленных к самостоятельной жизни. Одной из задач специализи-

рованных учреждений является обучение и подготовка детей-сирот к социальным условиям 

проживания и дальнейшей «взрослой» жизни в обществе.  

По мнению Миловановой Н.Ю., в социально- психологических подходах к исследо-

ванию социальной адаптации младших подростков значительная часть воспитательных и об-

разовательных технологий, основывается на методе убеждения. Убеждение предполагает ра-

зумное доказательство нравственной позиции, оценки происходящего. В мотивационной 

сфере воспитания целесообразно формировать правомерность и обоснованность отношения 

к моральным нормам: сочетание личных и общественных интересов, навыков конструктив-

ного поведения, стремление к коллективизму, нравственные установки и ценности, жизнен-

ные и профессиональные планы, ответственность, самостоятельность, организованность. 

Главное достоинство данного метода в способе сознательного освоения объектом сообщае-

мых ему знаний, внушаемых чувств. Сильными сторонами этого метода, служат его вер-

бальный характер, неопровержимость аргументации, логичность изложения информации, 

авторитет субъекта. Методы эмоционального воздействия во многом определяют успех при 

участии в социально-культурной деятельности детей-сирот, что в свою очередь определяет 

подходы в социальной адаптации. Владение этими методами говорит о компетентности и 

мастерстве специалистов социальной работы и педагогов в детских домах и специализиро-

ванных учреждениях. Методы эмоционального воздействия направлены на формирование у 

детей-сирот, навыков психических и физических саморегуляций, честного отношения к са-

мим себе и другим людям. Также в основе подходов к социальной адаптации детей- сирот 

лежат воспитательные методы. К ним относят метод внушения, убеждения (способ созна-

тельного освоения объектом сообщаемых ему знаний, внушаемых чувств). Важными пред-

посылками этого метода служат его вербальный характер, неопровержимость аргументации, 

логичность изложения информации, авторитет субъекта. Метод рекреации является вовлече-

нием в развлекательные занятия, вытеснение малоценных развлечений полезными, органи-

зация игровых соревнований, театрализация, иллюстрирование, монтаж и композиция, (кол-

лективно-творческие, ролевые, деловые, спортивные игры) позволяют определить подходы к 

социальной адаптации и продуктивно использовать свободное время, что способствует раз-

витию коммуникативных навыков, которые необходимы для успешной социальной адапта-

ции к самостоятельной жизни [5, с. 112-113]. 
Мир детей в условиях приюта, детского дома имеет регламентированный характер. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей зачастую лишены жизненно необходимых навы-
ков и не адаптированы к самостоятельной жизни. Для социально- педагогической адаптации 
одним из решений будет организация участия детей в собственной и общественной жизни, 
средствами проектной деятельности. В свою очередь, проектная деятельность является од-
ной из тех форм работы, которая позволяет создавать условия, способствующие формирова-
нию гражданской позиции, личностного развития и учитывать мнения и потребности детей. 
В том числе речь идет и о потребностях. Таких как быть услышанными, потребности прини-
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мать решения о собственной судьбе, чувствовать себя ценными личностями, эффективными, 
нужными обществу [6, с. 48]. 

Для того, чтобы при разработке направлений учесть все аспекты, рассмотрим подроб-
нее психологический принцип организации проектной деятельности для детей- сирот. В него 
входят такие аспекты, как прозрачность, честность, открытость, несоответствие между ста-
тусом и властью взрослых и детей неизбежно. Для того чтобы участие детей в проекте было 
искренним и осознанным, им необходимо верить в то, что все, что они запланировали, осу-
ществится. Кроме того, дети должны быть уверены в том, что их принимают всерьез, что их 
взгляд на происходящее важен, а разнообразие мнений только приветствуется. Доброволь-
ность участия детей в проекте является основополагающим звеном при реализации и разра-
ботки проекта. Также при реализации и разработке проекта важны следующие пункты: доб-
рожелательная и безопасная обстановка, равные возможности для всех, высокая квалифика-
ция персонала, гарантированная безопасность и защита детей [7, с. 72-73]. 

На основании проведенных исследований был разработан социальный проект, кото-
рый посвящен профессиональной ориентации младших подростков в ГКСУ СО «Волгоград-
ский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Рассмотрим 
подробнее социальный проект «Увлечение – профессия – успех», по каждому компоненту 
отдельно. Целью социального проекта является информирование подростков о потенциаль-
ных возможностях собственного профессионального развития в городе. Она обоснована тем, 
что Необходимость формирования у подростков готовности к осознанному выбору будущей 
профессиональной деятельности очевидна. Воспитанники выпускных классов испытывают 
огромные трудности в профессиональном самоопределении. У них практически отсутствуют 
представления о рынке труда, мире профессий, требованиях к личностным качествам и про-
фессиональной подготовке специалистов, об условиях работы и работодателях, о том, что 
необходимо учесть при выборе профессии. Выбор профессии является одним из главных 
жизненных выборов, совершаемых человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, 
он выбирает и образ жизни. Количество профессий в наши дни измеряется четырехзначным 
числом, а их мир представляет собой подвижную картину. 

Период выбора профессии хронологически совпадает с младшим подростковым и 
юношеским возрастом. Характерные для этого периода жизни становление нового уровня 
развития самосознания, выработка собственного мировоззрения, определение позиции в 
жизни активизируют процессы личностного самоопределения, проектирования себя в про-
фессии. Наряду с этим, для данного возраста свойственно практически полное отсутствие 
опыта профессиональной деятельности в какой бы то ни было области. Поэтому младший 
подросток должен делать выбор только на основании изучения своей личности, осознания 
своих интересов и получения исчерпывающей информации об особенностях и требованиях 
той или иной профессии. 

На следующем этапе определяли задачи социального проекта. Из цели, соответствен-
но строятся следующие задачи. Во-первых, выявить существующие профессиональные пути 
в городе Волгоград. Во-вторых, создать продуктивную систему информирования о профес-
сиональных возможностях. В-третьих, организовать и провести специальные мероприятия о 
возможностях профессионального развития. И по итогу разработать методические материа-
лы. 

Далее, исходя из возрастных и социально- психологических особенностей определили 
содержание деятельности работы с младшими подростками. В начале состоится проведение 
тестов в рамках групповых занятий «Профориентация». Следующее это проведение класс-
ных часов, профориентационных игр. Затем разработка информационно- познавательных 
листовок и буклетов профориентационной тематики совместно с младшими подростками. 
Далее проходит повторное тестирование. По окончанию деятельности происходит разработ-
ка методических пособий и рекомендаций по профориентации. 

На следующем этапе состоялось построение плана реализации мероприятий. Весь 
проект занимает 4 месяца. Подготовительный этап включает: создание каталога профессий, 
поиск необходимых видеоматериалов для наглядного представления тем лекций и классных 
часов, создание информационного буклета по профессиональной ориентации, в нем описаны 
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основные правила выбора профессии, а также колледжи и ВУЗы города Волгограда. Реали-
зационный этап заключает в себе такие мероприятия, как проведение тестов в рамках груп-
повых занятий «Профориентация», классных часов, профориентационных игр для визуаль-
ного восприятия сложных тем по профессиям. Также создание презентаций о своей будущей 
профессии. И итоговым продуктом будет разработка информационно- познавательныхлисто-
вок и буклетов профориентационной тематики совместно с участниками проекта. На рефлек-
сивно- оценочном этапе или заключительном проводится повторное тестирование, чтобы 
оценить приобретенные знания младших подростков. Итоговая работа представляет собой 
разработку методических пособий и рекомендаций по профориентации, а также подведение 
итогов по работе над проектом. 

Для реализации проекта необходимо определить ресурсы. В социальном проекте 
«Увлечение – профессия – успех» ресурсы делятся на материальные, информационные, вре-
менные и финансовые. Материальные ресурсы включают в себя такие технические проекты, 
как компьютер, проектор и распечатанные анкеты. Информационные ресурсы составляют 
тематические игры, содержание классных часов, буклет по профессиям. Временные ресурс 
рассчитаны на 4 месяца. Финансовые включают затраты на услуги типографии, на канцеляр-
ские принадлежности. 

Компонент ожидаемые результаты в социальном проекте представлен следующими 
аспектами. Первое это сформированные у участников проекта представления о рынке труда, 
профессиях доступных для обучающихся. Появление новых ценностных ориентаций и 
смыслов выбора профессии в родном городе является вторым аспектом. Третье это повыше-
ние популярности рабочих профессий и выбор участниками учебных заведений, подготавли-
вающих востребованные профессии в городе. Далее создание методических материалов по 
итогам реализации проекта. 

Нами была проанализирована специфика социально- педагогической адаптации к са-
мостоятельной жизни средствами проектной деятельности социальных служб. Тем самым 
пришли к выводу, что мир детей в условиях приюта, детского дома имеет регламентирован-
ный характер. Дети, оставшиеся без попечения родителей зачастую лишены жизненно необ-
ходимых навыков и не адаптированы к самостоятельной жизни. Для социальной адаптации 
одним из решений будет организация участия детей в собственной и общественной жизни, 
средствами проектной деятельности. В свою очередь, проектная деятельность является од-
ной из тех форм работы, которая позволяет создавать условия, способствующие формирова-
нию гражданской позиции, личностного развития и учитывать мнения и потребности детей. 
В том числе речь идет и о потребностях. Таких как быть услышанными, потребности прини-
мать решения о собственной судьбе, чувствовать себя ценными личностями, эффективными, 
нужными обществу. Все это осуществить возможно через проектную деятельность, которая 
из основных методов социальной адаптации к самостоятельной жизни является наиболее 
продуктивным и результативным. 

Разработанный социальный проект, направлен на профессиональную ориентацию де-
тей- сирот младшего подросткового возраста. Для реализации данного проекта были осу-
ществлены все необходимые действия. Ожидаемые результаты полностью сошлись с резуль-
татами реальными. Оценка эффективности проекта в отношении клиентов состоит в том, что 
проведено мероприятие, дети получили полноценную информацию о профессиональной 
ориентации в городе. И с каждым социальным проектом дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, будут двигаться все выше и выше по своей «лестнице –адаптации» к самостоятель-
ной жизни в условиях современной жизни. Прислушавшись к словам философа Платона 
«Помощь – препятствие для существующего или возможного зла», понимаем, что совершаем 
вклад, который необходим детям, чтобы адаптироваться к современному «злу». 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования психолого-

педагогических условий развития социального интеллекта у детей, раскрываются значение и 
особенности развития социального интеллекта в подростковом возрасте, описаны его соци-
альные и биологические предпосылки. Статья содержит подробное описание исследования, 
посвященного изучению и развитию социального интеллекта подростков посредством созда-
ния системы психолого-педагогических условий, обеспечивающих: учет возрастных, гендер-
ных и индивидуально-психологических особенностей подростков; развитие у подростков 
коммуникативной компетентности, логического мышления, эмпатии и умений распознавать 
и осознавать свои и чужие эмоции, формирование способности к эмоциональной саморегу-
ляции; реализацию методических рекомендаций педагогами и родителями по развитию со-
циального интеллекта в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: социальный интеллект, развитие, психолого-педагогические усло-
вия, подростки, гендерный фактор. 
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prerequisites. The article contains a detailed description of the study devoted to the study and de-
velopment of social intelligence of adolescents through the creation of a system of psychological 
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and pedagogical conditions that ensure: consideration of age, gender and individual psychological 
characteristics of adolescents; development of teenagers' communicative competence, logical think-
ing, empathy and the ability to recognize and recognize their own and other people's emotions, the 
formation of the ability to emotional self-regulation; implementation of methodological recommen-
dations by teachers and parents for the development of social intelligence in adolescence. 

Key words: social intelligence, development, psychological and pedagogical conditions, 
adolescents, gender factor. 

 
В последние два десятилетия психология уделяет особое внимание вопросам соци-

ального интеллекта. Интерес этот обусловлен относительной сложностью и недостаточной 
изученностью данного феномена, но при этом признанием его важности в социальной 
успешности человека. Опираясь на результаты множества проведенных исследований, как за 
рубежом, так и в нашей стране (Дж. Гилфорда, В. Н. Дружинина, Г. Олпорта, А. И. Савенко-
ва, Р. Стернберга, Э. Торндайка), со всей очевидностью можно утверждать, что основным 
фактором, влияющим на достижение успеха в жизни и деятельности человека, является со-
циальный интеллект. Чем выше уровень его развития, тем больше у человека шансов занять 
более выигрышные позиции в социальной среде. 

Результаты ряда исследований Д. Векслера, Дж. Гилфорда, А. И. Крупнова, Г. Олпор-
та и др. показали, что многие дети и взрослые, не продемонстрировавшие высоких показате-
лей по тестам интеллекта, креативности или учебной успешности, но показавшие хорошие 
результаты по параметрам социального, эмоционального развития и практическим способно-
стям решать проблемы в непредвиденных ситуациях, оказываются весьма успешными в 
жизни и творчестве. Причем их преимущества в достижении жизненного успеха часто бы-
вают настолько велики, что способны обеспечить им не только социальное положение, но и 
привести в ранг талантливых, выдающихся и даже гениальных. В связи с этим в последние 
годы возрос интерес исследователей к неакадемическим формам интеллекта: социальный 
интеллект, эмоциональный интеллект и практический интеллект, которые, по мнению уче-
ных, обеспечивают максимальную реализацию личности и успех в жизни и профессиональ-
ной деятельности, дают более точную картину потенциала личности. Развитие социального 
интеллекта позволяет мужчинам и женщинам преодолеть ограничения гендерной роли, эф-
фективнее взаимодействовать с окружающими и достигать более полной самореализации.  

В проведенном исследовании мы изучили и реализовали психолого-педагогические 
условия развития социального интеллекта у детей  
подросткового возраста. Мы предположили, что развитие социального интеллекта у под-
ростков будет успешным, если педагог-психолог будет создавать психолого-педагогические 
условия, обеспечивающие: 

- учет возрастных, гендерных и индивидуально-психологических особенностей под-
ростков; 

- развитие у подростков коммуникативной компетентности, логического мышления, 
эмпатии и умений распознавать и осознавать свои и чужие эмоции, формирование способно-
сти к эмоциональной саморегуляции; 

- реализацию методических рекомендаций педагогами и родителями по развитию со-
циального интеллекта в подростковом возрасте. 

Для подтверждения нашей гипотезы мы определили и последовательно решили ряд 
задач исследования. Проанализировав научную литературу по теме исследования, мы выяви-
ли, что существует множество подходов в изучении социального интеллекта, а также его 
структуры. Существует множество моделей социального интеллекта, а именно: модель Г. 
Айзенка, И.Ф. Баширова, Дж. Гилфорда, В.Н. Куницыной, Э. Торндайка. Согласно А.Л. 
Южаниновой, социальный интеллект – это особая умственная способность, функционирую-
щая в трех измерениях: как социально-перцептивная способность, обеспечивающая возмож-
ность адекватного отражения индивидуальных, личностных свойств реципиента, точность в 
понимании характера отношений реципиента с окружающими; как социальное воображение 
– способность прогнозирования характера поведения реципиента в конкретных ситуациях, 
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точного предвиденья особенностей дальнейшего взаимодействия; как технику социального 
общения, которая проявляется в способности принять роль другого, владеть ситуацией и 
направлять взаимодействие в нужном для личности русле, в богатстве техники и средств об-
щения [1, с. 145]. Опираясь на её определение, мы можем охарактеризовать социальный ин-
теллект, как социальную способность человека, выражающуюся в умении интеллектуально, 
эмоционально и коммуникативно правильно организовывать процесс взаимодействия с 
окружающими. 

Для решения второй задачи мы рассмотрели характеристику, особенности и виды со-
циального интеллекта человека, проанализировали влияние гендерного фактора на развитие 
социального интеллекта современных подростков. Мы рассмотрели возрастные, гендерные и 
психологические особенности подростков, влияющие на специфику их социального интел-
лекта. Рассматривая влияние гендерных особенностей на развитие социального интеллекта 
подростков, мы пришли к выводу, что главное новообразование данного возраста, выража-
ющееся в открытии собственного «Я» (развитие рефлексии, осознание собственной индиви-
дуальности и ее свойств) у мальчиков и девочек проходит неодинаково. У девочек интерес к 
своим внутренним переживания и переживаниям другого более выражен, в связи с чем они 
более склонны к оказанию поддержки, а также принятию поддержки и сочувствия от других 
людей. Мальчикам присуща ситуация позитивной реализации новых личностных возможно-
стей в использовании формально-операционного мышления посредством приобретения 
субъективного опыта. Гендерные различия обнаруживаются в том, что социальный интел-
лект у девочек проявляется в большей степени на уровне межличностных отношений, а у 
мальчиков – на внутриличностном уровне. 

Андрогинностъ как предпосылка социального интеллекта может формироваться в ре-
зультате определенной стратегии воспитания в семье. Андрогинные испытуемые проявляют 
большую эмоциональную гибкость. 

Для решения третьей задачи мы исследовали уровень развития социального интеллек-
та у детей подросткового возраста. Экспериментальной базой исследования являлась МБОУ 
СОШ № 18 г. Волгограда, 7-е классы, 34 обучающихся (19 девочек, 15 мальчиков), возраст 
испытуемых (13 – 14 лет). Для подтверждения гипотезы мы использовали комплекс диагно-
стических методик: 

- диагностическая методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда; 
- диагностика коммуникативной социальной компетентности Н.П. Фетискина; 
- опросник для диагностики способностей к эмпатии А. Мехрабиена, Н. Эпштейна; 
- опросник по изучению маскулинности и феминности С. Бэм. 
В ходе исследования мы получили следующие результаты:  
- специфика социального интеллекта мальчиков и девочек носит качественные отли-

чия, а именно, девочкам несколько лучше удается правильно оценивать состояния, чувства, 
намерения людей по их невербальным проявлениям, мимике, позам, жестам, они больше 
придают значение невербальному общению, обращают внимание на невербальные реакции 
участников коммуникации. Мальчики же обладают большей по сравнению с девочками чув-
ствительностью к характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений, что помогает им 
быстрее понимать то, что люди говорят друг другу (речевую экспрессию) в контексте опре-
деленной ситуации, конкретных взаимоотношений. Мальчики способны находить соответ-
ствующий тон общения с разными собеседниками в разных ситуациях и имеют сравнительно 
больший репертуар ролевого поведения (то есть они проявляют ролевую пластичность);  

- в группе девочек уровень эмпатии выражен сильнее, чем в группе мальчиков. Это, 
вероятно, связано с влиянием культурных особенностей, ожиданий и стереотипов, проявля-
ющихся в поощрении большей чуткости и отзывчивости у женщин, чем у мужчин. Недоста-
точность эмпатийных личностных качеств у данных испытуемых приводит к тому, что они 
могут не всегда адекватно вести себя в ситуации межличностного взаимодействия. Оценка 
поведения человека, который не понимает эмоций и чувств партнера по взаимодействию, как 
нежелательного или недопустимого, может вызвать конфликтную реакцию;  

- по результатам исследования социальной компетентности в группах испытуемых 
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можно сказать, что в группе девочек сильнее выражены такие параметры, как общитель-
ность, жизнерадостность и чувствительность.  

В группе мальчиков больше испытуемых, имеющих высокий уровень развития логи-
ческого мышления и сообразительности, эмоциональной устойчивости и способности кон-
тролировать ситуацию. Процент испытуемых, предпочитающих собственные решения, неза-
висимых, ориентированных на себя, в обеих группах одинаковый. 

Анализируя полученные результаты, мы видим, что в группе девочек более половины 
(70%) психологически соответствуют своему гендерному полу. Их психические и поведен-
ческие признаки характеризуются такими показателями, как женственность, доброта, сопе-
реживание, умение уступать, забота о людях, мягкость. Среди мальчиков 66% испытуемых 
показали выраженность маскулинных качеств, соответствующих гендерному признаку муж-
чины: напористость, силу, аналитичность, мужественность и т.д. 

Но среди девочек и среди мальчиков выявлены испытуемые, у которых критерии пси-
хологического пола не соответствуют гендерному признаку. Среди мальчиков таких 14%, 
среди девочек – 15%. У данных подростков в характере преобладают черты противополож-
ного пола. 

Исследование выявило подростков с признаками андрогинности: среди мальчиков – 
20%, среди девочек – 15%. В характере данных подростков присутствуют как мужские, так и 
женские черты. 

Для подтверждения результатов исследования нами были использованы методы ма-
тематической статистики на основе корреляционного метода Пирсона. Результаты исследо-
вания показали, что коэффициент корреляции между такими переменными, как уровень со-
циального интеллекта и уровень логического мышления составляет +0,509. Это подтвержда-
ет прямую пропорциональную зависимость между данными переменными, т. е. чем выше 
уровень логического мышления, тем вероятнее развитие социального интеллекта.  

Сравнивая такие переменные, как уровень эмпатии и уровень общительности, мы так 
же получили прямую пропорциональную зависимость с коэффициентом корреляции +0,509. 
В данном случае это означает, что способность к сопереживанию другим у общительных 
людей проявляется сильнее. Так же, сравнивая переменные «социальный интеллект» и «уме-
ние подчиняться правилам», мы получили прямую пропорциональную зависимость с коэф-
фициентом +0,551. То есть, чем выше уровень социального интеллекта, тем выше способ-
ность человека контролировать ситуацию. Выявлена слабая корреляционная связь между та-
кими переменными, как «эмпатия» и «чувствительность» (+0,220) и «ориентация на себя» и 
эмпатия (-0,297). Чем выше у человека выражена ориентация на собственные интересы, тем 
меньше вероятность, что он будет проявлять способность к сопереживанию к другим и, 
наоборот, чем эмоциональнее человек, тем сильнее он проникается проблемами окружаю-
щих людей. 

Была выявлена положительная корреляционная связь между такими переменными, 
как «фемининность» и «социальный интеллект» (+0,551). Чем больше в личностных харак-
теристиках человека присутствует ярко выраженных женских качеств (женственность, доб-
рота, сопереживание, умение уступать, забота о людях, мягкость), тем выше уровень соци-
ального интеллекта.  

Между такими переменными, как «маскулинность» и «социальный интеллект» выяв-
лена отрицательная корреляционная связь (-0,509). То есть, чем больше в характере человека 
присутствует таких качеств, как напористость, силу, мужественность, тем менее развит со-
циальный интеллект. Между переменными «андрогинность» и «социальный интеллект» вы-
явлена слабая корреляционная связь (+0,220). 

Таким образом, результаты проведенного нами диагностического исследования пока-
зали, что социальный интеллект мальчиков и девочек отличается по таким качественным по-
казателям проявления социального интеллекта, как уровни проявления эмпатии, коммуника-
тивной компетентности, логического мышления. Результаты диагностических методик пока-
зали, что у мальчиков более низкий по отношению к девочкам уровень развития эмпатии и 
способности к распознаванию особенностей невербального общения, которая определяется, 
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как способность правильно понимать поведение людей. Эта способность необходима для 
эффективного межличностного взаимодействия и успешной психосоциальной адаптации. 
Результаты диагностики выявили у девочек более низкий по отношению к мальчикам уро-
вень логического мышления, а именно, умения устанавливать причинно-следственные связи, 
способности правильно воспринимать, понимать и прогнозировать поведение других людей. 
При диагностике коммуникативной компетентности девочки показали более высокие ре-
зультаты по таким параметрам теста, как импульсивность, эмоциональная изменчивость, что 
может являться причиной возникновения конфликтов в общении.  

Для решения четвертой задачи мы составили и реализовали комплекс занятий по раз-
витию социального интеллекта подростков с учетом их гендерных различий. Мы составили 
комплекс занятий с элементами социально-психологического тренинга для мальчиков, 
направленными на развитие эмпатии и коммуникативных навыков невербального общения, а 
для девочек – направленными на развитие логического мышления и коммуникативных 
навыков преодоления конфликтов в общении. 

На контрольном этапе исследования мы выявили динамику изменения уровня соци-
ального интеллекта мальчиков и девочек. Проведенная нами повторная диагностика уровня 
развития социального интеллекта подростков показала, что уровень социального интеллек-
та мальчиков и девочек изменился в сторону его повышения, что может свидетельство-
вать об эффективности проведенной работы, направленной на развитие социального ин-
теллекта. 

Результаты проведенного нами исследования наглядно показывают, что у современ-
ных подростков существуют значительные отличия в развитии социального интеллекта, ко-
торые обусловлены их гендерными особенностями и связаны с разными уровнями развития у 
них эмпатии, коммуникативной компетентности и мышления. Подводя итоги, можно конста-
тировать, что гипотеза исследования нашла свое подтверждение, как в теоретической, так и в 
практической части исследования. Полученные в работе выводы и рекомендации по разви-
тию социального интеллекта подростков могут быть использованы в работе педагогов-
психологов образовательных организаций. 
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№ 60, 200, 373, Center for Child Development № 4) on modeling the system of internal quality as-

sessment through a series of challenge sessions in frames of cluster pedagogical councils. 

Key words: internal quality assessment system, challenge session, training through a chal-

lenge, creative challenge card. 

 

Приоритетами Государственной Программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» и национального проекта «Образование» на 2017 – 2024 годы являются повышение 

качества результатов образования на разных уровнях и развитие сферы непрерывного обра-

зования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализа-

ции на протяжении всей жизни человека. В контексте этих приоритетов актуальной является 

задача наполнения новым смыслом значения понятия «качество образования». 

Качество образования, как фактор оценки деятельности дошкольной образовательной 

организации (ДОО), определяет степень соответствия измеряемых образовательных резуль-

татов и условий их достижения общепризнанной, зафиксированной в нормативных докумен-

тах и локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству обра-

зования, а также личностным ожиданиям участников образовательных отношений. 

Оценить качество образования в ДОО возможно только при наличии показателей, в 

которых представлены основные характеристики деятельности ДОО по вопросам реализации 

образовательной деятельности по дошкольным образовательным программам, а также при-

смотра и ухода за детьми. 

Как объединить основные параметры и инструменты оценки качества образования в 

ДОО? [1] Несмотря на множество точек зрения на эту проблему, назрела необходимость со-

здания системы управления качеством образования в ДОО, способной оценить соответствие 

достигаемого результата утвержденным требованиям и нормативным показателям, а это зна-
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чит, что проблема качества образования в ДОО требует особого внимания и системного под-

хода в ее разработке. Решением этой проблемы в рамках региональной инновационной пло-

щадки «Управленческое сопровождение системы внутренней оценки качества дошкольного 

образования в условиях муниципального образовательного кластера» и занимается Красно-

октябрьское территориальное управление департамента образования администрации Волго-

града и Краснооктябрьский образовательный кластер в составе ДОО (МОУ детский сад № 

60, 200, 373, Центр развития ребенка № 4). 

Целью инновационного поиска стало стремление объединения педагогических кол-

лективов этих ДОО охарактеризовать комплекс организационно-методических условий, спо-

собствующих моделированию системы внутренней оценки качества (ВСОКО) дошкольного 

образования в условиях муниципальной образовательной сети. 

Наталья Владимировна Тарасова, руководитель научно-исследовательского центра 

социализации и персонализации образования детей, занимающегося разработкой научно-

методического сопровождения реализации требований ФГОС всех уровней общего образо-

вания, убеждена, что система оценки качества дошкольного образования должна обеспечи-

вать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом пространстве. Вот 

и мы размышляли над тем, что для повышения качества образования в детском саду педагоги 

должны знать, что входит в это понятие, в систему ВСОКО. И задали себе вопрос: как сде-

лать, чтобы система оценки качества образования на уровне ДОО была бы разработана при 

участии всех субъектов педагогической команды? 

Функционирование ВСОКО – это своеобразный вызов, который ДОО приняли от об-

щества и обязаны на него ответить. Мы нашли для себя вариант решения этой проблемы в 

технологии обучения через вызов – проведении челлендж-сессий. Создание этой технологии 

было инициировано компанией «Apple» в 2008 году. Челлендж (от английского challenge – 

«проблема, сложная задача, вызов»), в русском языке получило именно понятие вызова и 

чаще всего применяется и понимается в контенте как «бросить/принять вызов». Обучение 

через вызов – это разновидность проблемно-ориентированного подхода. Суть метода заклю-

чается в поиске решения реальной практической задачи, сформулированной не «руководите-

лем», а какой-то организацией или человеком. Таким образом, участники челендж-сессий 

должны не только найти вариант решения проблемы, но и внедрить его. «Руководитель» в 

данном случае направляет, помогает найти нужные для решения знания и навыки. Модель 

ориентирована на цикл занятий. 

Обучение через вызов это: 

- высокая мотивация, так как решается проблема для реальной организации; 

- возможность увидеть результат работы, а не только получить оценку; 

- навыки поиска решения проблемы и внедрения; 

- навыки работы в команде. 

Управленческой командой была разработана и реализована в ходе трех кластерных 

педагогических советов серия челендж-сессий. 

В основе челленджа большая идея (которая актуальна как для ДОО, так и для обще-

ства в целом) – ДОО должны обеспечить функционирование «внутренней системы оценки 

качества образования» (ВСОКО) (п. 13 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 273-ФЗ). Центральный вопрос любой челендж-сессии, 

конкретизирует большую идею и отражает интересы ДОО и потребности общества, – в 

нашем случае он в том, что система оценки качества дошкольного образования на уровне 

ДОО должна обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов. Проблема формулиру-

ется из центрального вопроса как более сжатая, решение которой приведет к конкретным 

действиям, наша проблема – как разработать ВСОКО педагогической командой ДОО? Важ-

ный компонент – руководящие вопросы, действия и необходимые ресурсы. Руководящие во-

просы составляют карту знаний. Чтобы проводить внутреннюю оценку качества дошкольно-

го образования в ДОО необходимо разработать положение о ВСОКО. 

Утвержденной формы этого локального акта нет, каждая ДОО разрабатывает его са-
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мостоятельно. Наши вопросы – это основные пункты, которые мы посчитали необходимым 

включить в положение о ВСОКО: 

- почему? 

- зачем? 

- что? 

- чем? 

- кто? 

- как? 

На этапе решения и внедрения осуществлялась работа по креативным карточкам, по-

лучение интеллект – продукта (модели ВСОКО, матрицы для написания положения о ВСО-

КО). 

Управленческой командой были разработаны креативные карточки-вызовы с задани-

ями. Мы использовали следующую структуру карточки: 

- наличие изображения (позитивного, мотивирующего или юмористического содер-

жания); 

- наличие мотивирующих высказываний, цитат, афоризмов; 

- наличие задания и описания условий его выполнения. 

Реализация технологии челлендж-сессий может быть проиллюстрирована на примере 

работы с карточками-вызовами. 

Решение задания-вызова по креативной карточке № 1: почему ДОО должны обеспе-

чить функционирование внутренней системы оценки качества образования, участники опре-

делили нормативно-правовую базу ВСОКО: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [2]; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 [3]; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52113–2014. «Услуги населению. Номенклатура 

показателей качества» (приказ Росстандарта от 06.11.2014 № 1482-ст.) [4]; 

- Концепция региональной системы оценки качества образования в Волгоградской 

области, утвержденной приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 

09.12.16 № 122 [5]. 

Решение задания-вызова по креативной карточке № 2: зачем ДОО должны проводить 

оценку качества образования, педагоги актуализировали цель ВСОКО – установление соот-

ветствия качества дошкольного образования в ДОО ФГОС ДО и ФЗ № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Решение задания-вызова по креативной карточке № 3: что может быть содержанием 

для проведения оценки качества образования в ДОО, было предложено групповое упражне-

ния «Чемодан, мясорубка, корзина». Педагогам было необходимо из предложенных критери-

ев и объектов выбрать то, что станет объектами ВСОКО и положить это в чемодан (правиль-

ный вариант), что точно не подходит – положить в корзину, то, над чем надо еще подумать, 

переработать – в мясорубку. В результате групповой работы определили содержание и в мо-

дели ВСОКО представлены следующие направления и объекты: 

- направление 1: Качество образовательного процесса; 

- направление 2: Качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

- направление 3: Качество результатов образовательной деятельности. 

В направлениях ВСОКО логическим образом выделились 4 объекта со своими показа-

телями для оценивания: 

Объект 1. Качество услуги по реализации ООП ДО: 

- оценка качества образовательных программ, реализуемых в ДОО; 

- оценка качества образовательной деятельности – самостоятельной и совместной дея-

тельности детей и взрослых (виды активности); 
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- оценка качества взаимодействия педагогов с родителями и детьми в процессе воспи-

тания и обучения. 

Объект 2. Качество услуги по присмотру и уходу: 

- оценка организации питание; 

- оценка организации сна, отдыха; 

- оценка организации гигиены; 

- оценка и организации распорядка дня. 

Объект 3. Качество условий ДО: 

- оценка качества основных свойств услуги; 

- оценка качества безопасность услуг; 

- оценка качества финансовых условий; 

- оценка качества материально-технических условий; 

- оценка качества кадровых условий; 

- оценка качества развивающей предметно-пространственной среды. 

Объект 4. Качество результатов ДО: 

- оценка динамики освоения детьми содержания образовательной программы: оценка 

индивидуального развития каждого ребёнка и уровень развития детской инициативы; 

- анализ здоровья детей; 

- оценка достижений воспитанников (конкурсы, олимпиады и т. д.); 

- оценка удовлетворённости родителей качеством образовательных результатов. 

Решение задания-вызова по креативной карточке № 4: чем измерять показатели каче-

ства образования в ДОО, – было проведено упражнение «Выбери измеритель». Участникам 

челленджа необходимо было проранжировать в порядке убывания (от 1 до 13) предложен-

ный инструментарий, размышляя над наиболее предпочтительными и наиболее эффектив-

ными формами. Педагогическими командами были определены следующие виды внутренней 

системы оценки качества образования: контроль (тематический, самоконтроль, взаимокон-

троль) и мониторинг (опросные; диагностические; документарные методы). 

Решение задания-вызова по креативной карточке № 5: кто в ДОО будет проводить 

оценку качества образования, педагоги размышляли над тем, что при реализации оценки ка-

чества образования должен соблюдаться принцип делегирования полномочий в соответствии 

с уровнем осуществляемых процедур и квалификацией сотрудников, их осуществляющих. 

Таким образом, в организационно-управленческой модели ВСОКО выделился педагогиче-

ский, методический и управленческий уровни. 

Решение задания-вызова по креативной карточке № 6: как будет осуществляется пла-

нирование и организация проведения процедур оценки качества образования в ДОО, – 

участники челленжда, в результате составления интеллект-карт на кластерном педагогиче-

ском совете «Мы выбираем свой путь», пришли к общему мнению, что осуществляться ко-

личественный и качественный анализ результатов будет как по каждому направлению и объ-

екту оценки, так и ВСОКО в целом. По каждой группе показателей формируется итоговое 

заключение, включающее не только описание имеющегося состояния, но и рекомендации по 

внесению изменений, которые могут обеспечить повышение качества образования. 

На заключительном этапе челендж-сессий проводилась рефлексивная оценка. Обсуж-

дение, с какими трудностями столкнулись, что из знаний и навыков больше всего пригоди-

лось, какой дальнейший трек развития. В нашем случаем, разработана и начата безболезнен-

ная апробация модели и инструментария ВСОКО, педагоги приняли активное участие в раз-

работке системы оценки качества, тем самым минимизирована тревожность у воспитателей, 

достигнуто более осознанное отношение к процедурам ВСОКО. 
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Аннотация. Авторы в данной статье обращают большое внимание на роль адаптив-

ной физической культуры в социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. В дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в ВУЗах обще-

ние «особых» детей в среде здоровых сверстников способствует успешной социальной адап-

тации и их личностному развитию. В данном случае, социализация носит двунаправленный 

характер, т.к. способствует формированию толерантного отношения здоровых детей к детям 

с ОВЗ. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, социализация детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, инклюзивное образование, социальная адаптация, социаль-

ная компетентность. 
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Abstracts. The authors at the article take attention at adaptive physical culture`s role in so-

cialization of disabled children. Communication of children with health disabilities and healthy 

children at initional educational institutions, middle educational institutions, higher educational in-

stitutions contributes to successful social adaptation and personal development. At the case sociali-

zation is bidirection because promote healthy children’ tolerant attitude to the children with health 

disabilities. 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создание условий для 

успешной социализации является важнейшей задачей современного образования. По при-

чине сниженной познавательной активности, отсутствия полноценного опыта общения, в ря-

де случаев недоразвитости высших психических функций, ограниченными физическими 

возможностями дети с особенностями развития испытывают сложности в усвоение социаль-

ных норм и правил, а также в саморазвитии и самореализации в условиях современного об-

щества. 

Выготский Л.С. отмечал важность социального взаимодействия детей с особенностя-

ми развития со здоровыми детьми и с обществом в целом, что содействует преодолению 

«психологию сепаратизма» и позволяет найти им в последующем место в социальной среде.  

Важность приобретения опыта разных типов общения в формировании внутреннего 

мира личности была отмечена М.И. Бобневой.  

Дети с ОВЗ в сравнении со здоровыми детьми с детства вынуждены находится в огра-

ниченной социальной среде, не получая полноценный опыт общения и взаимодействия как 

со сверстниками, так и со взрослыми людьми. У таких детей отмечается не только недоста-

ток необходимых социальных знаний, но и слабое развитие социальной компетентности. 

Захарова Т.Н. предлагает рассматривать следующие компоненты социальной компе-

тентности: мотивационный, когнитивный (познавательной), поведенческий (коммуникатив-

ный), эмоциональный. В той или иной степени, у ребенка с ОВЗ страдает каждый из приве-

денных компонентов, что осложняет полноценную реализацию социальных возможностей 

личности. У детей с ограниченными возможностями может отмечаться ощущение беспо-

мощности при отсутствии родительского контроля. Они могут чувствовать себя одинокими и 

одновременно стремиться избегать контактов с людьми, для них характерна чувствитель-

ность к оценке окружающих своей личности, в связи с чем, могут испытывать ощущение 

неполноценности, как следствие, подавленное настроение, уход в социальную самоизоля-

цию, депрессию. Развитие социальной компетентности ребенка с ОВЗ происходит в процессе 
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социализации, поэтому сегодня психологами и педагогами отмечается важность обеспечения 

условий для ее успешной реализации [1].  
Адаптивная физическая культура (АФК) является частью общей физической культу-

ры. Целью и задачей адаптивной физической культуры является вовлечение людей с ограни-
ченными возможностями к занятиям физической культурой и спортом, формирование 
устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, социальная 
адаптация и реабилитация средствами физической культуры и спорта, содействие физиче-
скому и духовному воспитанию людей с ограниченными возможностями средствами физи-
ческой культуры и спорта.  

В соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года и Федеральной целевой программой Российской Федера-
ции «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» к 
2020 году планируется увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности данной категории населения до 2,5 миллионов человек, что составит 20% от общего 
количества инвалидов в Российской Федерации [2].  

Адаптивная физическая культура, на сегодняшний день может рассматриваться как 
одно из эффективных средств повышения социальной компетентности ребенка с ОВЗ, спо-
собствующей его успешной социальной адаптации. 

АФК с ее командным и соревновательным инструментарием способствует развитию 
мотивационного, поведенческого, эмоционального и как следствие, когнитивному компо-
нентам социальной компетентности, т.е. переориентирует ребенка с роли пассивного наблю-
дателя, на роль активного участника общественной жизни.  

В процессе АФК дети с ОВЗ получают опыт: 
- командного (коммуникативного) взаимодействия со здоровыми сверстниками,  
- коммуникативного взаимодействия со взрослыми,  
- принятия и следования установленным правилам, 
- достижения как самостоятельных, так и командных результатов, 
- принятия самостоятельных решений,  
- эмоциональной поддержки со стороны людей вне привычного окружения. 
Как мы видим АФК дает комплекс возможностей для развития личности, в том числе 

осознания собственной ценности и индивидуальности, веры в свои силы и в возможность 
собственных достижений, расширения круга общения, проживания разного спектра эмоций 
(как положительных, так и отрицательных), наблюдения за чувствами и эмоциями других 
людей. 

В России человек с ОВЗ, ведущий активную полноценную жизнь, пока скорее исклю-
чение, чем норма. Треть людей с инвалидностью не выходят из дома, большинство не имеют 
законченного среднего образования, не говоря уже о высшем. Причина не в отсутствии спо-
собностей и желании, а в отсутствии условий. Одной из важнейших проблем современного 
общества является социализация человека с ограниченными возможностями. По данным 
ООН каждый десятый человек на планете имеет инвалидность. Федеральные законы «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» предусматривают физкультурно-оздоровительные мероприятия с 
этой категории граждан. Систематические занятия детей с ограниченными возможностями 
физической культурой и спортом не только расширяют их функциональные возможности, 
оздоравливают организм, улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой, дыхательной и других систем организма, но и благоприятно воздействует на 
психику, мобилизуют волю, возвращают этим детям чувство социальной защищенности и 
полезности. Поэтому работа с такими детьми в нашем клубе «Вымпел», на базе общеобразо-
вательной школы ведется на протяжении последних 5 лет и занимает одну из ведущих пози-
ций. При работе были поставлены задачи: 

- создание эмоционального комфорта для развития личности; 
- привлечение детей с ОВЗ и их родителей к занятиям физической культурой и спор-
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том, укрепление их здоровья; 
- формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями, 

создание условий для общения со здоровыми сверстниками. 
- формирование позитивного общественного мнения о людях с ограниченными воз-

можностями.  
Клуб «Вымпел» является инициатором проведения различных соревнований для де-

тей с ОВЗ. Спорт оказывает сильное положительное влияние на детей. Он помогает им само-
утвердиться, сформировать характер и сохранить здоровье. Благодаря спорту дети учатся 
чувствовать себя частью команды, преодолевать трудности и разочарования, и побеждать с 
благородством. Так же участие в соревнованиях положительно влияют на психоэмоциональ-
ную и психофизиологическую сферу, повышают общий тонус. В процессе соревнований, 
совместно с волонтерами и учащимися нашей школы, уделяем внимание каждому ребенку, 
учитывая тяжесть и характер двигательных нарушений, возрастные различия.  

С каждым годом в нашей школе увеличивается количество спортивно-
оздоровительных мероприятий, с привлечением все большего числа людей с ограниченными 
физическими возможностями здоровья и детей-инвалидов. Клуб «Вымпел» работает в тес-
ном сотрудничестве с общественной организацией «Помощь и содействие детям и молодежи 
с ограниченными физическими возможностями «Эверест». Первые соревнования, которые 
мы провели и в дальнейшем они стали традиционными это – «Спартианские игры». Спарти-
анские игры для семей с детьми-инвалидами проходили под девизом «Поверь в себя». Инно-
вационная программа Спартианских игр, направленная на интеграцию спорта и искусства, 
при равноправном участии лиц с ограниченными физическими возможностями и тех, кто не 
имеет таких ограничений. В этом мероприятие ребята с ОВЗ вместе со своими родителями 
приняли участие в «веселых стартах». Все команды проявили волю к победе. Соревнования 
прошли в веселом и зажигательном настроении. В конце мероприятия веселый клоун провел 
интересные игры и подарил всем подарки. 

Также традиционно для нашего клуба стало проведения веселого спортивного празд-
ника «Путешествие под Новый год» с участием сказочных персонажей. Участниками сорев-
нований стали ребята из коррекционных школ общественных организаций инвалидов. Для 
участников было важно получить радость общения и поддержку болельщиков. По оконча-
нию праздника Дед Мороз вручил всем новогодние подарки. 

Впервые у нас в школе прошли «Параолимпийские игры». Детям были предложены 
увлекательные и интересные спортивные станции: «Дартс», где участники показали свою 
меткость. На станции «Пенальти» определили самого меткого футболиста, а на станции 
«Баскетболист» дети ловко и точно забрасывали мяч в корзину. Не обошлось соревнование 
без интересного и точного броска по кеглям на станции «Боулинг», а также прыжки на 
большом мяче. Дети прошли все станции и эстафеты с азартом и огромной радостью. По 
окончании соревнований всех ребят поздравили с успешным завершением Параолимпийских 
игр, и вручили грамоты и подарки каждому участнику спортивных конкурсов. Дети уехали 
домой с зарядом бодрости и оптимизма, с ожиданием новых встреч. Хочется отметить, что 
на протяжении всех спортивных мероприятий ребят с ОВЗ сопровождали волонтеры из 8-9 
классов, а также ребята из начальной школы. 

В дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в ВУЗах общение «особых» де-
тей в среде здоровых сверстников способствует успешной социальной адаптации и реабили-
тации, и их личностному развитию. В данном случае, социализация носит двунаправленный 
характер, так как способствует формированию толерантного отношения здоровых детей к 
детям с ОВЗ. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ факторов социально-бытового, инфор-

мационного и психологического риска в реализации индивидуальной социальной работы с 
гражданами пожилого возраста. Автор констатирует тот факт, что в настоящее время науч-
но-технический прогресс является угрозой для граждан пожилого возраста, для предотвра-
щения которого необходимо повышение уровня безопасности, осведомленность и умение 
противодействовать несчастным случаям. Анализ деятельности некоммерческих организа-
ций позволил автору выявить ряд проблем, с которыми сталкиваются пожилые граждане в 
своей повседневной жизни при взаимодействии с внешним миром. 
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Abstracts. In this article the analysis of measures of social and household, information, le-
gal and psychological safety in realization of individual social work with citizens of elderly age is 
carried out. The author States the fact that currently scientific and technological progress is a threat 
to elderly citizens, to prevent which it is necessary to increase the level of safety, awareness and 
ability to counteract accidents. The analysis of the activities of non-profit organizations allowed the 
author to identify a number of problems faced by older citizens in their daily lives when interacting 
with the outside world. 

Key words: elderly people, individual social work, security of elderly people, non-profit or-
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Актуальность исследования связана с научно-техническим прогрессом, неразрывно 

связанным с развитием современного общества. Телевидение, мобильная связь и Интернет, 

развитие в области компьютерных систем обеспечивают повсеместную возможность приема 

и передачи информации любых объемов. Электрооборудование, газоснабжение жилых до-

мов, бытовая химия и многое другое делают нашу жизнь более комфортной и облегчают вы-

полнение домашних обязанностей. Однако большая часть несчастных случаев происходит 

именно в быту по причине научно-технического прогресса. 

Лучшим способом предотвращения несчастных случаев и повышения безопасности 

является осведомленность и умение противодействовать им [1, с. 92]. Граждане пожилого 

возраста зачастую пренебрегают мерами безопасности в быту и при работе с компьютерны-

ми системами передачи информации. В связи с этим, становятся жертвами несчастных слу-

чаев, а также жертвами действий преступников, беспринципно пользующихся доверчиво-

стью этой категории клиентов. 

По статистическим данным, пренебрежение вопросами безопасности приводит к то-

му, что дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом в России в 3-4 раза вы-

ше, чем в государствах Европы и Азии. Граждане пожилого возраста часто забывают о пра-

вилах дорожного движения, не обращают внимания на сигналы светофоров и не пользуются 

пешеходными переходами. 

По причине неосторожного обращения с огнем и несоблюдения правил пожарной 

безопасности возрастает количество возникновения пожаров. Как показывает практика, 

именно в квартирах пожилых людей зачастую встречаются розетки, перегруженные удлини-

телями. 

В данном случае некоммерческие организации играют важную роль. НКО в перспек-

тиве могут стать одним из ключевых факторов в решении многих социальных проблем, осо-

бенно связанных с угрозами научно-технического прогресса для граждан пожилого возраста, 

поскольку обладают множеством ресурсов и возможностей в устранении данной проблемы 

на индивидуальном уровне. 

В области научных исследований социально-педагогического подхода в реализации 

социальной работы с пожилыми людьми на индивидуальном уровне известны работы мно-

гих отечественных ученых: П.В. Романова, М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой и др. 

Актуальность и недостаточная разработанность мер социально-бытовой, информаци-

онной и психологической безопасности в реализации индивидуальной социальной работы с 

гражданами пожилого возраста в условиях некоммерческих организаций обусловили наш 

интерес к теме исследования. 

Объект исследования: индивидуальная социальная работа с гражданами пожилого 

возраста в некоммерческих организациях. 

Предмет исследования: социально-педагогический подход в индивидуальной соци-

альной работе по повышению уровня безопасности граждан пожилого возраста. 

Цель исследования: рассмотреть социально-педагогический подход в индивидуальной 

социальной работе с гражданами пожилого возраста по повышению уровня безопасности в 

некоммерческих организациях. 

Задачи исследования: 
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1) изучить опыт теоретического осмысления индивидуальной социальной работы; 

2) проанализировать роль некоммерческих организаций в индивидуальной социаль-

ной работе по повышению уровня безопасности граждан пожилого возраста; 

3) охарактеризовать факторы социально-бытового, информационного и психологиче-

ского риска в реализации индивидуальной социальной работы с гражданами пожилого воз-

раста; 

4) разработать программу индивидуальной социальной работы с гражданами пожило-

го возраста в некоммерческих организациях. 

Для реализации цели и задач исследования применялись следующие методы: теорети-

ческие – анализ научной геронтологической, психологической, социальной, демографиче-

ской литературы, систематизация научных знаний; эмпирические – наблюдение, анализ до-

кументов, беседа, изучение и обобщение опыта работы некоммерческих организаций. 

Индивидуальная социальная работа представляет собой оказание помощи отдельным 

людям и семьям в решении их социальных проблем и достижении ими адекватного уровня 

социального функционирования профессиональными методами. 

Концепции теоритической индивидуальности различны и отличаются друг от друга. 

Выделяются бихевиористские, психодинамические, экзистенциалистские, марксистские и др. 

концепции [2, с. 5-48], сосредоточенные на разных процессах человеческой индивидуально-

сти и характеристиках, предлагают различные методы взаимодействия с ней и воздействия 

на неё. 

Индивидуальная социальная работа трактовалась X. Перлман как «процесс, использу-

емый социальными агентствами, чтобы помочь индивидам более эффективно справляться с 

их проблемами в социальном функционировании» [2, с. 66]. На сегодняшний день индивиду-

альная социальная работа – это профессиональная деятельность социальных работников, 

имеющая системные ценности и основанная на психосоциальных, поведенческих, системных 

концепциях, помогающая отдельным индивидам и семьям бороться с межличностными, со-

циоэкономическими проблемами. 

В контексте темы нашего исследования мы рассматриваем особенности индивидуаль-

ной социальной работы с пожилым получателем социальных услуг. Индивидуальное про-

блемное поле пожилых получателей социальных услуг обусловлено различными факторами. 

Однако возникает необходимость выделить существенную биопсихосоциальную доминанту, 

такую как фактор возраста. Физическое и психическое здоровье пожилых людей самым 

непосредственным образом связано с их способностью участвовать в жизни общества. 

Современная практика социальной работы показывает, что после выхода на пенсию 

многие пожилые граждане сталкиваются с одиночеством, которое порождает чрезмерную 

доверчивость или неосторожность. Основные опасности, подстерегающие пожилых получа-

телей социальных услуг, связаны с риском получить травму на бытовом, психологическом 

или информационном уровнях. Задачей социальных учреждений, работающих с данной ка-

тегорией населения, становится профилактика травматизма и повышение уровня безопасно-

сти повседневной жизни лиц пожилого возраста. 

Подобные задачи заложены в основе некоммерческих организаций, которые могут со-

здаваться только для исполнения социальных, культурных, благотворительных и других це-

лей, направленных на достижение общественных благ. И в эти цели не входит предпринима-

тельская деятельность. 

Спектр деятельности некоммерческих организаций в системе социального обслужи-

вания направлен на индивидуальную социальную работу и создает предпосылки для полно-

ценного и безопасного социального функционирования граждан пожилого возраста, наце-

ленных вести активную жизнедеятельность в различных сферах социально-общественной 

жизни. Помимо этого, некоммерческие организации обладают определенными преимуще-

ствами перед официальными государственными структурами, выражающимися в свободе 

определения приложения своих усилий и самостоятельности нахождения точки приложения 

своих действий. 
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Важной особенностью НКО в Российской Федерации является их молодость, практи-

чески все они созданы в 2015 – 2017 годах, но при этом успели зарекомендовать себя как от-

ветственные поставщики социальных услуг. Практически каждая некоммерческая организа-

ция, входящая в официальный реестр поставщиков социальных услуг, имеет свой официаль-

ный портал в сети Интернет, где представлена вся необходимая информация о деятельности 

организации. 

При осуществлении своей деятельности НКО выполняют ряд функций: 

- социальную, обеспечивающую благоприятный социальный климат, социальную ста-

бильность и духовное развитие; 

- экономическую, обеспечивающую производство общественно полезных услуг, обес-

печение занятости и самозанятости; 

- политико-правовую, обеспечивающую координацию действий, разрешение кон-

фликтов и споров, оказание юридической помощи. 

Реалии таковы, что повышение качества социального обслуживания граждан пожило-

го возраста возможно лишь в случае развития конкуренции в данном сегменте рынка. Это 

подразумевает включение некоммерческого сектора наряду с государственными и муници-

пальными учреждениями в социальное обслуживание. В отличие от государственных струк-

тур, НКО обладают рядом преимуществ: быстрое реагирование на проблему и оператив-

ность, индивидуальность и адресность оказываемой социальной помощи, применение новых 

технология социальной работы, разнообразие предоставляемых услуг. 

На сегодняшний день некоммерческие организации наряду с государственными 

структурами социальной защиты активно участвуют в социальном обслуживании пожилых 

граждан, занимают особу нишу, внося свой вклад в решение таких социальных задач как по-

вышение уровня безопасности граждан пожилого возраста. 

Отсутствие безопасности пожилых людей на бытовом уровне связано, в первую оче-

редь, со снижением слуха, зрения и ухудшением подвижности. Возникновение и широкое 

распространение современных видов транспорта в значительной степени облегчило жизнь 

общества, но обусловило рост несчастных случаев на дороге. В связи с необходимостью ре-

гулировки транспортного и пешеходного движения, были созданы правила дорожного дви-

жения. Далеко не все соблюдают ПДД, что ставит под угрозу личную безопасность и без-

опасность окружающих. В числе пострадавших оказываются люди пожилого возраста, и за-

частую выступают в качестве виновников своих и чужих бед. 

Причинами несчастных случаев с электричеством на протяжении нескольких десяти-

летий неизменно являются – неосторожность и невнимательность при обращении с электри-

ческими приборами, неудачные попытки в самостоятельном ремонте электроприборов и 

нарушение правил эксплуатации [3]. 

Пожары занимают одну из главных позиций в списке причин. Связанных с гибелью 

людей. Чаще всего пожары происходят из-за игнорирования элементарных правил пожарной 

безопасности. Статистика показывает, что 80 % пожаров происходит в жилье [4, с. 30]. По-

жарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной 

пожарной зашиты. 

Современные информационные технологии существенно изменили образ жизни лю-

дей, их привычки, мышление и механизмы функционирования. Безусловно, информацион-

ные технологии являются действенным фактором развития личности, но с другой стороны, 

их широкое распространение способствует ряду новых угроз, связанных с мошенничеством, 

которому, в первую очередь, подвергаются люди пожилого возраста. 

Часто пожилые граждане не обладают информационной грамотностью, что привлека-

ет к ним разного рода мошенников. Эффективным методом профилактики в данном случае 

является информирование населения и обучение способам предотвращения преступных по-

сягательств. 

Основополагающей целью психологической безопасности пожилых людей является 

уровень их благополучия. Несмотря на существенные физические и социальные изменения, 
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происходящие с возрастом, субъективное отношение к этим изменениям играет центральную 

роль в прогнозировании психологической безопасности в пожилом возрасте. 

Фактором, формирующим психологическую безопасность пожилых людей вне зави-

симости от среды проживания, в первую очередь, является доверие себе в сфере быта и при 

осуществлении интеллектуальной деятельности. Данный фактор обусловлен возрастными 

особенностями этой группы. Однако в современном мире еще одним важным фактором 

формирования психологической безопасности пожилых людей выступает также доверие ин-

ститутам – телевидению или политикам. 

Исходя из вышесказанного, а также для реализации целей и задач исследования, нами 

была разработана программа индивидуальной социальной работы с гражданами пожилого 

возраста в некоммерческих организациях «Безопасность превыше всего!». 

Данная программа предназначена для минимизации устранения вышеперечисленных 

угроз при работе с гражданами пожилого возраста в некоммерческих организациях и вклю-

чает в себя основные вопросы, связанные с безопасностью жизнедеятельности в условиях 

современного общества. 

Целевая группа: граждане пожилого возраста (женщины старше 60 лет, мужчины 

старше 65 лет). 

Цель программы – повышение уровня безопасности граждан пожилого возраста в по-

вседневной жизни. 

Задачи программы: 

1) ознакомление граждан пожилого возраста со спектром угроз, с которыми сталкива-

ется человек в современном обществе в процессе повседневной жизнедеятельности; 

2) изучение и освоение методов защиты от ситуаций, которые способны нанести 

ущерб индивиду и обществу; 

3) изучение и освоение принципов здорового образа жизнедеятельности; 

4) формирование и развитие способностей, необходимых для разрешения опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Программа содержит три раздела: социально-бытовая безопасность, информационная 

безопасность, психологическая безопасность. 

Раздел 1 «Социально-бытовая безопасность». Темы индивидуальных занятий: «Пра-

вила дорожного движения для пожилых граждан»; «Безопасный переход дорог и улиц»; 

«Способы защиты от электрического тока»; «Безопасная работа с электроприборами»; «Об-

ращение с огнем в жилом помещении»; «Правила пользования первичными средствами по-

жаротушения». 

Раздел 2 «Информационная безопасность». Темы индивидуальных занятий: «Как за-

щитить себя от информационного мошенничества?»; «Методы защиты от противоправного 

информационного воздействия»; «Защита персональной информации». 

Раздел 3 «Психологическая безопасность». Темы индивидуальных занятий: «Гармо-

ния с самим собой как фактор развития личности»; «Как приспособиться к условиям жиз-

ни?»; «Свойства личности, определяющие ее здоровье». 

Ожидаемые результаты: данная программа индивидуальной социальной работы будет 

способствовать обеспечению психофизиологического здоровья граждан пожилого возраста в 

условиях научно-технического прогресса. Изменения будут достигнуты за счет изменений в 

сознании и получения новых навыков по безопасности жизнедеятельности, путем проведе-

ния индивидуальных занятий. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность в дошкольном образовании 

физического воспитания, в том числе и развитие физических качеств у детей старшего до-

школьного возраста, так как от их развития зависит интеллект, умственная работоспособ-

ность и здоровье детей. Определить уровень развития физических качеств детей 6-8 лет 

можно с помощью испытаний комплекса ГТО первой ступени. Нормативы данной возраст-

ной группы направлены на определение таких физических качеств как быстроты, гибкости, 

выносливости, координационных способностей, а также силовых и скоростно-силовых спо-

собностей. Также представлены основные средства для развития таких основных физических 

качеств у старших дошкольников как сила, выносливость, быстрота, гибкость и ловкость. 

Ключевые слова: физические качества, старший дошкольный возраст, комплекс ГТО 

первой ступени, средства физического воспитания. 
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Abstracts. This article discusses the importance of physical education in preschool educa-

tion, including the development of physical qualities in children of older preschool age, as their de-

velopment depends on the intelligence, mental performance and health of children. To determine 

the level of development of physical qualities of children 6-8 years old, you can use the tests of the 

TRP complex of the first stage. The standards of this age group are aimed at determining such phys-

ical qualities as speed, flexibility, endurance, coordination abilities, as well as power and speed-

power abilities. Also presented are the main tools for the development of such basic physical quali-

ties in older preschoolers as strength, endurance, speed, flexibility and agility. 

Key words: physical qualities, senior preschool age, a complex of TRP of the first stage, 

means of physical education. 

 

В соответствии с действующим Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование является первой ступенью общего образования и по-
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этому насколько правильно будет построен образовательный процесс в дошкольной образо-

вательной организации, будет зависеть здоровье ребенка, его физическое развитие и его го-

товность к обучению в школе [1].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-

ния, принятого 17 октября 2013 года, одной из задач является развитие наряду с социальны-

ми, нравственными, эстетическими, интеллектуальными качествами, также и развитие физи-

ческих качеств ребенка дошкольного возраста. Согласно Стандарту содержание Программы 

дошкольного образования должно быть представлено пятью образовательными областями, в 

том числе и областью «Физическое развитие». Это говорит о том, что физическое воспита-

ние, как и все другие виды воспитания, очень важно для ребенка дошкольного возраста, 

именно в этом возрасте закладывается фундамент его физической подготовленности [2]. 

В 21 веке прогрессивное развитие общества в большей мере зависит от интеллекту-

альных свойств человека и в образовании приоритетным становиться интеллектуальное вос-

питание, в том числе и дошкольном. Родители и педагоги порой уделяют больше времени на 

развитие у детей интеллектуальных способностей, что отрицательно сказывается на здоровье 

детей и развитии их психофизических качеств.  

Ряд авторов подтверждают о необходимости развития физических качеств, особенно у 

детей старшего дошкольного возраста, так как у детей этой возрастной группы величина ин-

теллекта зависит от уровня развития физических качеств, а также состояния здоровья. У де-

тей же подготовительной к школе группе величина интеллекта более существенное влияние 

оказывает на степень проявления физических качеств, таких как выносливость, скоростно-

силовые качества и координационные способности [3; 4].  

В результате проведенного исследования Фоминой А.В. было установлено, что при 

использовании методики сопряженного воздействия на физические качества старших до-

школьников, не только улучшились показатели физической подготовленности, но также по-

высилась умственная работоспособность детей. В данном эксперименте было использовано 

следующее процентное соотношение времени на занятии, отведенное на физические упраж-

нения для развития физических качеств: 50 на координацию, 25 на общую выносливость, 

12,5 на силу мышц рук и ног, 7,5 на быстроту и 5 на гибкость [5]. Это еще раз подтверждает, 

что развитие физических качеств является одной из главных задач физического воспитания 

дошкольников. 

Физическими качествами, принято называть врожденные морфофункциональные ка-

чества, благодаря которым возможна физическая активность человека, получающая свое 

полное проявление в целесообразной двигательной деятельности [6]. Основными физиче-

скими качествами являются сила, выносливость, быстрота, гибкость и ловкость. Физические 

качества еще можно назвать психофизическими качествами, так как в их реализации участ-

вует нервная система и одновременно с развитием физических качеств развиваются психиче-

ские качества ребенка. 

Период с пяти до семи лет является наиболее сенсетивным для развития физических 

качеств ребенка. Все физические качества взаимосвязаны между собой и их нужно развивать 

комплексно. Наиболее предпочтительными для дошкольников является развитие таких ка-

честв как координация, гибкость, быстрота, общая и силовая выносливость. Такие качества 

как силу и скоростную выносливость развивать весьма сложно и нецелесообразно из-за не-

совершенства физиологических структур организма ребенка. Физические качества генетиче-

ски обусловлены, особенно гибкость и быстрота. В дошкольной образовательной организа-

ции создаются организационно-педагогические, психологические условия, а также благодаря 

использованию различных форм двигательной деятельности, создается оптимальный двига-

тельный режим ребенка, который благотворно влияет на развитие психофизических качеств. 

Уровень физической подготовленности детей определяется тем, как развиты физические ка-

чества. Для определения каждого физического качества существуют тесты. Главным доку-

ментом уровня физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста, являет-

ся Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
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который был введен в действие Указом Президента России 24 марта 2014 года, где первая 

ступень представлена возрастной группой от 6 до 8 лет. Нормативы данной возрастной груп-

пы направлены на определение таких физических качеств как быстроты, гибкости, выносли-

вости, координационных способностей, а также силовых и скоростно-силовых способностей. 

Сила - это психофизическое качество, которое необходимо для преодоления внешнего 

сопротивления или противодействия ему путем мышечных усилий [7]. Выделяют следую-

щие виды силовых способностей, такие как собственно силовые, скоростно-силовые и сило-

вая выносливость. От развития силы зависят и другие психофизические качества, поэтому, 

прежде всего, необходимо укреплять все мышечные группы и позвоночник ребенка, для этого 

лучше всего подходят общеразвивающие упражнения, которые постепенно укрепляют все 

мышцы. Для развития скоростно-силовых способностей ребенка подходят упражнения в бе-

ге, в метаниях, прыжках, лазании по вертикальной и наклонной лестнице. 

При воспитании силы и силовой выносливости у детей старшего дошкольного возрас-

та необходимо, прежде всего, обращать внимание на укрепление мышц брюшного пресса, 

спины, верхних и нижних конечностей. Силовые нагрузки должны быть небольшими, под-

ходят упражнения, отягощенные весом собственного тела, это такие упражнения как подтя-

гивание на низкой и высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подни-

мание туловища из положения лежа на спине, прыжки в длину с места, метание мяча все эти 

упражнения представлены в тестах комплекса ГТО, которые определяют силовые, скорост-

но-силовые способности и силовую выносливость. Так же на развитие силы даются такие 

упражнения как лазания, занятия с мячом, скакалкой, обручем. Все эти упражнения могут 

даваться как в игровой форме, так и в обычной.  

Выносливость – это способность противостоять физическому утомлению в процессе 

мышечной деятельности [7]. У детей дошкольного возраста необходимо развивать общую 

аэробную выносливость, для ее развития походят циклические упражнения, такие как ходь-

ба, бег, катание на велосипеде, катание на лыжах, плавание, которые выполняются в аэроб-

ном режиме. Для развития общей выносливости необходимо придерживаться общепедагоги-

ческих принципов, таких как доступность, систематичность и постепенность. Принцип до-

ступности заключается в том, что нагрузка должна соответствовать возможностям ребенка. 

Принцип систематичности в воспитании общей выносливости это непрерывность процесса 

занятий и повторяемости нагрузки и отдыха. И принцип постепенности заключается в посте-

пенном повышении нагрузки, благодаря чему можно добиться укрепления сердечно-

сосудистой и дыхательной систем ребенка. Развитие выносливости имеет большое значение 

для формирования морально-волевых качеств дошкольника, особенно таких как, настойчи-

вость и упортсво. При воспитании выносливости создаются условия для преодоления труд-

ностей, мобилизации сил для завершения начатого дела, что поможет ребенку в дальнейшем 

при обучении в школе. 

Для повышения уровня работоспособности старших дошкольников, бег в медленном 

и среднем темпе монотонен и скучен для детей, поэтому они проявляют огромный интерес к 

играм. Подвижные игры и элементы спортивных игр являются одним из важнейших средств 

физического воспитания старших дошкольников. В играх дети, многократно выполняя раз-

нообразные движения, развивают различные психофизические качества. Рационально подо-

бранные игры для детей старшей возрастной группы оказывают положительное воздействие 

не только на развитие физических качеств, но и создание интереса у детей к физическим 

упражнениям. Большое значение в играх на развитие выносливости состоит в том, что педа-

гог должен регулировать нагрузку, так как старшие дошкольники не могут экономно распре-

делять силы. Подвижные и спортивные игры, для детей старшей возрастной группы, должны 

проводиться в переделах 8-10 минут, но при признаках утомления педагог должен сделать 

хотя бы небольшую паузу для отдыха детей, а в случае необходимости уменьшать интенсив-

ность или прекратить игру. У старших дошкольников для развития выносливости использу-

ются следующие игры с бегом: «Пятнашки», «Перебежки», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Два мороза», «Горелки», а также можно применять различные эстафеты и игры с 
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элементами баскетбола, футбола и др. Дети 6-7 лет уже самостоятельно могут по своему же-

ланию изменять или усложнять правила, их интересует не только сама игра, но и ее резуль-

тат. Время непрерывного бега у детей данной возрастной группы может доходить до 35 сек 

за одно повторение. Тренирующий эффект у детей старшего дошкольного возраста обеспе-

чивают упражнения, при которых частота сердечных сокращений не менее 140-150 ударов в 

минуту. Физическую нагрузку можно регулировать увеличением или уменьшением дистан-

ции, количеством повторений игры, усложнением правил и интервалами отдыха. 

Как психофизическое качество быстрота — это способность совершать двигательные 

действия в минимальный для данных условий отрезок времени [8]. Выделяют три формы 

скоростных способностей: быстрота двигательной реакции, отдельного движения и частота 

движений. Все эти формы независимы друг от друга и развиваются различными средствами. 

Для воспитания быстроты простой реакции подходят упражнения со сменой направления 

движения по различным сигналам (хлопок, колокольчик, удар в бубен и т.д.). Для развития 

сложной двигательной реакции необходимо использовать подвижные игры, например «Ло-

вишка», упрощенные формы спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол и т.д.), то есть 

где требуется мгновенно выбрать одно действие из нескольких возможных. Для того чтобы 

развивать частоту движений необходимо использовать бег на месте с максимальной частотой 

и быстрый бег на короткие отрезки. Для детей старшей возрастной группы максимальная ди-

станция на развитие быстроты - это бег на 30м, также эта дистанция является и тестом для 

определения быстроты в нормативах комплекса ГТО первой ступени. Для развития быстро-

ты, очень хорошо, подходят эстафеты, так как для того чтобы быть первым дети выполняют 

упражнения максимально быстро. 

Гибкость - это способность выполнять движение с максимальной амплитудой [8]. 

Гибкость зависит во многом от анатомического строения суставов, а также от эластичности 

мышц и связок вокруг сустава. У гибких людей движения плавные и экономичные, в связи с 

этим они более координированные. Развивая гибкость, создаются благоприятные условия 

для совершенствования таких психофизических качеств как силы, выносливости и ловкости. 

Старший дошкольный возраст лучше всего подходит для развития гибкости и трене-

ры таких видов спорта как спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание, ак-

робатика как раз набирают для занятий в спортивных секциях именно детей данной возраст-

ной группы. Однако развивая гибкость в данном возрасте необходимо учитывать, что мы-

шечно-связочный аппарат ребенка недостаточно укреплен, а форсированное развитие этого 

качества может привести к перерастяжению и разболтанности суставов, а также нарушению 

осанки. Чрезмерное же развитие мышечной силы может приводить к гипертрофии мышц, 

что отрицательно скажется на амплитуде движений. Поэтому необходимо разумное сочета-

ние упражнений на развитие силы и гибкости. Тест для определения гибкости у детей – это 

наклон вперед из положения стоя на скамейке, также этот тест применяется и в комплексе 

ГТО I ступени. Развивается гибкость упражнениями на растягивание мышц и связок, упраж-

нениями с большой амплитудой движения, стретчинговыми упражнениями, в последнее 

время все чаще в дошкольных организациях используются упражнения с элементами йоги. 

Ловкость – способность быстро овладевать новыми движениями (способность быстро 

обучаться), быстро перестраивать деятельность в соответствии с требованиями внезапно ме-

няющейся обстановки [6]. Ловкость это сложное комплексное психофизическое качество, 

которое у детей дошкольного возраста развивается довольно медленно, только к старшему 

школьному возрасту совершенствуются навыки точных движений, что обусловлено зрело-

стью нервной системы. Ловкость тесно связана с таким физическим качеством как быстрота. 

В понятие ловкости входят такие компоненты как быстрота реакции на сигнал, быстрота 

усвоения нового, координация движений, осознанность выполнения движений и использова-

ния двигательного опыта [6]. Ловкость успешно развивается в физических упражнениях, по-

движных и спортивных играх. 

Кузнецова Ж.В. предлагает для развития ловкости у детей старшего возраста исполь-

зовать комплексы игровых упражнения, которые были экспериментально проверены и дока-
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зана их эффективность. В комплексе №1 упражнения выполняются в парах с мячом. Оцени-

ваются по наибольшему количеству выполненных бросков, передач мяча, прыжков и т.д. за 

определенный промежуток времени. Комплекс № 2 представлен гимнастическими упражне-

ниями в парах, где оценка проводится по бальной системе. Комплекс № 3 представлен раз-

личными видами бега: челночный 3х10 м, по извилистой дорожке, по «кочкам» в шахматном 

порядке, эстафетный; различные виды прыжков. Результат оценивается по времени выпол-

нения упражнения каждого участника, а затем суммируется. В комплексе № 4 упражнения 

выполняются через гимнастические палки. Каждый комплекс (или выборочно по 3-4 упраж-

нения) проводились непродолжительное время в конце основной части занятия [9].  

В заключении можно сказать, что развитие физических качеств у детей старшего до-

школьного возраста является одним из главных направлений дошкольных образовательных 

организаций, так как от уровня развития физических качеств зависит физическая подготов-

ленность дошкольников. Оценить физическую подготовленность детей этой возрастной 

группы можно при помощи испытаний комплекса ГТО 1- ой ступени, но в тоже время хочет-

ся отметить, что необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка и в физиче-

ской подготовке должен быть дифференцированный подход к каждому ребенку. Дети с бо-

лее высоким уровнем физической подготовленности могут и должны выполнять большее ко-

личество повторений и более интенсивно, а у менее подготовленных детей нагрузка должна 

быть ниже, но должна соответствовать целенаправленному развитию отстающих физических 

качеств, и таким образом, большинство старших дошкольников смогут сдать нормативы 

комплекса ГТО.  
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Аннотация. В статье анализируются совершенствования лингво-культорологической 

компетенции у обучающихся в ВУЗе студентов, посредством фразеологизмов, способству-

ющих повышению их социальной и культурной компетенций и развитию способности обу-

чающихся к деловому общению на английском языке.  

Рассматривается уникальность фразеологических единиц для познания системы языка 

и обогащения словарного запаса при формировании вербального компонента лингво-

культурологической компетенции и эффективного применения своих языковых знаний в 

профессиональной коммуникации в деловом общении на английском языке, посредством 

лингвокульторологических смыслов другого языка, современных особенностей развития 

народов и традиций. 

Выделяются некоторые группы фразеологических единиц, такие как деловые отноше-

ние между людьми, сотрудничество, помощь, связи, общественное положение, дружба, вза-
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competence and effective use of their language skills in professional communication in English 

through linguoculturology`s meanings of another language, the modern features of development of 

peoples and traditions are discussed. 

Some groups of phraseological units, such as business relations between people, coopera-

tion, assistance, connections, social status, friendship, mutual understanding are distinguished. 

Key words: competence approach, students, business communication, linguistic and cul-

turological competence, professional communication, phraseological units, national culture. 

 

Компетентностный подход, а именно развитие умений и навыков, которые неразрыв-

но связаны с применением на практике коммуникативных способностей обучающихся в ВУ-

Зе, способствует повышению их социальной и культурной компетенций, развивает способ-

ность обучающихся к деловому общению на английском языке. Увеличение спроса на вы-

пускников ВУЗов, а именно, обучающихся по экономическим специальностям, то есть на 

универсального специалиста в сфере промышленности, финансов и кредита, коммерции и 

бухгалтерского учета и аудита, менеджмента, владеющих иностранными языками, с развити-

ем экономических и культурных связей между странами бесспорно, возрастает. Так как ино-

странный язык несет в себе систему знаний о социальных нормах, духовных ценностях, 

коммуникации между людьми, то можно говорить о подготовке обучающихся по экономиче-

ским специальностям, способных вступать в качестве субъектов диалога культур. Так как 

каждая языковая личность является и культурной личностью, то языковые знаки выполняют 

функцию «языка» культуры, выражающуюся в способности отображать культурно-

национальную ментальность его носителей. Появление фундаментальной междисциплинар-

ной науки лингвокультурологии влечет за собой изучение семантики языковых знаков, фор-

мирующихся при взаимодействии языка и культуры. Культурная информация языковых зна-

ков, имеющая имплицитный характер, часто скрыта за языковыми значениями. Чтобы вы-

пускники ВУЗов по экономическим специальностям эффективно применяли свои языковые 

знания в профессиональной коммуникации в деловом общении на английском языке, необ-

ходимо еще знание лингвокульторологических смыслов другого языка, современных осо-

бенностей развития народов и традиций. Немаловажно изучение «элементов общенацио-

нальной культуры, которые находят свое выражение в литературном языковом стандарте, 

обслуживающем всю нацию» [1, с. 48-53]. 

Познание системы языка происходит через фразеологические единицы, которыми 

обогащается речь. Чтобы выражать мысли синонимическими способами требуется исследо-

вание фразеологизмов. Образование фразеологизмов ослабляет противоречие между потреб-

ностями мышления и ограниченными лексическими ресурсами языка. В тех же случаях, ко-

гда у фразеологизма имеется лексический синоним, они обычно различаются в стилистиче-

ском отношении. Фразеологические обороты отображают отличия одного языка от другого 

по национальному характеру. Происходит обогащение речи не только количественно, но и 

качественно благодаря меткости и образности выражения самой сущности достаточно слож-

ных явлений. Важную роль играет человеческий фактор, так как подавляющее большинство 

фразеологизмов связано с человеком, с разнообразными сферами его деятельности. 

Фразеологизмы представляют собой микротексты, структуризация которых происхо-

дит в процессе интерпретации их семантической информации носителями языка в простран-

стве культурного знания [2, с. 33]. Описывая механизмы, благодаря которым обеспечивается 

взаимодействие фразеологизмов культурной семантики «языка» культуры, констатируем, 

что результатом действия этих механизмов и является презентация фразеологизмами куль-

турной семантики, а именно выполнение ими функции вербализованных знаков «языка» 

культуры. 

Фразеологизмы являются источником получения фоновых знаний о носителе языка, 

его укладом жизни и историей, отражая быт, культуру, историю и социальные аспекты, и 

тесно связаны с мировоззрением определенного народа, поэтому они отражают и националь-

ный характер данного народа. [3, с. 43-48] Несомненно, лингвисты, которые занимаются 



279 
 

изучением фразеологии, объединяют свои усилия и находят точки соприкосновения, как в 

теории фразеологии, так и в практике преподавания иностранных языков. Первым в 1905 го-

ду ввел термин phraseologie Шарль Балли в значении «раздел стилистики, изучающий свя-

занные словосочетания», хотя западноевропейские и американские лингвисты первоначаль-

но употребляли этот термин как а) выбор слов, форма выражения, формулировка (the choice 

of words, the form of expression, wording); б) язык, слог, стиль (a language, syllable, a style, 

manner or style of verbal expression, characteristic language ); в) выражения, словосочетания 

(expressions, phrases, manner of using and arranging words). Это подтверждается определения-

ми слова phraseology в английских и американских словарях (The Oxford English Dictionary, 

Hornby A.S. The Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Longman Modern 

English Dictionary, The Random House Dictionary of the English Language): The choice or ar-

rangement of words and phrases in the expression of ideas; manner or style of expression; the par-

ticular form of speech or diction which characterizes a writer, literary production, language, etc. 

В современном английском языке имеется значительное число глагольных фразеоло-

гизмов, относящихся к классу номинативно-коммуникативных образований, являющихся 

словосочетаниями, т.е. единицами, выполняющими номинативную функцию с глаголами в 

действительном залоге или только в страдательном залоге, и цельнопредикативными пред-

ложениями, т.е. единицами, выполняющими коммуникативную функцию, с глаголами в 

страдательном залоге, например, break the ice (сломать лед) – the ice is broken; cross (или pass) 

the Rubicon (перейти Рубикон) – the Rubicon is crossed (или passed) и др. В современном ан-

глийском языке в субстантивных ФЕ нет лексических синонимов. К таким ФЕ относятся: 

enough and to spare – более чем достаточно, больше чем нужно; = за глаза достаточно; Take 

the plunge – сделать решительный шаг, принять серьезное решение; as the day is (или was) 

long – исключительно, чрезвычайно; it stands (или stood) to reason – совершенно очевидно и 

др. put a spoke in smb.'s wheel – вставлять палки в колеса; rock the boat – подвергать опасно-

сти, ставить под удар (букв.: раскачивать лодку). В некоторых оборотах значение ведущего 

компонента обнаруживается в составе фразеологических единиц, в которых этот компонент 

используется: pay a call (a visit) – нанести визит; pay attention (heed, no mind) – обращать вни-

мание [4, с. 28-45]. Традиционные обороты, где нет осложненности значения, например, 

come to an end – подойти к концу; fail in one's duty – не выполнить свой долг; hope for the best 

– надеяться на лучшее и др. – не являются объектом изучения фразеологии. Весьма спорным 

является соотнесение терминологических оборотов во фразеологии, так как многие из них 

образованы по порождающим структурно-семантическим моделям переменных словосоче-

таний и являются переменно-устойчивыми оборотами. Ученые рассматривают терминологи-

ческие обороты и словосочетания с узким значением ведущего компонента с лексикологиче-

ских позиций. Поэтому, необходимо разграничивать функции между фразеологией и лекси-

кологией, чтобы правильно установить границы фразеологии, не нарушая стройности изло-

жения лексикологического материала. Семантическая целостность ФЕ может быть установ-

лена при сопоставлении ее значения со значением ее компонентов как отдельных слов, а 

также выявлением особенностей ее употребления в контексте [3, с. 56-72].  

При помощи многообразия и уникальности фразеологических единиц, используемых 

для делового общения, расширяется словарный запас обучающихся, а также усваивается 

грамматический материал. Благодаря употреблению в речи фразеологических единиц про-

фессиональной направленности можно достигнуть эмоциональности сообщения и, обеспечи-

вая мотивацию общения обучающихся, выразить личное отношение к обсуждаемому вопро-

су, таким образом, способствуя обеспечению делового общения, достигаем реализации прак-

тической цели обучения. 

Рассмотрим примеры английских фразеологизмов связанных с отношениями между 

людьми и профессиональным общением на примере: 

а) деловые отношения между людьми (знакомства, визит, встреча): 

1. a passing acquaintance/ a nodding acquaintance – поверхностное знакомство/ шапоч-

ное знакомство; 
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2. to take a rain check – обещать прийти в другой раз; 

3. it is a small world – мир тесен; 

4. to give smb. the cold shoulder – умышленно не обращать внимания на кого-то, игно-

рировать кого-то;  

5. to make tracks – покидать какое-то место, обычно в спешке; 

6. to crash a party / to crash the gate – явиться без приглашения, нагрянуть неожиданно;  

7. carry conviction – быть убедительным;  

8. pull smb.'s leg – одурачивать кого-л.; = морочить кому-л. голову; 

9. show the white feather – струсить, смалодушничать и т.п.; 

10. close (или near) at hand – I) близко, рядом, под рукой; 

11. to get on like a house on fire – быстро сблизиться, подружиться;  

12. to keep smb. company – общаться с кем-то, составить кому-то компанию;  

б) сотрудничество, связи, общественное положение: 

1. to knock on the door (of a group or company) пытаться присоединиться, стать членом, 

участником чего-то;  

2. see how the land lies – выяснить, как обстоят дела; 

3. red tape – волокита, бюрократизм; 

4. play with fire – играть с огнем, брать быка за рога;  

5. change one's mind – передумать; 

6. dormant (silent или sleeping) partner – компаньон, не принимающий активного уча-

стия в делах фирмы; 

7. friend at (или in) court – влиятельный друг; 

8. lead smb. a dance = lead smb. a pretty dance = водить кого-л. за нос;  

9. which side one's bread is buttered on = know (или see) which side one's bread is buttered 

– знать что к чему, не упускать своего; 

10. dot the i's and cross the t's = cross the t's and dot the i's – ставить точки над i;  

11. off and on = on and off – время от времени, иногда, изредка; 

12. around peg in a square hole = a square peg in a round hole – человек не на своем 

месте; 

13. the short and the long of it = the long and the short of it (разг.) – короче говоря, одним 

словом и др.; 

14. at the bottom = at bottom – no существу, по сути дела и др.; 

15. open the ball – начинать действовать, проявлять инициативу;  

16. the tail wags the dog – хвост виляет собакой, т.е. подчиненный командует началь-

ником; 

17. to clear the air – выяснять недоразумения, стараться избавиться от проблем, объяс-

ниться; 

18. to build bridges – наводить мосты/ способствовать достижению взаимопонимания и 

сотрудничества; 

19. to get into bed with smb./ to be in bed with smb. – иметь соглашение с кем-

то/сотрудничать/быть в сговоре; [5, 288 с.] 

в) взаимопонимание, помощь другу: 

1. bear (give или lend) a hand – помогать;  

2. know (или see) on which side one's bread is buttered = know (или see) give а (или the) 

green light – дать зеленую улицу, открыть путь; 

3. arouse (или stir up) a nest of hornets = bring (raise или stir up) a hornet's (или hornets') 

nest about one's ears – нажить себе много врагов; 

4. clear the air – разрядить атмосферу, уладить недоразумение; 

5. gild the pill – позолотить пилюлю, внешне приукрасить неприятность;  

6. lead the dance – играть главную роль, первенствовать; 

7. stem the tide – сдерживать, противодействовать, преградить путь и др.; 

8. the coast is clear – путь свободен, опасности нет; 
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9. that's another pair of shoes – это совсем другое дело;  

10. a shot in the arm – поддержка в трудную минуту, помощь словом и делом, мораль-

ная поддержка;  

11. to pull strings – задействовать свои связи с влиятельными людьми с целью дости-

жения своей цели;  

12. a friendship of old standing – старая дружба/многолетняя дружба; 

13. to be on friendly footing with smb. – быть на дружеской ноге с кем-то; 

14. a friend in need is a friend indeed (пословица) – друг познается в беде;  

15. even reckoning makes long friends (пословица) – дружба дружбой, а денежки врозь; 

16. prosperity makes friends and adversity tries them – друзья появляются в период про-

цветания, а беда их проверяет [6, 256 с.]. 

Итак, приходим к следующим выводам, что при формировании вербального компо-

нента лингвокультурологической компетенции обучающихся в ВУЗе по экономическим спе-

циальностям, фразеологизмы являются ценным материалом и эффективным способом обо-

гащения словарного запаса студентов, способствующим повышению социальной и культур-

ной компетенций обучающихся в ВУЗе, а именно, развитие умений и навыков, которые 

неразрывно связаны с применением на практике коммуникативных способностей к деловому 

общению на английском языке. Иностранный язык несет в себе систему знаний о социаль-

ных нормах, духовных ценностях, коммуникации между людьми, способных выступать в 

качестве субъектов диалога культур, знакомых с национальной культурой, национальным 

характером и мировоззрением народа - носителя изучаемого английского языка.  
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Аннотация. В статье рассматривается возникший в России интерес к изучению дело-
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явлением IT-технологий. Уточняются компетенции в рамках иноязычной коммуникации. 

Анализируются принципы обучения иностранному языку, направленные на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся неязыковых вузов. Выделяются 
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Английский язык прочно утвердил свои позиции в качестве международного языка 

благодаря промышленной революции в Англии в 18 веке. В России же в конце прошлого 

века переход к рыночной экономике способствовал изучению деловой коммуникации на 

английском языке для успешной предпринимательской деятельности на международном 

уровне. Одним из важнейших двигателей информационного и социально-экономического 

прогресса нации является образование, т.к. появление инновационных технологий и 

компьютеризация общества, его социально-экономические пути развития определяют 

содержание обучения.  

Вследствие изменений в обществе возникла необходимость не только изучать 

культуру деловой речи, но и овладеть навыками общения, в рамках телефонных переговоров, 

официальных встреч с партнерами, деловой переписки с коллегами из-за рубежа.  

Особый интерес вызвали проблемы изучения культуры деловой речи, в связи с чем, в 

отечественной лингводидактике разработано огромное количество учебников, пособий, 

вспомогательных и методических материалов, успешно верифицированных в 

образовательные программы и соответствующие курсы обучения.  

Образование диктует свои требования к формам, методам и принципам обучения. Век 

информационных технологий и массовых коммуникаций предлагает достойный выбор и 

конкурентоспособную альтернативу.  

Процесс поиска наиболее эффективных способов обучения порождает значительные 

противоречия.  

Во-первых, возможностям использования инновационных технологий в обучении 
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студентов противостоит необходимость обучения преподавателей умению пользоваться IT-

технологиями в учебном процессе. В качестве примера представляется возможным 

рассмотреть дистанционное обучение с помощью программы «Skype». Молодое поколение, в 

частности студенты, на собственном опыте быстрее овладевает определенными действиями, 

направленными на получение информации, при появлении и постоянном обновлении 

инновационных технологий. Для них не составит труда подключить программу с любого 

устройства (персонального компьютера, ноутбука, телефона). Старшему поколению, в лице 

преподавателей, необходимо основательно и наглядно продемонстрировать принцип 

действия вышеназванной программы, оказать содействие в подключении и сопровождении в 

случае нестандартных ситуаций. 

Во-вторых, несмотря на появление огромного количества и разнообразия форм, 

методов и принципов в процессе обучения, решающее слово остается за преподавателем, т.к. 

именно он определяет оптимальные варианты изучения отдельных дисциплин для студентов 

в соответствии с программой обучения. Выбор форм, методов и принципов обучения 

напрямую зависит от преподавателя.  

В настоящее время при обучении студентов в вузах особую значимость приобретают 

научно-исследовательская деятельность и межкультурная коммуникация. Прежде всего, это 

связано с переходом на единый общеевропейский формат образования в рамках болонского 

процесса и принятием новых федеральных государственных образовательных стандартов.  

Обучающиеся и преподаватели осознают необходимость и неизбежность 

международного взаимодействия, т.к. именно международное сотрудничество обеспечивает 

успешность научно-исследовательской деятельности и эффективность межкультурной 

коммуникации, способствует оптимальному внедрению результатов своих научных 

изысканий в определенной области в рамках проектов международного масштаба.  

Речь идет об участии в конференциях и конгрессах, грантах и проектах, программах 

по обмену опытом и публичных выступлениях, конкурсах работ и деловых переговорах.  

У преподавателей и молодых исследователей возникает необходимость овладения и 

управления коммуникацией для достижения определенных целей. Коммуникация – это, 

прежде всего, форма или тип активного взаимодействия между объектами любой природы, 

предполагающая информационный обмен. Соответственно к основным целям коммуникации 

в определенных ситуациях можно отнести: 

- передачу информации;  

- призыв к диалогу;  

-получение новой информации.  

Достижению вышеназванных целей и получению искомого результата в рамках 

коммуникации на английском языке способствует решение задач, а именно:  

- необходимо изучить английский язык на уровне лексики, фонетического узнавания. 

грамматических правил, синтаксических требований и стилистических норм;  

- овладеть английским языком как средством коммуникации, оперируя знаниями 

прагмалингвистического и паралингвистического характера, используя 

метакоммуникационные средства выражения;  

- научиться собирать, обрабатывать и анализировать полученную информацию, 

перефразировать и передавать другим лицам.  

Для эффективного коммуницирования необходимо владеть компетенцией, другими 

словами стремиться и быть готовым применять не только полученные знания, умения и 

навыки, но и личные качества для достижения конкретных целей и продуктивной 

деятельности в определенной области.  

Новые федеральные государственные образовательные стандарты классифицируют 

компетенции следующим образом:  

- профессиональные,  

- общепрофессиональные;  

- общекультурные. 
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Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований;  

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 

К общепрофессиональным компетенциям (ОПК) относятся:  

ОПК-1 – готовность к коммуникации в письменной и устной форме на иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – владение иностранным языком на уровне профессионального общения.  

Общекультурные компетенции (ОК) включают: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого и 

научного потенциала;  

ОК-10 ‒ владение иностранным языком на уровне, позволяющем получать и оцени-

вать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников.  

Общекультурные компетенции определены как владение иностранным языком в каче-

стве средства делового общения (необходимо уметь коммуницировать в деловой и производ-

ственной сферах, творческой и научных областях, обладать новыми знаниями, владеть про-

фильным тезаурусом) [1].  

Профессиональные компетенции ориентированы на способность собирать и 

анализировать информацию на иностранном языке, участвовать в международных 

конференциях, выступать с научными докладами и сообщениями на иностранном языке.  

В современной лингводидактике для того чтобы овладеть иностранным языком 

необходимо в первую очередь овладеть коммуникативной компетенцией, в рамках которой 

определяют:  

- энциклопедическую компетенцию - это способность оперировать 

энциклопедическими знаниями, отражающими устройство реального мира: его предметных 

и профессиональных областей;  

- лингвистическую компетенцию – это готовность обучающихся использовать 

разноуровневые средства языка для достижения прагматических целей; 

- интерактивную компетенцию – это умение устанавливать речевой контакт с 

собеседником, при необходимости прерывать его, соблюдая правила и конвенции общения, 

принятые в определенном обществе [2]. 

Формированию коммуникативных компетенций у обучающихся неязыковых вузов 

способствует опора на принципы обучения, под которыми понимают «основные положения, 

которые определяют характер процесса обучения, …помогают решить вопрос о том, как и 

какое содержание обучения отбирать, какие материалы и приемы использовать» [3, с. 32]. В 

современной лингводидактике принято выделять в качестве основных следующие принципы 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции:  

- дидактические; 

- методологические; 

- психологические. 

К дидактическим принципам относятся принцип сознательности, активности, 

систематичности, наглядности, доступности.  

Методические принципы включают в себя принцип коммуникативной 

необходимости, профессиональной направленности, языковой и коммуникативной 

сложности, интерактивности, междисциплинарных знаний, межкультурной 

обусловленности, принцип учета специализации.  

В качестве психологических принципов рассматриваются когнитивные, 

эмоционально-психологические и лингвистические принципы.  

Вышеперечисленные принципы взаимосвязаны между собой и частично 

взаимозаменяемы.  
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Формирование иноязычной коммуникативной компетенции (устной и письменной) у 

студентов неязыковых вузов базируется на основных принципах:  

- интерактивности; 

- межкультурной обусловленности; 

- профессиональной направленности.  

Данные принципы актуальны и оптимальны при обучении иностранному языку, т.к. 

при изучении иностранного языка студенты знакомятся с оформлением и выражением 

приобретенных знаний, особенностями адекватной коммуникации и спецификой предмета 

познавательной деятельности.  

При обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов и формировании у 

них иноязычной коммуникативной компетенции одним из основных принципов является 

принцип интерактивности. Интерактивность рассматривается как взаимодополнение и 

взаимодействие между участниками коммуникации, которое позволяет создавать 

определенные ситуации в процессе обучения. С помощью аутентичного материала студенты 

овладевают новой лексикой, отрабатывают произношение, выбирают языковые средства 

выражения своих собственных мыслей.  

Возможности Интернет-ресурсов предлагают колоссальный выбор информации по 

изучаемой теме в любых форматах: новости, чаты, статьи, тексты докладов, литературные 

источники. Обучающиеся и преподаватель могут получить материал, находящийся в любой 

точке земного шара, расширяя свой кругозор и владея информацией из первых уст.  

Принцип интерактивности предусматривает создание ситуаций реального общения, в 

которых студенты не только демонстрируют свои приобретенные знания, но и овладевают 

навыками адекватного реагирования на определенные задачи. Развивать умения адекватного 

коммуникативного поведения позволяет принцип межкультурной обусловленности 

обучения.  

На конференциях и публичных выступлениях в России докладчиков представляют 

фразой: «Слово предоставляется …». За рубежом как правило это выражение звучит как: 

«The Floor is yours…», дословный перевод «Пол Ваш…». Принцип межкультурной 

обусловленности помогаем обучающимся овладеть грамотной реакцией и правильным 

поведением в определенных ситуациях и является показателем знаний культурных традиций, 

норм и правил этикета, регламента международных мероприятий.  

Не менее важен принцип профессиональной направленности. Данный принцип 

подразумевает использование опыта при изучении отдельных дисциплин, активное 

вовлечение обучающихся в письменную и устную форму коммуникации и вовлечение 

обучаемых в активную творческую деятельность по овладению иноязычной речью для 

решения коммуникативно-практических задач [4]. 

Очевидным является, что недостаточно знать иностранный язык, чтобы с легкостью 

отправиться в незнакомую страну для обучения по программе обмена или в качестве 

туриста. Необходимо ориентироваться в географии изучаемой страны, иметь представление 

об истории, культуре и быте, достопримечательностях, правилах и нормах общения. При 

изучении иностранного языка обучение таким дисциплинам как «Страноведение», 

«Культурология», «Языкознание» является необходимостью в рамках принципа 

профессиональной направленности. В заключении необходимо отметить, что в век 

инновационных технологий и компьютеризации появилось огромное количество гаджетов, 

девайсов, прочих устройств, которые позволяют не только изучать иностранный язык на 

примере лексики, грамматики, фонетики, но и полностью погружаться в языковую среду 

изучаемого языка. В качестве примера можно привести виртуальный тур, аудиогид, 

переписка в чате, курсы обучения, покупка в интернет-магазине. Отдельного внимания 

заслуживают наушники с программой синхронного перевода на несколько языков мира, 

которые практически стирают языковые границы и обесценивают сложную 

лингвистическую и психологическую работу переводчиков-синхронистов.  

Использование Интернет-ресурсов очень удобно и комфортно, т.к. компьютер всегда 
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«friendly» и не позволит себе негативную реакцию в процессе коммуникации. При обучении 

с помощью компьютерных технологий коммуникация между человеком и машиной 

приобретает односторонний формат общения. Любая программа всегда подразумевает 

определенный «сценарий». Коммуникация между людьми не поддерживает «сценарий» в 

силу возникающих при общении психологических факторов и визуального контакта, 

возникает необходимость владеть ситуацией, направлять ее в нужное русло, призывать 

собеседника к диалогу, перефразировать и получать новую информацию.  
Несмотря на возникающие противоречия между использованием инновационных 

технологий в обучении студентов и роли преподавателя в процессе обучения, в приоритете 
остается человеческий фактор. При выборе форм, методов и принципов обучения решающее 
слово остается за преподавателем, т.к. именно человек способен принимать нестандартные 
решения и искать новые пути развития, отдавая предпочтения наиболее оптимальным и 
легким вариантам.  

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Колябина Н.С. Модель обучения иноязычному академическому письму 

магистрантов неязыковых вузов. Тенденции развития современного общества в условиях 
глобализации: материалы VI Международной научно-практической конференции, 27 апреля 
2017 г. Волжский: ВИЭПП, 2017. С. 322–331. 

2. Астафурова Т.Н. Лингвистические аспекты межкультурной деловой коммуникации. 
Волгоград: Изд-во ВолГу, 1997. 117 с. 

3. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по 
методике преподавания иностранных языков. Cambridge: Cambridge University Press; СПб.: 
Блиц, 2001. 224с. 

4. Маркарян К.В. Обучение иноязычному прагматическому общению студентов 
неязыкового вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук. Пятигорск, 2006. 24 с. 

 
 

УДК 316.624.2 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
 

Кучинская Татьяна Игоревна, 
факультет психолого-педагогического и социального образования, 

специальность: социальная работа – 4 курс, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Волгоградский государственный социально- 
педагогический университет», г. Волгоград 

 

Научный руководитель: 

Думов Сергей Борисович, 
канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры социальной работы, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Волгоградский государственный социально- 
педагогический университет», г. Волгоград 

 
Аннотация. В исследовании раскрывается понятие и основные причины девиантного 

поведения. Дано определение понятию «социальная профилактика». Описан проект соци-
альной профилактики девиантного поведения подростков в условиях реабилитационного 
центра. 



287 
 

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, социальная профилактика, со-

циальная работа, социальный проект, профориентация  

 

SOCIAL PREVENTION OF ADOLESCENT DEVIANT BEHAVIOR  

IN A REHABILITATION CENTER 

 

Kuchinskaya Tatyana Igorevna, 

faculty of psychological, pedagogical and social education, 

 specialty: social work -4 course, 

Volgograd state socio-pedagogical university, Volgograd 

 

Research supervisor: 

Dumov Sergey Borisovich, 

faculty of psychological, pedagogical and social work, 

Volgograd state socio-pedagogical university, Volgograd 

 

Abstracts. The study reveals the concept and main causes of deviant behavior. The defini-

tion of «social prevention» is given. The project of social prevention of deviant behavior of adoles-

cents in the rehabilitation center is described. 

Key words: adolescents, deviant behavior, social prevention, social work, social project, ca-

reer guidance. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на данном этапе развития, общество 

все чаще начинает сталкиваться с разнообразными проявлениями социально неодобряемого 

поведения – агрессией, вредными привычками, противозаконными действиями т.е. девиаци-

ей. С каждым годом большими темпами набирает обороты рост детской преступности, 

наркомании, а также наблюдается направленность к увеличению числа детей с девиантным 

поведением. Известнейший российский учёный в области социальной политики и социаль-

ной работы Е.И. Холостова характеризует данное поведение «как отрицательное отклонение 

в поведении человека, противоречащее принятым в обществе правовым и нравственным 

нормам» [1]. 

Существуют разнообразные интерпретации девиантного поведения. В психологии де-

виантное поведение трактуется как феномен, характеризующий индивида. В большинстве 

случаев, это такие виды отклоняющегося поведения, как агрессивность, садизм, склонность к 

воровству и бродяжничеству, тревожность, одиночество, аутоагрессия (суицидальное пове-

дение) и т.д. Социологи, в свою очередь, сделали свой вклад в рассмотрение данного опреде-

ления и характеризуют его как «социальное явление, выражающееся в относительно массо-

вых, статистически устойчивых формах (видах) человеческой деятельности, не соответству-

ющих официально установленным или же фактически сложившимся в данном обществе 

(культуре, группе) нормам и ожиданиям». К таким явлениям в социологии принято относить: 

наркоманию, пьянство, проституцию, преступность, самоубийства, терроризм. Отличитель-

ной чертой социологического подхода перед психологическим состоит в том, что социологи 

понимают девиантное поведение как распространенное и устойчивое общественное явление, 

а психологи, в свою очередь, как индивидуальные выражения личности [2]. 

Учеными и специалистами доказана тесная связь девиантного поведения подростков с 

их дальнейшей преступной деятельностью. Из этого следует, что если мероприятия, оказы-

вающие содействие в ликвидации данного поведения, не будут проводиться, а у отрицатель-

ных привычек будет возможность проявляться в большей степени, то становится неоспори-

мым тот факт, что это может повлечь за собой необратимые последствия. 

 Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-

дерации в 2018 году на территории России несовершеннолетними и при их непосредствен-

ном участии было совершено 79 925 преступлений, что на 3197 преступлений больше по 
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сравнению с 2017 годом. Данные статистики позволяют нам сделать следующий вывод о 

том, что процессы криминализации в подростковой среде протекают достаточно интенсивно, 

вовлекая в сферу преступности новых и новых молодых граждан России. Она же заставляет 

нас обратиться к причинам, напрямую склоняющим несовершеннолетних на совершение 

преступлений, а также возможным мерам, направленным на противодействие преступности 

в подростковой среде [3]. 

В науке существуют различные точки зрения на причины возникновения данного по-

ведения. Так, например, по мнению заслуженного деятеля наук Р.Ф. М.И. Рожкова «причины 

отклонений в поведении ребенка возникают как результат политической, социально-

экономической и экологической нестабильности общества, усиления влияния псевдокульту-

ры, изменений в содержании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-

бытовых отношений, отсутствия контроля за поведением, чрезмерной занятости родителей, 

эпидемий разводов» [4]. Но важно отметить, что еще одним весьма важным фактором фор-

мирования девиантного поведения считаются физиологические особенности формирующе-

гося организма. Эти особенности проявляются в стремлении испытать острые ощущения, 

любопытстве, стремлении быть независимым, выделиться. 

Проблема девиантного поведения была предметом исследования таких учёных как Э. 

Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Сорокин, С.Б. Думов и др. Чтобы не допустить даль-

нейшего развития этой проблемы, борьба с ней должна осуществляться разными института-

ми нашего общества. Поэтому актуальность проблемы профилактики девиантного поведения 

подростков, её неполное изучение, в контексте социальной работы, определили наш интерес 

к теме данного исследования.  

В настоящее время известно множество различных научных направлений исследова-

ния девиантного поведения, среди которых ведущее место занимает социально-

психологическое. Социально-психологический подход объясняет причины, влияющие на 

возникновение отклоняющегося поведения, а также указывает на то, что девиантное поведе-

ние возникает в ходе сложного взаимодействия процессов, осуществляющихся в обществе и 

сознании человека. Важным фактором, оказывающим воздействие на образ действий под-

ростка, следует признать внешние социальные условия. К ним можно отнести такие аспекты 

как: общественные процессы, характеристики социальных групп, в которые включена лич-

ность (этнические установки, социальный статус, принадлежность к учебно-

профессиональной группе, субкультура), микросоциальная среда, которая характеризуется 

уровень и стиль жизни семьи, психологический климат в семье, характер взаимоотношений в 

семье, друзья [2]. 

В отечественной психологии (Л.М. Зюбин, А.Н. Леонтьев, А.Е. Личко, А.Р. Лурия, 

Д.И. Фельдштейн и др.) и криминологии (В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньковский, А.Р. Ратинов, 

А.М. Яковлев и др.) говорится о том, что отклоняющееся поведение не складывается из 

«прирожденных механизмов», порождаясь причинами социально-психологическими, в том 

числе направленностью микросреды, групповых взаимоотношений, недостатками воспита-

ния и т.п. Как раз под их влиянием возникают и развиваются следующие виды отклонений в 

поведении, например, агрессия. По мнению отечественного исследователя Ю.А. Клейберга 

пример подростковой девиантности также раскрывает девиантное поведение через отноше-

ние личности к культурным нормам, где: «Отклоняющееся поведение является специфиче-

ским способом изменения социальных норм и ожиданий посредством выражения личностью 

ценностного отношения к ним». Для этого используются особые приемы: сленг, символика, 

мода, манера, поступок и т.д. Девиантные действия подростков выступают как средство до-

стижения значимой цели, самоутверждения и разрядки [4]. 

Таким образом, социально-психологические теории рассматривают девиантное пове-

дение как результат социальных процессов, сложных взаимоотношений между обществом и 

личностью. С одной стороны, мы видим, что в самом обществе имеются серьезные причины 

для отклоняющегося поведения, например социальная дезорганизация и социальное нера-

венство. С другой стороны, закономерно приходим к пониманию роли индивидуальности 
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конкретного человека в процессе социализации его личности.  

Подростковый возраст характеризуется особым интересом взрослеющего человека к 

себе, к своему внутреннему облику, происходит усиленное самопознание. Ребёнок всё боль-

ше стремится выглядеть как взрослый, в его поведении теряется непосредственность, т.е. по-

является значительная независимость, псевдовзрослость и т.п. [5]. 

 Следовательно, перед специалистами возникает проблема своевременных предупре-

дительных мер отрицательного влияния макро и микросреды, способствующей формирова-

нию и развитию девиантного поведения. Под профилактикой подразумеваются научно обос-

нованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение 

возможных физических, психологических или социокультурных конфликтов у отдельных 

индивидов и групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и 

здоровья людей, а также на содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их 

внутренних потенциалов [6]. 

 Специалист по социальной профилактике при работе с подростками выявляет, изуча-

ет и оценивает особенности и личностные качества. Устанавливает причины девиантного 

поведения и социального неблагополучия их семей. Прогнозирует и планирует воспитатель-

ный процесс. Организовывает включение подростков – девиантов в общественно-значимую 

деятельность. Оказывает социально-педагогическую поддержку и помощь в развитии, само-

утверждении и самореализации подростка, устанавливая доверительные с ним отношения. 

Основное назначение деятельности – это помощь в социализации подростка, она начинается 

с постановки цели и задач, которые необходимо решить. Цель социально-педагогической де-

ятельности и ее конечные результаты зависят от того, насколько правильно выбраны методы 

для ее достижении и формы организации этой деятельности. 

Социальная профилактика девиантного поведения подростков выполняет функции, к 

числу наиболее значимых из которых относятся: регулятивно – предупредительная функция, 

обеспечивающая, охранительно-защитная, воспитательная, функция контроля, коррекции. 

Проектирование программ социальной профилактики для подростков, склонных к девиант-

ному поведению, является важным процессом современного общества. Это позволяет на 

ранних этапах противодействовать возникновению девиации среди подростков, что позволя-

ет обществу успешно развиваться. Считается, что в процессе профилактики, осуществляемой 

в отношении подростков, ключевое значение отводится функции воспитания, эффективная 

реализация которой устанавливает позитивную направленность развития личности подрост-

ка. Профилактика отклоняющегося поведения предусматривает совокупность мероприятий 

на различных уровнях социальной организации, общегосударственном, правовом, обще-

ственном, экономическим, медико-санитарным, т.к. социальные отклонения могут быть вы-

званы разными причинами и обстоятельствами. 

В рамках исследования нами был разработан и представлен социальный профориен-

тационный проект «Увлечение – Профессия – Успех». Система профориентации подростков 

является организованной деятельностью различных организаций, учреждений и школы, а 

также семьи, направленная на совершенствование процесса профессионального и социально-

го самоопределения подростков в интересах личности и общества. Общая цель системы про-

фориентационной работы – подготовка подростков к обоснованному выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности. Актуальность 

данного проекта заключалась в необходимости формирования у подростков готовности к 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности т.к. выбирая профессию, 

подросток выбирает и образ жизни. Важно отметить, что многие подростки не в полной мере 

имеют представление об особенностях каждого вида деятельности, и как следствие редко 

принимают во внимание свои профессиональные интересы и склонности. Поэтому, необхо-

димо специальное обучение технологии профессионального выбора и планирования буду-

щей карьеры. Этап выбора профессии хронологически совпадает с подростковым возрастом 

[7]. Целью данного проекта являлось информирование подростков о потенциальных возмож-

ностях собственного профессионального развития в городе. Проблема самоопределения ста-
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новится актуальной как для самого подростка, так и для общества. К показателям эффектив-

ности можно отнести: выбор вуза или колледжа; о возможностях трудоустройства после 

окончания учебного заведения именно по этой специальности и т.д. Реализация проекта про-

ходила в несколько этапов. В рамках первого этапа производился поиск видеоматериалов, 

необходимых для проведения классных часов, а также создание буклета, в котором содержа-

лась актуальная информация о возможностях обучения в средних и высших учебных заведе-

ниях Волгоградской области. Второй этап являлся основным или реализационным. На дан-

ном этапе мы проводили, непосредственно, классные часы, профориентационные игры, 

главным замыслом которых было выявить истинное отношение школьников к разным про-

фессиям и, по возможности, подкорректировать это отношение. В процессе проведения ме-

роприятий было задействовано не менее 10 подростков, каждый из которых активно участ-

вовал в предложенной деятельности и с интересом выполнял задания. Заключительным эта-

пом выступил рефлексивно-оценочный. На данном этапе проходила разработка методиче-

ских пособий и рекомендаций по профориентации, а также подведение итогов по работе над 

проектом. Важно отметить, что подростки склонны к девиантному поведению, так как нахо-

дятся на этапе определения будущего, в их сознании преобладает тревожность, главный 

страх- сделать неправильный выбор, ошибиться, поэтому наш социальный проект «Увлече-

ние – Профессия – Успех» был предназначен для подростков, в поведении которых наблюда-

ется тенденция к девиантному поведению. 

Подводя итог вышесказанному, следует заметить, что девиантное поведение подрост-

ков развивается в результате синтеза различных факторов, обусловливающих происхожде-

ние девиантного поведения. Следовательно, к факторам оказывающим существенное влия-

ние на процесс формирования данного поведения можно отнести: педагогический фак-

тор, проявляющийся в недостатках школьного и семейного воспитания; психологический 

фактор, определяющий неблагоприятные особенности взаимодействия индивида со своим 

ближайшим окружением в семье, на улице, в коллективе который проявляется в отношении 

к нормам и ценностям своего окружения, к психолого-педагогическому влиянию семьи, 

школы и социальный фактор, определяющийся социальными, экономическими, политиче-

скими и другими условиями существования общества. 
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Математика в начальной школе является одной из основных и фундаментальных дис-

циплин, формирующих основы логического мышления, чтения и записи математических 

символов, текстов, предложений, создания, применения алгоритмов, основ построения и 

преобразования моделей. Основной ориентир начального математического образования со-

стоит в формировании готовности выпускника начальной школы применять математику в 

различных жизненных ситуациях, опыта решения реальных или близких к ним проблем – 

что составляет суть математической грамотности личности. 

Господствующая достаточно длительное время в отечественной педагогике знаниевая 

парадигма способствовала тому, что у учащихся в советской школе сформировался высокий 

уровень знаний, умений, навыков, готовых алгоритмов решения некоторых классов задач. 

Современная школа ориентирована не только на формирование знаниевого, но и деятель-

ностного компонентов, в результате чего «обучающиеся достигнут уровня функциональной 

грамотности» [1, с. 18]. 

Формирование функциональной грамотности учитывает специфику отдельных учеб-

ных дисциплин: математических, лингвистических и т. д. 

В определении Л.Н. Черкасовой, математическая грамотность – это способность вы-
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сказывать обоснованные математические суждения и использовать математические средства 

для решения практических, исследовательских и познавательных проблем [2]. 

К настоящему времени в теории и методику обучения математике сложился подход к 

пониманию математической грамотности с позиции формирования ориентировочной основы 

действий, необходимой для решения проблем в конкретных жизненных ситуациях. Напри-

мер, в определении Г.С. Ковалевой математическая грамотность определяется как «способ-

ность личности определять положение и роль математических знаний в окружающем мире, 

формулировать обоснованные математические суждения, использовать математические зна-

ния таким образом, чтобы удовлетворять в будущем потребности, характерные для созида-

тельного, заинтересованного, мыслящего гражданина» [3, с. 38]. 

Н.Ю. Конасова определяет математическую грамотность так: способности человека 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах 

(личностный, общественный, профессиональный, научный). Эта способность включает ма-

тематические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и ин-

струментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять 

роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать реше-

ния, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину [4]. 

Г.С. Ковалева формирует ряд ключевых характеристик математической грамотности, 

которые раскрываются через способности личности: 

- к распознаванию проблем, разрешить которые можно посредством математического 

инструментария; 

- к формулированию проблем на математическом языке; 

- к решению проблем посредством математических методов и фактов; 

- к анализу используемых методов решения задач; 

- к интерпретации полученных результатов в контексте решаемых проблем; 

- к формулированию и записи результатов решения (рисунок 1) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель структуры математической грамотности 

 
В приведенном определении подразумевается, что под грамотностью следует пони-

мать не только владение знаниями, полученными в ходе образовательной программы, но и 
способность функционально использовать эти знания и умения в повседневной жизни. 

Понятие математической грамотности не является абсолютно новым для отечествен-
ной педагогики, но он пришел, скорее, из курса средней школы: для учащихся 15 лет разра-
ботан международный тест программы Programme for International Student Assessment (PISA), 
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содержание которой формирует инструментарий оценки функциональной грамотности и 
учебных достижений обучающихся из разных стран мира: 

Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать роль 
математики в мире, в котором он живет, высказывать достаточно хорошо обоснованные ма-
тематические суждения, использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и 
будущем потребности, присущие созидательной, заинтересованной, мыслящей личности [5]. 

Таким образом, обобщая определения, можно заключить, что математическая грамот-
ность – это способность человека к обнаружению реальных проблем, решить которые можно 
посредством математического инструментария. 

Стандарт PISA определяет структурные уровни математической грамотности, кото-
рые положены в оценку уровня сформированности математической грамотности в младшем 
школьном возрасте. 

6 уровень. Характеризуется продвинутым математическим мышлением и рассуждени-
ями, способны обобщать и концептуализировать информацию [6], используя символьные и 
формальные математические операции, разрабатывать стратегии и новые ходы в нестандарт-
ных ситуациях. 

5 уровень. Школьники на данном уровне способны работать с математическими мо-
делями, выявляя допущения и ограничения, расширяя область применимости моделей для 
решения более широкого класса задач. Решения аргументированы, выводы обоснованы. 

4 уровень. Школьники на данном уровне могут применять математические модели в 
конкретных, достаточно сложных ситуациях, выдвигать гипотезы, делать выводы, апробиро-
вать простые стратегии решения проблем. Диапазон навыков достаточно ограничен некото-
рыми простыми контекстами. 

3 уровень. Учащиеся способны апробировать и выполнять процедуры на основе из-
вестного алгоритма последовательности решений. Интерпретируют и используют знания, 
полученные из нескольких источников информации, интерпретируя и обобщая их. Способны 
решать математические задачи, используя навыки работы с процентами, десятичными чис-
лами, дробями, отношениями пропорциональности. 

2 уровень. Школьники умеют работать с математическими ситуациями в контексте, 
требующих от них прямых логических рассуждений и выводов. Используют информацию из 
одного источника, привычные им способы наглядного представления информации. 

1 уровень. Учащиеся на данном уровне способны выполнять простейшие рутинные 
процедуры вычислительного характера, идентифицировать информацию и работать с ней по 
прямым и четким алгоритмам, исходя из непосредственных условий и указаний. 

Таким образом, целью математического образования в начальной школе является не 
только овладение определенными математическими знаниями, но и способность функцио-
нально использовать эти знания и умения в повседневной жизни. Средствами формирования 
математической грамотности служат материалы учебника и дополнительных методических и 
учебных пособий, внеурочная деятельность, олимпиады и математические конкурсы, а также 
средства математической педагогической диагностики. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос социально-педагогической поддержки 
часто болеющих детей со стороны дошкольной образовательной организации. Часто 
болеющие дети демонстрируют отставание результатов физической подготовленности 
относительно возрастных нормативов, отмечаются измененные темпы психического 
развития, дезадаптация в обществе, чрезмерная зависимость от значимых взрослых, у них 
преобладает высокий уровень тревожности, появляются трудности во взаимоотношении со 
сверстниками. Самооценка часто болеющего ребенка под влиянием негативного 
эмоционального соотношения становится более завышенной, чем у относительно здорового 
ребенка. В основе социально-педагогической поддержки лежат принципы всестороннего 
развития ребенка, создания условий для развивающей и самостоятельной активности детей; 
индивидуализации и дифференциации с учетом способностей и возможностей ребенка, 
индивидуального темпа его развития и интеграции в общество здоровых сверстников. 
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Abstracts. The article deals with the issue of social and pedagogical support of often ill 

children from the preschool educational organization. Often sick children show a lag in the results 

of physical fitness relative to age standards, there are altered rates of mental development, 

maladaptation in society, excessive dependence on significant adults, they have a high level of 

anxiety, there are difficulties in relationships with peers. The self-esteem of a frequently ill child 

under the influence of a negative emotional ratio becomes more inflated than that of a relatively 

healthy child. The basis of social and pedagogical support are the principles of comprehensive 

development of the child, creating conditions for developing and independent activity of children; 

individualization and differentiation taking into account the abilities and capabilities of the child, 

the individual pace of his development and integration into society of healthy peers. 
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На сегодняшний день проблеме часто болеющих детей уделяется большое внимание 

не только с медико-социальной, но и с экономической точки зрения. Современное экологи-

ческое неблагополучие, социально-психологический стресс, ухудшение качества питания, 

увеличение доли детей из социопатических семей неизменно приводит к тому, что число 

здоровых детей в различных регионах России не превышает десяти процентов и при этом, 

соматические заболевания являются причиной, которая обуславливает нарушения психосо-

матического здоровья детей и затрудняет их социально-личностное развитие.  

По данным медицинской статистики, в структуре детской заболеваемости первое ме-

сто составляют острые респираторные заболевания (далее – ОРЗ). Детей, наиболее подвер-

женных респираторным инфекциям (четыре и более эпизодов ОРЗ в год), относят к катего-

рии часто болеющих (далее – ЧБД). Причем повышенная заболеваемость ОРЗ у этих детей 

не связана с наследственными болезнями и приобретенными патологиями, а является след-

ствием изменения иммунной защиты организма. По данным Национального доклада за 2019 

год о здоровье населения России, численность часто болеющих детей составляет 70-75%. 

Негативные тенденции в состоянии здоровья детей за последнее десятилетие приоб-

рели устойчивый характер. Основной объем часто болеющих детей среди детского населе-

ния приходится на возраст трех – четырех лет. На протяжении последних лет, по мнению 

В.Ю. Альбицкого и Л.А. Щеплягиной, наблюдается рост заболеваемости детей, увеличивает-

ся распространенность хронической заболеваемости. Следствием высокого уровня детской 

заболеваемости является увеличение числа детей, имеющих соматический статус «часто бо-

леющий ребенок», и это одна из актуальных медико-социально-психологических проблем 

[1]. 

По мнению ученых А.А. Баранова, М.М. Безруких, Н.И. Быковой, Л.И. Дручиной, 

С.П. Ефимовой, В.Н. Касаткина, Л.А. Кожевниковой, А. Лекманова, А.Г. Румянцева наблю-

дается резкое ухудшение состояния здоровья детей. Часто болеющие дети являются самой 

большой группой детей, нуждающихся в системной медико-психолого-педагогической под-

держке (Л.Я. Олиференко, А.М. Зайцев, Г.И. Спиридонова, М.Е. Кобринский). Имеющиеся в 

психолого-педагогической литературе данные освещают, в основном, медико-

физиологические аспекты проблемы, а сведений, касающихся психолого-педагогических во-

просов, крайне мало, несмотря на то, что в медицинской литературе указывается на недоста-

точную эффективность традиционных оздоровительных и общеукрепляющих мероприятий и 

ставится вопрос со стороны ряда ученых (В.Ю. Альбицкий, А.А. Баранов, В.К. Таточенко) о 

необходимости профессиональной психолого-педагогической помощи и поддержки данной 
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категории детей. Такая необходимость связана с наличием в анамнезе, у большинства часто 

болеющих детей, острых хронических психотравмирующих ситуаций [2]. 

По мнению Г.А. Ариной, Н.П. Бадьиной, В.В. Николаевой, Д.Н. Исаева, В.А. Кова-

левского можно отметить, что дети, относящиеся к категории часто болеющих, имеют ряд 

особенностей, дезадаптирующих их в социальной среде и, как следствие, провоцирующих 

рецидивы болезни (чрезмерная зависимость от взрослого, высокий уровень тревожности, не-

сформированность навыков общения с окружающими) [3]. 

Часто болеющие дети – это такая категория детей, которая подвержена высокому 

уровню заболеваемости острыми респираторными заболеваниями вследствие преходящих, 

корригируемых нарушений в защитных системах организма. Часто болеющие дети дошколь-

ного возраста отличаются от относительно здоровых детей той же возрастной группы. Дети, 

которые подвержены частым соматическим заболеваниям, а тем более заболеваниям пере-

растающих в хроническую форму, имеют ряд отличительных особенностей, которые необ-

ходимо учитывать взрослым, окружающих такого ребенка для органичного воспитания и 

установления взаимопонимания.  

Отечественная медицинская наука считает ребенка часто болеющим, если:  

 -в возрасте до одного года переболел ОРЗ четыре и более раз;  

- в возрасте до трех лет перенес в год шести и более ОРЗ;  

- в возрасте четырех-пяти лет – пять и более ОРЗ в год;  

- в возрасте старше пяти лет - четыре и более случаев ОРЗ в год.  

Таким образом, статус часто болеющего ребенка дошкольного возраста получают де-

ти, заболеваемость которых превышает границу четырех эпизодов в год. В зависимости от 

возраста, эпидемиологических и социальных условий удельный вес часто и длительно боле-

ющих детей может составлять от 1/7 до 1/3-1/2 всего численного состава детской популяции. 

На долю часто и длительно болеющих детей приходится 67 – 75% всех регистрируемых ост-

рых респираторных заболеваний.  

Для часто болеющих детей характерны быстрая утомляемость, физическая и психоло-

гическая истощаемость, гиперреактивность или заторможенность, неуправляемость поведе-

ния. Такие дети оказываются лишенными активных занятий физическим воспитанием. Так, 

малоподвижность, как вынужденная форма поведения при длительно протекающем заболе-

вании, приводит к гиподинамии, которая влечет за собой целый ряд негативных послед-

ствий: ослабление процессов возбуждения центральной нервной системы, нарушение меха-

низмов нейрогуморальной регуляции, нарушение ритма деятельности внутренних органов, 

процессов пищеварения, обмена веществ [4]. 

Согласно статистическому анализу аналитического центра Комитета Здравоохранения 

Волгоградской области и показателям работы лечебно-профилактических учреждений Вол-

гоградской области в структуре заболеваемости детского населения Волгоградской области в 

2018 – 2019 годах лидируют болезни органов дыхания (55,7%); на втором месте - болезни 

органов пищеварения (6,1%); на третьем месте - болезни глаза и придаточного аппарата 

(5,4%); болезни кожи и подкожной клетчатки (4,2%); травмы, отравления и некоторые дру-

гие последствия воздействия внешних причин (3,9%); болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (3,8%); некоторые инфекционные и паразитарные болезни (3,1%); бо-

лезни нервной системы (3,0%).  

В условиях традиционной системы дошкольного воспитания часто болеющие дети 

демонстрируют отставание результатов физической подготовленности относительно воз-

растных нормативов. При этом скоростные умения и навыки группы часто болеющих детей 

менее результативны, чем среди здоровых детей. Особенность феномена «часто болеющий 

ребенок», по мнению Е.И. Юлиш, С.Я. Ярошенко, заключается в том, что врач имеет дело, в 

большинстве случаев, с клинически здоровым ребенком, который периодически болен по 

причине временных отклонений в защитных системах механизма и не имеет стойких органи-

ческих нарушений. Поиски и бесчисленное лечение отнимают значительное количество вре-

мени и сил у родителей и самого часто болеющего ребенка, соответственно, жизнь ограни-
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чивается пределами семьи, полноценное общение со сверстниками отсутствует, коммуника-

ционный уровень видоизменяется, что препятствует гармоничному психологическому разви-

тию. 

Также важно отметить, что часто болеющих детей сопровождают измененные темпы 

психического развития, отмечается дезадаптация в обществе, чрезмерная зависимость от 

значимых взрослых (особенно матери), преобладает высокий уровень тревожности, появля-

ются трудности во взаимоотношении со сверстниками. Особую роль в жизни часто болею-

щего ребенка имеет социальная ситуация – сочетание внешних обстоятельств развития ре-

бенка.  

По мнению Е.А. Шеботиновой, дезадаптирующий характер частоты заболеваемости 

ребенка провоцирует укрепление дефицитарной социальной ситуации развития и, как след-

ствие, дефицит в социальной ситуации приводит к задержке развития личности, преоблада-

ния отрицательных эмоций и нарушения коммуникации. Таким образом, происходит нару-

шение в структуре функционирования механизма психологического развития, требующее 

поддерживающего элемента для дальнейшей слаженной работы системы – оптимального ме-

дико-психолого-педагогического сопровождения и поддержки [5]. 

Кроме того, как отмечают А.В. Гордиец, О.В. Груздева, социальная ситуация развития 

в дошкольном возрасте сопровождается уменьшением двигательной активности, ребенок 

расценивает болезнь как наказание, ограничение. Дети, как правило, в этом возрасте не по-

нимают причин болезни, вследствие чего личностные особенности формируют негативный 

«образ Я», который меняет эмоционально-ценностное отношение к себе и окружающим и 

как следствие, происходит своеобразная переоценка ценностей. Это вовсе не значит, что раз-

витие соматически часто болеющего ребенка является патологическим или обделенным, оно 

является «качественно иным».  

Важно сказать, что необходимо изучение влияния ситуации болезни на психическое 

развитие ребенка, оптимизация психолого-педагогического процесса в отношении отдельно 

взятого подверженного частым соматическим заболеваниям ребенка, т.е. установление фак-

торов, детерминирующих развитие личности больного ребенка, влияющих на формирование 

у ребенка психосоматических заболеваний: 

- внешний социальный фактор, который является наиболее значимым в возникнове-

нии и течении заболевания, т.к. иной характер психического развития личности подразуме-

вает необходимость адаптации медико-психолого-педагогического подхода к детям с хрони-

ческими соматическими заболеваниями; 

- социальный фактор, который для часто болеющего ребенка отражается в ограниче-

нии движения и познавательной деятельности, иными словами ограничивается активность.  

У часто болеющего ребенка двигательная активность выступает главным инструмен-

тарием в познавательном процессе, средством самовыражения, сильнейшим фактором разви-

тия. Посредством изменения познавательной деятельности дошкольника и ограничения об-

щения, существенным образом видоизменяется социальная ситуация развития, в свою оче-

редь, это приводит к инфантильности личности ребенка, которая объясняется, прежде всего, 

ограничениями в контакте с внешней средой со стороны близких взрослых, чьи переживания 

перестают иметь границы. 

Индивидуально-психологические особенности ребенка, имеющего хронические забо-

левания, связаны со стойким эмоциональным напряжением, которое отражается на развитии 

волевого поведения. Психологические характеристики часто болеющих детей, по мнению 

Н.В. Рублевой, М.Н. Шляпниковой, отличаются тревожностью, неуверенностью, утомляемо-

стью, зависимостью от мнения окружающих. Постоянный круг общения часто болеющего 

ребенка ограничивается пределами семьи, особенно сильна связь с матерью, которая, в свою 

очередь, выступает главным ограничителем деятельности ребенка. Родители, чрезмерно опе-

кая своего ребенка, лишают его элементарного познавательного процесса, и тем самым про-

воцируют эмоциональное напряжение и подавляют развитие эмоционально-волевого пове-

дения. 
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Также важно отметить, как отмечает В.А. Ковалевский, длительное лечение, которое 

отнимает у ребенка значительный запас жизненной энергии, приводит к нарушению сна, 

снижению внимания, утомляемости, повышенной тревожности, истощению эмоциональной 

регуляции - депрессивным или регрессивным реакциям. Складывающаяся в условиях болез-

ни социальная ситуация приводит к измененной направленности развития личности, проис-

ходит смена приоритетов, самооценки, установки на деятельность. 

Как отмечает Лисина М.Т., для старшего дошкольного возраста характерно смещение 

вектора от эгоцентризма в сторону децентрации, развитие эмпатии, взаимопонимания и со-

переживания, развитие коммуникативной активности, контактности, умения договариваться 

и сотрудничать. По мнению Обуховой Л.Ф. и Смирновой Е.О., желание получить признание 

и уважение является мощным фактором, побуждающим к общению с ровесниками. Акты 

общения, как правило, имеют яркую эмоциональную окраску, нестабильны по субъектному 

составу и содержанию, зачастую имеют целью привлечь к себе внимание. Дети данной воз-

растной группы настроены на улавливание малейших признаков отношения к себе, проявля-

емых другими детьми. Цель на успешность среди сверстников заставляет ребенка испробо-

вать различные варианты поведения. В сверстнике ребенок узнает себя, поэтому фокусиров-

ка на нем имеет пристрастно-положительный характер (так называемый феномен «невиди-

мого зеркала». 

Поэтому, важно отметить, что самооценка часто болеющего ребенка под влиянием 

негативного эмоционального соотношения становится более завышенной, чем у относитель-

но здорового ребенка. На сознательном уровне ребенок понимает, что болезнь несет ограни-

чения, плохое самочувствие, но на подсознательном эмоциональном уровне болезнь означает 

привилегии, т.е. повышенное внимание и забота, что увеличивает чувство собственной зна-

чимости.  

Частые и длительные соматические проявления болезни значительным образом ска-

зываются на условиях протекания деятельности ребенка, изменяется интенсивность, дина-

мика, выносливость нагрузок, снижение работоспособности. Для ребенка дошкольного воз-

раста, имеющего хронические заболевания, главным образом происходит характерные изме-

нения в ведущем виде деятельности - сюжетно-ролевой игре. В случае паталогического 

нарушения ведущего вида деятельности этого возрастного периода, в негативном ключе 

происходит освоение ребенком своего внутреннего мира, психологическая борьба ребенка с 

ситуацией болезни затормаживается, внутренняя картина болезни приобретает плачевное 

видение. 

Отличительной особенностью индивидуально-психологической характеристики детей 

дошкольного возраста с хроническими заболеваниями является их «трудное» для окружаю-

щих поведение. Болезнь имеет свойство искажать, отягощать, в некоторой степени замедлять 

психическое развитие ребенка, в силу того, что ситуация болезни несет в себе тяжелую пси-

хическую травму, способную активизировать компенсаторный потенциал психики и разру-

шительно воздействовать на нее. 

Важно отметить, что педагогу, в такой ситуации необходимо создать оптимальные 

условия жизни для ребенка с хроническими заболеваниями, чтобы иметь возможность про-

тивостоять эмоциональному напряжению и психической неустойчивости, тем самым помочь 

стабилизировать психологическую ситуацию. В большей степени повлиять на социальную 

ситуацию развития способны родители, от которых зависит выбранная модель семейных от-

ношений и тип воспитания. 

Повышенная истощаемость психических процессов приводит к затруднению произ-

вольной регуляции деятельности, неустойчивости внимания, частым «выключениям» ребен-

ка из общего процесса, неравномерности качества выполнения заданий, нарастанию «неле-

пых» ошибок по мере утомления, повышенной отвлекаемости на незначительные для теку-

щей деятельности раздражители, низкой умственной работоспособности в целом.  

Социальная ситуация развития часто болеющего ребенка характеризуется дефицитар-

ностью общения детей со сверстниками, отсутствием условий для реализации ведущего вида 



299 
 

деятельности – игры, ограниченностью общения детей кругом семьи, неблагоприятными 

личностными проявлениями родителей, наличием у родителей непродуктивных установок по 

отношению к ребенку и применением неэффективных стилей воспитания, тревожно-

конфликтной психологической атмосферой в семье. Статус часто болеющего ребенка пере-

живается болезненно и это негативно отражается на его межличностных отношениях, оценке 

себя, собственных возможностей, что и провоцирует развитие высокой тревожности [6].  

Социально-педагогическая поддержка часто болеющих дошкольников опирается на 

такие принципы, как: научность, системность, комплексность и технологичность, и руковод-

ствуются следующими направлениями:  

- профилактическое (предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспи-

танников, разработка конкретных рекомендаций для педагогов и родителям, по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития);  

- диагностическое (выявление особенностей психического развития ребенка, соответ-

ствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам);  

- консультативное (оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным пред-

ставителям), педагогам в вопросах развития, воспитания и образования);  

- развивающее (формирование потребности в новом знании, возможности его приоб-

ретения и реализации в деятельности и общении);  

- коррекционное (организация работы с воспитанниками, имеющими проблемы в по-

ведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики).  

- просветительско-образовательное (формирование психологической культуры, разви-

тие психолого-педагогической компетентности детей, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей).  

Социально-педагогическая поддержка такой категории детей в детском саду пред-

ставляет следующую деятельность: 

- организация работы по выявлению психолого-педагогических особенностей разви-

тия ЧБД, что позволяет получить полную картину по развитию личности ребенка и планиро-

вать коррекционные мероприятия);  

- систематическое наблюдение за ЧБД в разных видах деятельности и постоянная 

фиксация результатов наблюдений;  

- осуществление мониторинга результативности психолого-педагогической деятель-

ности и планирование индивидуальной работы с ЧБД через выстраивание индивидуальных 

образовательных программ. 

Для комплексной работы и организации единого пространства развития и воспитания 

ЧБД важна совместная работа специалистов дошкольного образовательного учреждения. Это 

обеспечивает качественную социально-педагогическую поддержку семьи на всех этапах дет-

ства, делает родителей действительно равноправными участниками образовательного про-

цесса. Поэтому, целью социально-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) становится:  

- установление тесного и постоянного сотрудничества детского сада и семьи, позво-

ляющее помочь родителям наладить партнерский диалог со своим ребенком на основе полу-

ченных знаний о возрастных психологических закономерностях и индивидуальных особен-

ностях детей;  

- психолого-педагогическое сопровождение родителей позволяет организовать взаи-

модействие по выявлению и анализу реальных и потенциальных проблем у родителя, сов-

местному проектированию возможного выхода из них. 

Социально-педагогическая поддержка часто болеющего ребенка-дошкольника – это 

система профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребёнка на каж-

дом возрастном этапе. 

На уровне дошкольного учреждения задачей социально-педагогической поддержки 
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является совместная деятельность всех специалистов по выявлению проблем в развитии де-

тей и оказанию первичной помощи в преодолении трудностей в усвоении знаний, взаимо-

действии с педагогами, родителями, сверстниками. Поддержка является не просто суммой 

разнообразных методов работы с детьми, но выступает как комплексная технология под-

держки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 
Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье воспитан-

ников, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологической безопас-
ной и комфортной образовательной среды. 

В соответствии с новыми требованиями в системе дошкольного образования наиболее 
востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение и поддержка всех 
участников образовательного процесса. 

Определение специфики проблем часто болеющих детей позволило выявить наиболее 
важные аспекты социально-педагогической поддержки: профилактика, стабилизация эмоци-
онального состояния, снижение тревожности, коррекция неблагоприятных особенностей са-
мосознания, помощь в осознании болезни и ее последствий для личности, формирование 
адекватного отношения к самому себе и своей болезни, коррекция самооценки, развитие 
навыков взаимодействия в группе детей, развитие навыков взаимодействия с родителями. 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для 
того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и понимать. 
Познание каждого дошкольника, его индивидуальности, потребностей, творческого потен-
циала – главное направление работы педагога ДОО. В соответствии с ФГОС ДОО социаль-
но-психолого-педагогическая поддержка должна осуществляться педагогами ДОО в сотруд-
ничестве с родителями и другими социальными институтами.   

Дошкольники, имеющие проблемы со здоровьем, часто остаются без адекватной пси-
холого-педагогической помощи. Различие уровня здоровья, формы заболевания, физическо-
го развития и физической подготовленности дошкольников осложняет процесс воспитания и 
требует дифференцирования, прежде всего, физической нагрузки для детей (как по содержа-
нию, так и по объёму и интенсивности), имеющих разные отклонения в состоянии здоровья. 
Исходя их этого, можно сказать, что существует основание для применения дифференциро-
ванного подхода и условное деление детей на типологические группы в организованных 
формах обучения и воспитания, с учетом определенных критериев.  

Каждая типологическая группа должна заниматься в пределах определенного двига-
тельного режима (поддерживающее – развивающего, оздоровительно-развивающего и разви-
вающее – тренирующего), который с учетом физического развития и нозологических форм 
модифицируется за счет выбора разных средств и методических приемов и оздоровительной 
работы с детьми.  

Для комплектования групп ЧБД проводится предварительное комплексное тестирова-
ние. Для определения состояния здоровья и личностного развития проводится анализ меди-
цинских карт, психолого-педагогическое диагностическое исследование. В результате – со-
здаётся антропометрический профиль на каждого ребёнка, что и позволяет осуществлять ин-
дивидуально - дифференцированный подход к детям с различным состоянием здоровья и 
психолого-педагогической подготовленности.  

При работе с часто болеющими детьми (ЧБД) необходимо учитывать новые данные 
современных технологий и научных исследований, посвящённых физическому воспитанию и 
личностному развитию часто болеющих детей в соответствии с нормативно-правовыми до-
кументами. Для такой категории детей в условия дошкольной образовательной организации 
предлагается программа «Здоровый малыш», способствующая осуществлению ранней пол-
ноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с ослабленным физиче-
ским здоровьем в среду нормально развивающихся сверстников путем социально-
педагогической поддержки (на основе ФГОС дошкольного образования, комплексной При-
мерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-
лы» Н.Е. Вераксы, с учётом особенностей психофизического развития и возможностей де-
тей). 
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Программа социально - педагогической поддержки состоит их двух блоков: педагоги-

ческий блок, который осуществляется в процессе проведения образовательных занятий, до-

суговой деятельности (праздники и развлечения), родительских собраний и профилактиче-

ский блок, направленный на общее оздоровление часто болеющих детей, решается на заня-

тиях по физической культуре разного вида, хореографии, утренней гимнастике, прогулке, 

динамической паузе между занятиями и закаливании и направлен на обучение двигательным 

умениям и навыкам детей, развитие их базовых физических качеств, формирование танце-

вально-ритмических движений, воспитание привычки здорового образа жизни.  

Социально-педагогическая поддержка часто болеющих детей, а также воспитание, 

обучение и их развитие осуществляется одновременно совместными усилиями воспитателей, 

инструктора по физической культуре, педагога -психолога, педагога дополнительного обра-

зования по хореографии, старшей медсестры. 

 В основе социально-педагогической поддержки ЧБД лежат принципы всестороннего 

развития ребёнка, создания условий для развивающей и самостоятельной активности детей; 

индивидуализации и дифференциации с учётом способностей и возможностей ребёнка, ин-

дивидуального темпа его развития и интеграции в общество здоровых сверстников; возраст-

ной адекватности содержания и методов образовательной и профилактической работы; со-

действия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; взаимодействие со специалистами и родителями в 

работе с детьми по оздоровлению детей. Основополагающими принципами социально-

педагогической поддержки часто болеющих детей должны быть индивидуальность, ком-

плексность, круглогодичность, этапность и преемственность.  

Одним из важнейших педагогических средств является создание условий пережива-

ния успешности каждым ребенком в соответствии с его психофизическими возможностями. 

Такое переживание успешности – сильнейший социализирующий и терапевтический фактор. 

При подборе средств и форм работы с детьми учитываются их терапевтическая функция и 

направленность занятий на постоянное творчество детей, пробуждение собственной актив-

ности ребенка, как с нормой, так и с особенностями развития. Эффективно использовались 

различные формы арт-терапии: музыкотерапия, терапия движением, художественное творче-

ство. 

Гибко реализовать в течение дневного режима виды деятельности, а также сократить 

количество занятий в целом и их общую продолжительность помогают интегрированные и 

комплексные занятия. 

В качестве сопровождения педагог руководит познанием детей, создает соответству-

ющую среду и условия: направляет познавательную активность детей на получение инфор-

мации, выходящей за пределы непосредственно воспринимаемой деятельности; способствует 

развитию бережного отношения к здоровью, предметам окружающего мира; формирует у 

детей позиции созидателя, помощника, друга для представителей животного и растительного 

мира. 

Варианты построения занятий, как правило, самые разнообразные и меняются в зави-

симости от программных задач. Это занятия – путешествия, занятия-панорамы, занятия по 

единому сюжету с использованием экспериментирования и моделирования.  

В целях формирования положительных эмоций, влияющих на регуляцию деятельно-

сти внутренних органов, повышающих тонус коры головного мозга, активизирующих детей, 

предлагается включать в занятия игры малой и средней подвижности. Упражнения должны 

быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям, эмоционально привлека-

тельны, нести достаточную мышечную нагрузку, логично включаться в сюжет занятия.  

Кроме обычных занятий по познавательному развитию для ЧБД целесообразно орга-

низовать кружковую работу. На занятиях кружка дети будут усваивать элементарные знания 

о своём организме, его функциях, о здоровье и здоровом образе жизни. Это позволит изме-

нить отношение к себе и своему здоровью, воспитывает культуру тела, культуру чувств. У 

детей вырабатывается осознанное отношение и забота о своём теле.  
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Таким образом, социально-педагогическое сопровождение ЧБД включает в себя си-

стему мер по интеллектуальному, психологическому и физическому развитию детей. Соци-

ально-педагогическая поддержка часто болеющего ребенка – это целостная, системно орга-

низованная деятельность, в процессе которой создаются социально - психологические и пе-

дагогические условия для успешного воспитания и развития каждого ребенка в образова-

тельной среде. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям процесса адаптации к условиям образо-

вательной среды высшего учебного заведения у студентов первого курса с ограниченными 

возможностями здоровья. Для облегчения данного процесса в структуру коррекционной ра-

боты физической культуры вводятся занятия, комплексно направленные на адаптацию и со-

циализацию студентов с ограниченными возможностями здоровья.  
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Abstracts. The article is devoted to the peculiarities of the process of adaptation to the con-

ditions of the educational environment of higher education institutions for first-year students with 

disabilities. To facilitate this process, classes are introduced into the structure of correctional work 

of physical culture, which are comprehensively aimed at the adaptation and socialization of students 

with disabilities. 
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В современном обществе, в образовательной системе, направленной на гуманизацию 

и демократизацию образования, остро поднят вопрос – «Как помочь лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) быстрее, эффективнее адаптироваться к условиям образова-

тельной среды?». 

Согласно Большому психологическому словарю, социальная адаптация- это «интегра-

тивный показатель состояния человека, отражающий его возможности выполнять опреде-

ленные биосоциальные функции: адекватное восприятие окружающей действительности и 

собственного организма; адекватная система отношений и общения с окружающими; спо-

собность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха; способность к самообслужива-

нию и взаимообслуживанию в семье и коллективе, изменчивость (адаптивность) поведения в 

соответствии с ролевыми ожиданиями других» [1, с. 19]. 

Социальная дезадаптация возникает в связи с заболеванием, увечьем либо функцио-

нальным психологическим заболеванием. Степень дезадаптации связана как с физическими 

проявлениями отклонения от нормального состояния человека, так и с характером внутрен-

ней переработки больным социальной ситуации болезни. 

Процесс адаптации лиц с ОВЗ часто проходит нелегко, так как их отклонения, врож-

денные или приобретенные, от нормального психического и физического развития требуют 

определенных мер - обучение и воспитание в специально разработанных для этого условиях. 

Главным понятием следует выделить адаптивную образовательную систему, на осно-

ве которой создается адаптивная школа и инклюзивное образование. Под адаптивной обра-

зовательной системой мы подразумеваем ту, в рамках которой каждый ученик имеет воз-

можность в достижении высокого уровня интеллектуального развития, соответствующий его 

физическим и психологическим особенностям. Для комфортного обучения студентов с огра-

ниченными возможностями, учебное заведение должно создать условия, учитывающие фи-

зические и психологические особенности студентов. 

Поступление в университет является сложным периодом для каждого выпускника. У 

подростков с ограниченными возможностями данный переход (от школьника к студенту) 

проходит с затруднениями, в виду эмоционально-стрессовой ситуации, возрастания физиче-

ской и психоэмоциональной нагрузки. 

Рассмотрим следующие виды педагогических ресурсов, с которыми придется столк-

нуться лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью при обучении: 
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- внешние (общественное мнение, материально-техническая оснащенность учебного 

заведения, распорядок дня, программно-методическое обеспечение и т.п.); 

- внутренние (взаимоотношения с педагогическим коллективом, методистами, обще-

ние со сверстниками в академической группе, в кружках, творческих коллективах и т.п.) [2]. 

Если первокурснику не удается адаптироваться к педагогическим ресурсам высшего учебно-

го заведения, то возможно возникновение барьеров, мешающих обучению. 

Возникновение барьеров возможно на любом этапе обучения. Их наличие влияет на 

успеваемость студента, его социализацию. Поэтому так важно не допускать их возникнове-

ние либо способствовать их решению незамедлительно. 

Анализ исследований и практика сопровождения, обучающихся с ОВЗ показывает, 

что задачи психологического сопровождения обучающихся зависят от этапа обучения и в 

большей степени связаны с оказанием диагностической и консультативной помощи, как на 

начальном этапе обучения, так и в период выпуска [2]. Тем не менее, такое содержание со-

циально-психологического сопровождения будет оптимальным для обучающихся, которые 

не имеют проблем на физическом и психическом уровне. 

Для разработки системы адаптации для студентов-первокурсников, осуществляемую с 

помощью занятий физической культуры необходимо распределить студентов в группы, в за-

висимости от нозологии, способностей, склонностей, интересов. Наиболее интенсивно пси-

хологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ должно осуществляться на этапе вхожде-

ния в образовательную среду, т.к. от успешности первичной адаптации будет зависеть 

успешность обучения студента и включения его в студенческую жизнь. Основными видами 

работы на этом этапе выступают диагностическая и коррекционно-развивающая. Диагности-

ка студента с ОВЗ предполагает изучение его личностных особенностей, адаптационных 

способностей, уровня развития когнитивных процессов, специфики межличностного взаи-

модействия, оценку физического состояния. Для получения данных используются такие ме-

тоды, как наблюдение, беседа, метод тестов. Уже на данном этапе студенты с интересом вы-

полняют предложенные исследовательские методы. 

Решение задач психологической адаптации обучающихся с ОВЗ, на занятиях по физи-

ческой культуре обеспечивается совокупностью следующих групп методов: 

– методы самопознания, самоорганизации и самопомощи (предполагают обучение 

навыкам самонаблюдения, самоанализа, самооценки; умениям поддержать себя, вывести из 

тяжелого душевного состояния, самоубеждением облегчить сложную ситуацию, умением 

решать проблемы, не уходя в переживания); 

– методы саморегуляции психоэмоционального состояния, поведения и общения 

(направлены на формирование релаксационных умений, навыков применения аутогенной 

тренировки для снятия стрессовых состояний, уменьшения степени эмоциональной напря-

женности деятельности, усиления мобилизации ресурсов). В занятия включаются следующие 

виды упражнений: общеразвивающие упражнения направленные на укрепление всех групп 

мышц; комплексы упражнений дыхательной гимнастики; комплекс упражнений, направлен-

ный на укрепление мышц глаз; элементы подвижных игр; игры с элементами спортивных 

игр (бадминтон, настольный теннис и другие игры, не требующие сильной физической 

нагрузки); упражнения с предметами (мяч, гимнастическая палка, скакалка и др.); плавание и 

упражнения в воде. 

Структура данной системы упражнений основана на правильной организации упраж-

нений и подвижных игр с необходимым контролем дозированной нагрузки, интенсивности и 

объёма игрового времени, что позволяет решить многообразные воспитательные и лечебные 

задачи. 

Большую роль в успешности проведения адаптации студентов-первокурсников все же 

играют подвижные игры, так как они предпочитают игровую форму другим формам двига-

тельной активности, ведь она удовлетворяет потребность в движении, эмоциях и общении. 

Позитивной стороной в участии студентов в спортивных соревнования является тот 
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факт, что они совершенствуют не только навыки физической подготовки, но и социальные 

навыки. Во время проведения спортивных мероприятий студенты вступают в различные со-

циальные контакты, благодаря которым адаптация проходит легче. Студенты с ОВЗ участ-

вуют в таких соревнованиях как: шахматы, дартс, плавание, настольный теннис. Данное ме-

роприятие направлено на интеграцию студентов в образовательную среду. 

Физическая культура играет большую роль в общей адаптации студента к образова-

тельной среде. Она направлена на преодоление физических и психоэмоциональных барьеров, 

возникших до и после поступления студента в вуз, его реабилитацию. Данные занятия (при 

условии соблюдения регулярности тренировок) способствуют развитию физических и воле-

вых качеств, являются профилактикой остаточного здоровья, осуществляемой для проверки 

способности студента к профессиональной деятельности. Физическая культура направлена 

на мотивацию лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к дальней-

шим, самостоятельным занятиям физическими упражнениями, воспитанию адекватного от-

ношения к своему телу и здоровью. 

Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образовательной про-

граммы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в 

соответствии с их реабилитационными картами. Целью физической культуры в учебном за-

ведении является улучшение качества жизни студента. 
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Основные тенденции развития современной системы образования России связаны с 

индивидуализацией обучения и обеспечением разностороннего развития обучающихся, 

обеспечения их комфортного и безопасного пребывания в стенах образовательных учрежде-

ний общего и дополнительного образования, а так же с организацией целенаправленной 

профориентационной работы, предоставляющей возможность прикоснуться к будущей про-

фессии ещё в школе [1]. 

Современное российское образование призвано дать ответ вызову времени: научить 

обучающихся навыкам самоорганизации, кооперации и построения эффективной коммуни-

кации для решения ими своих жизненно-значимых проблем, то есть быть готовым к жизни в 

быстро изменяющемся мире профессий, понимать и своевременно оценивать конъюнктуру 

на рынке труда. А в итоге – понимать ценность образования длиною в жизнь. 

Эти задачи порождают системные инновации в образовании, например, Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) [2]. 

Кроме появления новых элементов повседневной жизни образовательных организа-

ций таких, как индивидуальный учебный план и нелинейное расписание, новых учебных 

предметов – индивидуальный проект старшеклассника, эти тенденции обязывают педагоги-

ческие коллективы обновить методический инструментарий и определить направления его 

совершенствования. 

Педагогический коллектив МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области», стремясь 

к минимизации рисков, связанных с освоением философии нового стандарта, реализации за-

дач Национального проекта «Образование» [3] и подготовкой к международным исследова-

ниям качества образования PISA решили разработать и реализовать программу региональной 

инновационной площадки по теме «Организационно-методическое сопровождение исследо-

вательской деятельности старшеклассников по математике в условиях перехода на ФГОС 

СОО». 

Как определить тему инновационной работы педагогического коллектива так, чтобы 

она была интересна большинству? Как объяснить родителям учеников, что эта работа будет 

полезна их детям? Эти вопросы волнуют педагогический коллектив школы, когда они начи-

нали работу над дорожной картой проекта. 

Как подчеркивает Ю. Кузык, «дорожные карты создаются не только для наглядного 

представления информации о возможных альтернативах развития объекта картирования и 

упрощения принятия управленческих решений» [4]. Если следовать этой логике, то проекти-

руя ее педагогический коллектив, оценивает все свои ресурсы, определяет ориентиры разви-
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тия предмета совершенствования (в нашем случае – профессиональную деятельность педаго-

га), просчитывает возможные риски и намечает пути их минимизации. 

Признавая, что для управления инновациями характерна определенная логика, адми-

нистрация школы обозначила задачи на каждом этапе реализации программы региональной 

инновационной площадки (РИП). Так, на этапе постановки цели и выбора стратегии – преду-

смотрено составление плана реализации инновационного проекта. На этапе определения 

условий и организации деятельности участников инновационной деятельности – характери-

стика условий, комплексный анализ имеющегося в школе опыта математического исследо-

вания, а также ресурсов и условий развития сотрудничества с внешними партнерами, опре-

деление потребности в ресурсах для реализации различных фаз инновационного цикла, по-

становка задач, мотивация участников проекта. На этапе исполнения осуществляется реали-

зация исследования, разработка и диссеминация продукта инновационной деятельности. 

На каждом из этапов предусмотрен оперативный контроль и анализ, корректировка 

действий, систематизация и обобщение опыта работы педагогического коллектива, выявле-

ние проблемных зон и точек роста. 

Реализация проекта ориентирована на построение системы управления школой, обес-

печивающей условия для раскрытия личностного потенциала каждого участника педагогиче-

ского процесса в рамках реализации системы урочной, внеурочной деятельности, дополни-

тельного образования. Такой подход требует слаженной работы заинтересованных идеей пе-

дагогов, то есть школьной команды. 

Работа школьной команды предполагает обоснование принципов, методов и форм 

управления инновационными процессами, а также оценки объективных возможностей педа-

гогов, уровня их профессиональной и методической компетентности, готовности осваивать, 

разрабатывать и апробировать программы математического исследования. 

Дорожная карта образовательного учреждения, как средство оптимизации внедрения 

инновации, представляет собой проективную траекторию освоения педагогическим коллек-

тивом требований ФГОС СОО, основанную на анализе собственных ресурсов и выборе оп-

тимальных для образовательной организации (ОО) форм и методов его пропедевтики и мо-

жет быть представлена системой проектов. 

Проект, как документ, раскрывающий последовательность действий с целью достижения нового 

качества проблемной ситуации в течение определенного временного периода на основе требуемых для этого 

ресурсов. Он характеризуется актуальностью для педагогического коллектива целей, связанных с 

обновлением содержания образования и применяемых образовательных технологий, попол-

нением и эффективным использованием имеющихся ресурсов, а также в оптимизации систе-

мы управления и реструктуризации образовательно-развивающей инфраструктуры образова-

тельной организации. 

В условиях инновационной деятельности одним из главных партнеров педагогическо-

го коллектива выступает семья, это обязывает организовать работу с родителями девяти-

классников и самими девятиклассниками с особым тактом. 

При переходе на ФГОС СОО выбор семьей профиля обучения выступает системооб-

разующим фактором. И в школе с углубленным изучением отдельных предметов (математи-

ки и физики), как кажется на первый взгляд, не представляет проблем. В условиях проекти-

рования учебного плана сверху, когда условия диктовала школа, возможно и так. 

Но ФГОС СОО ориентирован на выбор обучающихся, учет их запросов и потребно-

стей (индивидуальный учебный план) и теперь учебный план школы будет формироваться 

по-новому, то есть будет строиться снизу вверх. 

Цель реализации программы инновационной деятельности заключается в аккумуля-

ции потенциала индивидуализации обучения в условиях ФГОС СОО и систематизированно-

го опыта работы школы с углубленным изучением математики. 

Одним из продуктов деятельности региональной инновационной площадки (РИП) 

станет план организационно-методического сопровождения научного общества обучающих-

ся, объединяющего усилия субъектов образовательных отношений на различных ступенях, 
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обеспечивающего преемственность и сотрудничество с высшими образовательными учре-

ждениями и в рамках профессионального содружества учителей-математики Волгоградской 

области. Для этого планируется охарактеризовать целевые, содержательные и процессуаль-

ные характеристики педагогических технологий, способствующих проведению математиче-

ских исследований в условиях перехода на ФГОС СОО. 

Инновационной формой работы педагогического коллектива по данному направле-

нию выступает командный турнир «Математическая регата», который проводится на раз-

личных уровнях (школьном, муниципальном, региональном). 

В основе турнира лежит командная форма организации работы над заданиями экспе-

риментального характера, которые не имеют конкретного ответа. Обучающиеся, включен-

ные в организованную таким образом деятельность, проходят все этапы формирования ис-

следовательского мышления, выполняя предложенные задания, в ходе чего развивается са-

мостоятельность и основы научного мышления. 

Педагоги, осуществляющие координацию деятельности команд и последующий раз-

бор учебных задач, обретают опыт оперативной коррекции и прогнозирования возможных 

сбоев при их решении, моделируют воспитательные ситуации, востребующие от обучаю-

щихся готовность делать выбор и нести за него ответственность. 

В результате работы над математическим исследованием, как считают педагоги-

предметники, обучающийся не только сможет продемонстрировать первичный опыт владе-

ния научным аппаратом математики и смежных наук,  но и в ходе непосредственной дея-

тельности по решению конкретных исследовательских задач прикоснуться к тайнам науки 

уже в стенах школы. 

Кроме того, в результате школьного математического исследования обучающиеся по-

лучают возможность обнаружить научные закономерности, сделать обобщения, получить 

незапланированные результаты, способствующие повышению их познавательной активности 

и осуществить профессиональные пробы, а значит, реализовать собственный план по само-

образованию, обозначить точки собственного роста. Такие результаты коррелируют с зада-

чами национального проекта «Успех каждого ребенка». 

Вторым действенным инструментом индивидуализации обучения в условиях перехо-

да на ФГОС СОО выступает учебный предмет «Индивидуальный проект». Многолетняя 

практика и статус школы с углубленным изучением математики и физики повлияли на выбор 

ключевого направления работы со старшеклассниками – математическое исследование. 

Работа над индивидуальным проектом старшеклассника предполагает получение им 

общих представлений о философских и методологических основаниях научной деятельности 

и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности, а также о 

таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных. Осуществляя работу над проектом, старше-

классник узнает о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретатель-

ской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и др.) [5]. 

Результативность инновационного проекта подтверждается активизацией участия 

всех субъектов, систематизацией педагогических средств, реализующих возможности мате-

матического исследования для проектирования профессионально-ориентированного компо-

нента образовательной деятельности школы, а также определением комплекса организаци-

онно-методических условий, способствующих повышению качества математического обра-

зования. 

При разработке своих рабочих программ учителями-предметниками МОУ СШ № 30 

планируют апробировать и закрепить в форме методических рекомендаций для профессио-

нально-педагогического сообщества города и области механизмы организационно-

методического сопровождения технологий математического исследования и поместить про-

дукт своей деятельности на официальном сайте школы. 

Следующий шаг в развитии тематики РИП педагоги школы видят в разработке и 
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апробации программ внеурочной деятельности обучающихся по математике. Целевыми ори-

ентирами этих программ выступает расширение и углубление знаний обучающихся по учеб-

ным предметам естественно-научного профиля, что будет способствовать реализации инди-

видуализации подготовки к реализации задач концепции математического образования и 

подготовки к участию школ Волгоградской области в исследованиях PISA. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ влияния СМИ на молодежь в обществе. 

Авторы констатирует тот факт, что роль средств массовой информации в процессе воспита-

ния молодежи недооценена, особенно в части формирования моделей поведения. Проведен-

ный анализ теорий, объясняющих причины и механизмы влияния различных видов средств 

массовой информации на сознание человека позволил авторам придти к выводу о роли вир-

туальных средств пропаганды. 
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Abstracts. This article analyzes the influence of the media on young people in society. The 
authors state the fact that the role of the mass media in the process of educating young people is un-
derestimated, especially in the formation of behavior patterns. The analysis of theories that explain 
the causes and mechanisms of influence of various types of mass media on human consciousness 
allowed the authors to come to the conclusion about the role of virtual means of propaganda. 
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В процессе поиска причин безумия в Эрфуртской гимназии снова и снова на первый 

план выходят видео и компьютерные игры, где зритель идентифицирует себя с агрессивны-
ми героями, или сами игроки становятся виртуальными участниками игр и делают выбор 
между жизнью и смертью своих виртуальных врагов. Данное предположение сделано на ос-
нове того, что потребление таких СМИ, пропагандирующих насилие, - под которыми подра-
зумеваются видео и компьютерные игры, где воспроизводится реальная ситуация насилия, и 
где насилие становится развлечением или игрой, - оказывает такое влияние на человека, что 
он не только играет, но и переносит этот опыт на реальную жизнь. Мотивированная и/или 
подстрекаемая виртуальным примером молодежь может схватиться за оружие и превратить 
виртуальную картинку в ужасную действительность. Этот постоянно повторяемый факт не 
может быть однозначно и категорично оспорен, однако все это, без сомнения, требует разъ-
яснения и должно быть дополнено такими мнениями, которые ссылаются на жизненные реа-
лии участников насилия, и тем самым ставят под сомнение роль СМИ в осуществлении 
насилия, имевшего место в случае массового убийства в Эрфурте. Эта точка зрения будет в 
виде тезисов рассмотрена ниже.  

ТЕОРИИ ВЛИЯНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
За предположением, что СМИ играют важную роль в осуществлении реального наси-

лия стоят – открыто или нет – стоят различные теории, в которых формулируется мнение о 
влиянии СМИ на их потребителя. Важнейшие из них вкратце рассматриваются ниже. 

ТЕОРИЯ: МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
Эта точка зрения рассматривает потребление СМИ в процессе обучения. Согласно 

предложенной мне модели, я учусь ориентироваться в окружающем мире. Я узнаю, напри-
мер, что побеждает тот, кто сильнее, что убивая, «хороший» герой наказывает «плохого», и 
что, таким образом, совершенное им насилие оправдывается. Такое оправданное насилие не 
нуждается в соблюдении человеческой морали, которая даже со стороны «хорошего» героя 
расценивается как слабость – хотя может быть просто осмотрительностью - и является со-
вершенно недопустимой. Таким образом, представленная СМИ зрителю виртуальная реаль-
ность, расценивается им как «действительная реальность» и по возможности используется 
им как образец для собственных действий. 

Теория: ИМИТАЦИЯ / «ПРОРЫВ РЕАЛЬНОСТИ» 
Последовательность, положенная в основу тории модели обучения явно просматрива-

ется в теории «прорыва реальности». Эта теория базируется на взаимосвязи предполагаемых 
оценочных и чувственных моделей с высокой степенью эмоционального участия потребите-
ля информации: он чувствует и переживает вместе с героем и ощущает полное эмоциональ-
ное удовлетворение от справедливого наказания зла или от виртуальной войны со злом, т.е. 
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происходит имитация перехода виртуальности в реальность. При этом так называемый про-
рыв реальности происходит в обоих направлениях: в одном случае, когда реальность прони-
кает в игру, например, какие-то разочарования или человек, повинный в этих разочаровани-
ях, становятся воображаемыми объектами игры в насилие, а игрок, представляя себя убива-
ющим, в роли жертвы видит ненавистного учителя или начальника. В другом случае, когда 
виртуальность становится реальностью, т.е. в действительности реализуется увиденное на 
экране. 

ГИПОТЕЗА КАТАРСИСА 
Гипотеза катарсиса – слово «катарсис» пришло из греческого и означает очищение – 

исходит из противоположного. Играющий дает выход накопленной в реальной жизни агрес-
сии, которая имеется в любом организме и может усугубляться социальными условиями, из-
бавляясь таким образом от внутреннего напряжения. С этой точки зрения виртуальные игры, 
связанные с насилием, можно было бы использовать как средство для уменьшения заложен-
ной в каждом человеке агрессии. 

ВИРТУАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ / ИДЕНТИФИКАЦИЯ С АГРЕССОРОМ 
Механизм, по которому действует функция очищения состоит в том, что игрок иден-

тифицирует себя с носителем агрессии. Эта, вытекающая из психоанализа и определяемая 
как его главный механизм для создания стабильного СВЕРХ-Я предпосылка, безусловно 
имеет место в отношениях между зрителем/игроком и СМИ. При этом возникает вопрос о 
том, какое же воздействие оказывает подобная идентификация на потребителя информации. 
Избавляется ли он от своей агрессии, как утверждает гипотеза очищения? Или же его агрес-
сивность усиливается так, что духовное удовольствие от идентификации с хорошим и одно-
временно имеющим успех агрессором заставляет его усиливать эту идентичность вплоть до 
возможного перехода к реальному насилию, как утверждает теория усиления восприятия? 

КРИТИКА 
Проблема всех этих теорий заключается в том, что они объясняют поведение индиви-

дуума как своего рода автоматический рефлекс на стимулирующий раздражитель. Люди, их 
мысли и чувства и, прежде всего, их поведение определяются в этой связи как следствие 
удовольствия, полученного от потребления виртуального насилия через СМИ, ведущее к 
насилию, или же, по теории катарсиса, избавляющее от него. Именно такое драматическое 
событие как массовое убийство с последующим самоубийством нельзя рассматривать только 
как рефлекс на определенный раздражитель, но учитывать также и то, что такой индивидуум 
субъективно ощущает, думает и видит результатом своей акции.  

То, что люди получают как внешнее раздражение, становится субъективно значимой 
реальностью только через субъективный акт – человек не чистый лист бумаги, на котором 
СМИ оставляют следы своего влияния. Они являются субъектами (носителями действия) в 
том смысле, что они реально или виртуально пережитому придают свое значение, вкладыва-
ют в это свой смысл. Такие рассуждения, в которых осмысливается различный опыт, веду-
щий к действию, которое может быть слишком эмоциональным, извращенным, агрессивным 
и др. остаются, однако, лишь рассуждениями. Человек не машина и не автомат, который ав-
томатически выдает то, что в него закладывается. Он – сознательный организм, который 
воспринимает ту или иную информацию, перерабатывает ее, создает свой собственный внут-
ренний мир, определяя тем самым предпосылки своих дальнейших действий. 

Это относится и к Роберту С., преступнику из Эрфурта. Те, кто пытается объяснить 
его поведение, должны рассмотреть его чувства и мысли, другими словами, его мотивы. Это 
–говорим предосторожности ради - нечто совсем иное, чем просто его простить, найти объ-
яснение его действиям. В большей степени речь идет о том, чтобы объяснить жестокое, не 
подлежащее прощению поведение убийцы, учитывая его опыт и трактовку полученного им 
опыта, его чувства и мысли. Чтобы понять мотивы совершенного насилия и ту роль, которую 
при этом сыграли виртуальные средства пропаганды насилия, нужно спросить себя: Что чув-
ствовал и думал Роберт С., исходя из того, что уже известно о предпосылках его поступка и о 
нем самом; какую роль сыграли при этом компьютерные игры, связанные с насилием, кото-
рыми он увлекался наряду со многими своими сверстниками? 
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РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РОБЕРТА С. 
Отправной точкой жизненного пространства Роберта С., послужившей поводом для 

совершенного им преступления, а также местом, где все это произошло, полем битвы, явля-
ется, без сомнения, школа. Тот факт, что его не допустили к сдаче экзаменов на аттестат зре-
лости, Роберт С. Воспринял как позор, негативное отношение к нему, за что он решил ото-
мстить тем учителям, которые, по его мнению, были в ответе за подобное унижение. Оче-
видно то, что школа занимает важное место в жизни Роберта С., который, как и многие дру-
гие, вырос и сформировался как личность именно там. Далее будет в виде тезисов рассмот-
рено то, что представляется наиболее важным для нашей темы. 

ШКОЛА, ЭКЗАМЕНЫ, ОЦЕНКИ 
В школе через оценки и допуск к последующим ступеням обучения – ключевые слова: 

выпускные экзамены, учеба и др., - принимается решение о том, что же получится из под-
ростка, какие профессиональные пути для него открыты, а какие недоступны. В результате 
школьной конкуренции решаются человеческие судьбы. Значение этого общественного фак-
та для совершенного преступления заключается в том, что недопущение Роберта С. К экза-
менам на аттестат зрелости отрезало для него возможность доступа к более хорошо оплачи-
ваемым, престижным профессиям, возможность дальнейшей академической карьеры. Пре-
ступнику было это ясно. 

КОНКУРЕНЦИЯ 
Конкуренция как основополагающий принцип этого общества проявляется не только 

в школе. Труд, спорт, политика, вся общественная жизнь находятся под влиянием борьбы за 
успех, где непременно есть победители и проигравшие. Наравне с этой реальной конкурен-
цией пропагандируется и развивается своеобразная идеология конкуренции. От каждого за-
висит, добивается ли он успеха и, более того, принадлежит ли он к типу «победитель» или 
же он уступает в конкурентной борьбе, является, таким образом, «проигравшим». Можно 
говорить даже об определенном культе успеха. Тот, кто добился успеха, «победитель», пред-
ставляет собой образец для всех, идеал общества конкуренции. Все хотят быть такими, или, 
по крайней мере, такими казаться. Быть признанным успешным является в настоящее время 
важным и престижным, современной «честью» рыцарей конкуренции. Значение этой прак-
тической и идеологически превозносимой конкуренции для преступления Роберта С. Состо-
ит в том, что недопущение к сдаче экзамена на аттестат зрелости совпало для него с приго-
вором «проигравший». То, что он воспринял это именно так и стыдился этого, подтверждает 
тот факт, что он скрывал это от своей семьи. То, что его окружение могло увидеть в нем не 
«победителя», а неудачника, «проигравшего», стало невыносимым для самооценки Роберта 
С. приговором. В результате он решил поставить на место «неудачника» всех остальных: 
«Я – нет! Я – не неудачник. Я – победитель! Я всем еще покажу!» У Роберта С. было, таким 
образом, чувство, что с ним обошлись несправедливо, когда сочли его неудачником и опре-
делили тем самым его жизненный путь, который он не мог принять. 

ЭКСКУРС: СТАНДАРТНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО МИРА РОБЕРТА С.,СЛОЖИВШЕГОСЯ 
НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА 

Чувство, что с вами обошлись несправедливо, не по заслугам, - кому это не знакомо? 
И в соответствии с этим всевозможные размышления о том, как отразить эту атаку против 
вас (позднее всегда знаешь, как надо было бы ответить на упрек, какие аргументы можно 
было бы привести, чтобы выглядеть в лучшем свете), иногда даже мысли о мести («Уж я ему 
покажу при возможности!»), все это относится к совершенно нормальным способам поведе-
ния в процессе конкурентной борьбы. Переживания и чувства Роберта С. с этой точки зрения 
совсем недалеки от обычных переживаний в мире конкуренции, и этим можно было бы 
оправдать приговоры «необъяснимо» и «исключение» - как называли убийство в Эрфурте 
общественность и большинство политиков. Конечно, подобные преступления не относятся к 
повседневным средствам общения – это видно уже из того факта, что Роберт С. свел свои 
размышления о том, как с помощью насилия изменить свою будничную жизнь, к оппортуни-
стическим измышлениям и решению инсценировать катастрофу насилия, которой и закончи-
лась его жизнь. Но лежащий в основе этого преступления опыт поражения, а также чувства и 
мысли, родившиеся у Роберта С. или точнее: возникшие у него на основе противоречия с 
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собственным опытом, интерпретированные как покушение на его достоинство, навешивание 
на него клейма неудачника, привели к потребности не оставить этот уничижающий приговор 
без ответа и даже изменить его – все это присуще любому нормальному участнику жизнен-
ной конкуренции. 

СРЕДСТВА ПРОПАГАНДЫ НАСИЛИЯ 
Какую роль сыграли здесь виртуальные средства пропаганды насилия, потребителем 

которых являлся, как и многие другие, Роберт С.? Что происходит с приобретением опыта 
поражения, с чувством несправедливо заклейменного как неудачник, когда Роберт С. иден-
тифицирует себя с героями фильмов (видео) или «своими руками» совершает праведное 
насилие во время игры на компьютере? Подобные средства информации дают своему потре-
бителю возможность реализовать свои потребности в величии, непобедимости, которые не 
осуществляются самими средствами информации, но способствуют их осуществлению: итак, 
сначала эта потребность в величии, непобедимости и, вследствие этого, справедливое вирту-
альное насилие, и затем хотя бы в воображении достижение этого величия, силы, значимости 
и успеха, получая право выместить накопившуюся ненависть на каких-то определенных лю-
дях или все равно на ком, мол, я вас всех перестреляю. 

Во многих представленных здесь теориях явно или неявно подразумевалось, что та-
ким образом охарактеризованные потребители, другими словами игроки, не видят больше 
разницы между реальностью и ирреальностью, т.е. они больше не понимают, происходит ли 
действие в реальном мире или в виртуальном. Именно компьютерные игры, виртуально 
изображающие насилие, создают своим потребителям необходимые условия для того, чтобы 
выпустить наружу свои фантазии насилия. И так как это не всерьез, если это не в действи-
тельности собственная смерть или смерть другого поставлена на карту, если после каждой 
игры результаты аннулируются и начинается новая игра – где еще так бывает в этом мире 
реальной войны и насилия, последствия которых могут быть просто аннулированы, «игроки» 
могут снова встать и начать все сначала?, - то все это может быть использовано лишь для во-
ображаемого изменения положения проигравшего на положение победителя. 

Здесь нет никакого автоматизма в имитации или «прорыве реальности». Если же та-
кой переход, такая имитация есть – а в том, что она существует, нет никаких сомнений, это 
подтверждается случаями безумия в США и теперь в Германии, где у преступников слишком 
велико сходство с героями развлекательной индустрии – то для такого перехода от фантазии 
к действительности должна быть причина. Иными словами: СМИ, из которых совершается 
переход в реальность не идентичны причинам, по которым этот переход совершается, между 
имитацией и ее причиной существует большая разница! И не существует автоматического 
«прорыва» из СМИ в реальность, когда бы не замечали разницы между ними и стреляли бы в 
действительности. Настоящей причиной практической имитации, причиной превращения 
виртуальных картинок в реальное насилие является в большей степени исходящая от самого 
преступника и его размышлений радикализация оргии насилия, чью виртуальность он как 
раз считает недостатком. Он считает необходимым превращение виртуальной реальности в 
практическую реальность, демонстрацию для всего мира, особенно для тех, которые неспра-
ведливо обошлись с ним. Это не поведение, продиктованное потреблением СМИ, не про-
должение виртуальной программы, а его жизненная программа и/или ее запрограммирован-
ный конец: это совпадает с его решением прервать собственную жизнь.  

ВЫВОДЫ 
1. Виртуальные средства пропаганды насилия не реализуют потребность в насилии, 

они удовлетворяют ее фиктивно с помощью того, что потребитель идентифицирует себя с 
агрессором, фиктивно (в воображении) выплескивает свою ненависть, осуществляет свои 
фантазии о величии (С этой точки зрения гипотеза катарсиса и утверждения об идентифика-
ции с агрессором частично верны). 

2. Потребность осуществляется при двух условиях: первое – ориентированный на 
успех в условиях конкурентной борьбы внутренний мир (представление о самом себе) (тип 
победителя, достижение максимальных результатов) и второе – пережитое поражение, 
например, в школе, которую Роберт С. считал средством выполнения своего жизненного 
плана, своей потребности быть признанным победителем, и которая стала для него унижени-
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ем (здесь не подходит теория рецепции (восприятия) средств информации, т.к. здесь идет 
речь об интерпретации отдельно взятой жизни через индивидуум, а не через восприятие ин-
формации как раздражитель, обусловленное рефлексами. 

3. Если есть потребность, она не только удовлетворяется соответствующими сред-
ствами информации, но и получает некоторую форму, направление, модель (В этой связи ча-
стично справедлива теория о модели обучения). Исходя из потребности мести за несправед-
ливую оценку собственной личности имеет место переход к собственным действиям, к «про-
рыву в реальность». 

4. Этот «переход» (прорыв) не является автоматическим результатом потребления ви-
деопродукции, демонстрирующей насилие, он основывается на пропорциональности реаль-
ных успехов индивидуума и того, каким бы он хотел себя видеть. Подобный баланс оказался 
не в пользу преступника из Эрфурта Роберта С. и он должен был быть исправлен с помощью 
варварского акта насилия. 

5. Насильственное восстановление собственного «я» как победителя и мстителя 
включает и физическое самоуничтожение. Спасенный абстрактный внутренний мир для пре-
ступника является более важным, чем его реальное существование, чем его реальное «я» 
(чем он сам). 
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Аннотация. Статья посвящена дисциплине иностранный язык, являющейся обяза-

тельным компонентом в обучении магистров направления подготовки дизайн ландшафта. 

В статье рассматриваются отличительные особенности профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе, а так же аспекты коммуникативной ком-

петенции, как неотъемлемой составляющей иноязычной профессиональной компетенции ма-

гистров по направлению подготовки дизайн ландшафта. В основе процесса обучения лежит 

компетентностный подход, обеспечивающий подготовку специалиста, способного решать 

профессионально ориентированные задачи с учетом будущей профессиональной деятельно-

сти магистранта. 
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aspects of communicative competence as an integral part of the foreign language professional com-

petence of masters in the field of landscape design. The training process is based on a competence-

based approach that provides training for a specialist who is able to solve professionally oriented 
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Вхождение России в общеевропейское образовательное пространство создает благо-

приятные условия для нострификации отечественного диплома, овладения компетенциями 

иноязычной корпоративной среды и повышения образовательного статуса специалиста с 

«двойным дипломом» в русле общей политики Болонского процесса. Эти результаты могут 

быть достигнуты лишь при высоком уровне сформированности межкультурной (иноязыч-

ной) профессиональной коммуникативной компетенции в рамках профессионально ориенти-

рованного и компетентностного подходов, определяющих специфику преподавания ино-

странного языка на современном этапе развития лингводидактики в высшей школе. 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общенаучный цикл основной образова-

тельной программы подготовки магистров. Обучение иностранному языку проводится в тес-

ной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей про-

фессиональной деятельности магистранта и соответствия его подготовки критериям и моду-

лям компетенций, сформулированными российским и международным деловым сообще-

ством.  

В основе процесса обучения лежит компетентностный подход, обеспечивающий под-

готовку специалиста, способного решать профессионально ориентированные задачи, что 

предполагает наличие совокупности интегрированных качеств личности: знаний, умений, 

навыков и способности / готовности реализовать их на практике.  

Таким образом, актуальной проблемой формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции магистра является разработка новых путей развития языкового и коммуника-

тивного аспектов иноязычной профильной компетенции магистра.  

Нами были выделены компоненты содержания обучения иностранным языкам в не-

языковом вузе с учетом того, что подготовка по иностранному языку магистров носит про-

фессионально ориентированный характер, и его задачи определяются познавательными и 

коммуникативными потребностями специалистов соответствующего профиля. 

К компонентам содержания традиционного обучения относят: умения, соотносимые с 

видами речевой деятельности; языковой материал; речевой материал (речевые клише, 

образцы текстов для аудирования и различных видов чтения, диалоги-образцы); навыки 

оперирования отобранным языковым материалом; тематику, в пределах которой 
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формируются речевые умения; тексты; языковые понятия, не характерные для родного языка 

обучаемых; этнокультурный материал, представляющий в обучении важный для речевого 

общения компонент внеязыковой действительности [5, с. 152].  

Успех в обучении иностранному языку в значительной степени зависит от четко по-

ставленной цели обучения. Наиболее типичными ситуациями профессиональной межкуль-

турной коммуникации магистра ландшафтного дизайна является презентация, обсуждение и 

защита дизайн – ландшафтного проекта на иностранном языке, на международных выстав-

ках, конкурсах и конференциях. Этот вид презентации включает особые требования к: 

- логической структуре и корректному использованию метакоммуникационных сиг-

налов каждого этапа презентации;  

- к осознанию российской и инокультурной специфики климатических зон, ланд-

шафтной архитектуры и садово-паркового искусства; 

- к владению профильной терминосистемой и ее иноязычными эквивалентами, грам-

матическими конструкциями и синтаксическими структурами подъязыка ландшафтного ди-

зайна. 

Поэтому в содержание обучения иностранному языку магистров необходимо вклю-

чить знания: 

- структурно-семантических, синтаксических, тематических особенностей подъязыка 

ландшафтного дизайна; 

- терминосистемы профильной сферы и ее эквивалентов в родном языке, необходи-

мых для обмена информацией и чтения специальной литературы; 

- структуры презентации и дискуссии, их метакоммуникационных сигналов;  

- этнокультурной специфики ландшафтного дизайна и садово-парковой культуры 

народов Европы, Азии и Америки.  

Умения: 

- грамотно структурировать высказывание, активно используя частотные грамматиче-

ские конструкции и синтаксические структуры, терминосистему ландшафтного дизайна;  

- соотносить метакоммуникационные сигналы с коммуникативными интенциями; 

- представлять проект и аннотацию расчетно-экономической части, вербализовать 

прецизионную информацию; 

- отвечать на вопросы аудитории, обсуждать презентацию и элементы аннотации эко-

номических расчетов проекта, аргументировать свою позицию, оценивать предложения 

партнеров, полемизировать с оппонентами. 

Сформированность выделенных знаний и умений представляет собой иноязычную 

профильную компетенцию магистра как обязательный компонент их профессиональной 

компетентности. Данные выводы явились основой для конкретизации содержания обучения 

языковому и коммуникативному аспектам иноязычной коммуникативной компетенции маги-

стра, которые развиваются соответственно в рамках самостоятельной и аудиторной работы.  

Актуальной проблемой отбора содержания обучения является обеспечение такой мето-

дической организации материала, которая позволила бы сочетать систематизацию учебного 

материала с коммуникативным подходом к обучению [4, с. 284], т.е. интегрировать подачу 

языкового материала в виде системных правил, разбив его на группы в соответствии с изу-

чаемыми темами и использование разноуровневых языковых средств для адекватного вы-

ражения коммуникативной интенции. Одно из направлений решения проблемы заключается 

в организации обучения с учетом коммуникативных потребностей и содержания интенций 

обучаемых [3, с. 136]. 

Коммуникативные интенции магистров реализуются в ситуациях проведения презен-

тации проекта и его обсуждения, поэтому в содержание обучения включаются структура 

презентационного выступления и дискуссии, каждая из частей которых реализует конкрет-

ные интенции говорящего и включает в себя стереотипные формулы вступительной, основ-

ной и заключительной части этих ситуаций делового общения. Например, во вступительной 

части презентации оратор обозначает цель, структуру, основные темы и вопросы презента-



317 
 

ции: Let me introduce my project…; The main points are…; My talk will be divided into 3 parts…; 

etc.; в основной части – последовательно разъясняет выдвинутые положения, доказывает их 

правильность, подводит слушателей к необходимым выводам: I’d like to draw your attention 

to…; Have a look at this…; Let me mention the main characteristics of the object …; One obstacle 

we see is … This graph proves …; We’d like to make an alternative proposal…; etc.; в заключи-

тельной части – обобщает ключевые положения, выдвинутые в основной части, подчёркива-

ет важность разобранной темы, призывает к обсуждению: I’d like to end by emphasizing…; Are 

there any questions? etc.).  

Приемы эмоционализации речи реализуется посредством лексических интенсифика-

торов (terribly, tremendously, enormously, immensely, abnormal etc.) и стилистических приемов. 

Яркость и образность речи достигается с помощью разного вида повторов, которые усили-

вают впечатление цельности изложения, делают речь более убедительной; градации; аллю-

зии, т.е. ссылки на известные образы и примеры, с помощью которых добиваются простоты 

и выразительности выступления. 

Заинтересованность аудитории и вовлечение ее в обсуждение требует от магистра 

способности устанавливать и поддерживать контакт в соответствии со стилем и регистром 

общения; корректно интерпретировать коммуникативную интенции партнера и адекватно 

реагировать на нее, т.е. сформированности иноязычных дискуссионных умений, готовности 

к профессионально ориентированному диалогу. Поэтому в содержании обучения 

дискуссионным умениям должна быть включена дифференциация метакоммуникационных 

сигналов дискуссии на официальные и неофициальные, стилистически нейтральные и 

маркированные [2, с. 178]. Стилистические особенности метакоммуникационных средств 

дискуссии отражены в таблице 1: 

Таблица 1 

Стилистическая дифференциация метакоммуникационных средств дискуссии 
Strong Neutral Tentative 

I’m sure that… I think/I believe that… It seems to me that… 

I’m convinced that… As I see it… I’m inclined to think that… 

I feel quite sure that… From this point of view… My inclination would be to… 

It’s perfectly clear to me… The way I see it is that… I tend to favour the view that… 

 
Поскольку в основе речевой интеракции лежит коммуникативный акт, овладение 

наиболее частотными из них также рассматривается как элемент содержания обучения. В 

дискуссии преимущественно используются пять типов коммуникативных актов:  

1) фактический (установление, продление и разъединение контактов);  

2) информативный (передача, прием информации и действия с ней);  

3) эмоционально-оценочный (оценка, комментирование и выражение чувств по 

поводу информации);  

4) организационный (организация речи для достижения понимания);  

5) регулятивный (регулирование действий партнеров общения) [6, с. 75]. 

Наиболее типичные комбинации речевых действий в составе коммуникативных актов 

дискуссии представлены в таблице 2:  

Таблица 2 

Комбинации речевых действий в составе коммуникативных актов дискуссии 

Высказать мнение 
согласиться и высказать аргументы в поддержку  
согласиться с оговорками  

Высказать мнение 
возразить жестко / вежливо 
возразить с объяснением причины 

Попросить высказать мнение 
высказать мнение 
высказать мнение и объяснить свою позицию 
высказать мнение и привести доказательства 
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поддержать предыдущую точку зрения 

Прервать прервать вежливо / жестко 

Сделать предложение 

поддержать полностью 
поддержать и объяснить свою позицию 
возразить нейтрально / жестко 
возразить и объяснить негативные последствия 
возразить и сделать новое предложение 

Привести аргументы 
дать контраргументы 
дать контраргументы и указать на последствия 

 
Важным компонентом формирования иноязычной профильной компетенции магистра 

ландшафтного дизайна является также тематика профильных текстов, используемых в про-

цессе обучения. Эти тексты предоставляют лексический материал, без знания которого не-

возможно формирование общей профессиональной компетентности будущего специалиста в 

области ландшафтной архитектуры. В современной научно-методической литературе при 

решении проблемы рационального отбора текстового материала выдвигаются принципы си-

туативности, аутентичности, профессиональной значимости, доступности, этнокультурной 

насыщенности, проблемности, информативности [1, с. 106]. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку магистров носит профес-

сионально ориентированный характер, его задачи определяются познавательными и комму-

никативными потребностями специалистов соответствующего профиля. 
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Развитие современных информационных технологий происходит стремительнее с 

каждым годом. Множество областей деятельности быстрыми темпами переходят на цифро-

вые технологии [1], включая образовательные организации. В результате этих процессов мы 

ожидаем, что в будущем изменится не только система образования, но и ее смысл и предна-

значение. 

Цифровизация образования — именно так в образовании называется процесс перехо-

да на электронную систему функционирования и обучения. 

Подробно говорить о будущих изменениях сложно, но уже сейчас можно сказать, что 

может измениться. 
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Учебные материалы, планы, занятия, журналы и дневники — все это перейдет на он-

лайн-версии (частично это уже перешло в электронный формат). Ученик сможет посещать 

уроки, не выходя из дома, по Интернету. Создадутся электронные ресурсы, на которых обу-

чающийся найдет подробную информацию для занятий. 

Школы будут оснащаться современными технологиями: компьютеры, планшетные 

панели. В каждом учреждении проводится широкополосный Интернет для доступа к инфор-

мационному контенту. Школьным педагогам необходимо будет проходить обучение новым 

компетенциям в системе общего образования. Эта профессия претерпит ряд изменений. Учи-

тель в будущем будет скорее куратором или помощником, обращаться к которому стоит 

лишь при необходимости. 

Сформулируем основные положительные аспекты цифровой системы образования. 

1. Такая система приучает к большей самостоятельности. Действительно будущая мо-

дель цифрового образования будет предусматривать больший чем прежде объем самостоя-

тельной работы обучающегося. Без излишней опеки педагогов это может сформировать бо-

лее твердый характер обучающихся. 

2. Меньше бумажных носителей. Цифровое образование в разы уменьшит объем книг, 

тетрадей, пособий на бумажном носителе, перейдя на электронные учебные и методические 

пособия и планшеты. 

3. Экономия семейного бюджета. Вытекает из предыдущего аспекта и складывается 

из уменьшения затрат на бумажные версии учебников и канцелярские товары. Кроме этого, 

стоимость дистанционного образования ниже офлайн-образования. 

4. Некоторое упрощение труда педагогов. В цифровом образовании затраты труда пе-

дагога должны снизиться за счет переноса акцента на самостоятельную работу обучающихся 

при консультационной и иной поддержке педагогов разных профессиональных областей 

(тьютеров, психологов и пр.). 

5. Всегда на шаг впереди. Новые информационные технологии позволят лучше ориен-

тироваться в современном информационном мире. 

6.Частичный переход на онлайн-образование позволит [2]: 

– повысить доступность образования за счет снятия территориальных и временных 

ограничений; 

– расширить возможности выбора педагогов, способов и глубины усвоения материа-

ла; 

– расширить формы и инструменты передачи знаний, включая технологии обучения с 

использованием виртуальных участников; 

– сформировать социальные интеллектуальные сети по интересам; 

– снизить стоимость получения образования. 

Вместе с тем стоит отметить и ряд недостатков онлайн-образования. 

1) Нет достоверных данных экспертного прогноза об успешности в будущем модели 

онлайн-образования. 

2) Снижение творческого потенциала. Ввиду отсутствия в будущем практики кон-

спектирования на бумажном носителе возможно резкое снижения запоминания информации 

и творческих способностей. Даже взрослым людям рекомендуется создавать свои записи с 

небольшими корректировками. Это также способствует развитию творческих способностей. 

Однако информационные технологии исключают возможность проявить себя. Электронные 

версии носят «сухой» характер. 

3) Снижение умственной активности. Это происходит уже сейчас. С появлением ин-

тернета процесс добывания информации очень упростился, что приводит к ослаблению мыс-

лительных способностей.  

4) Снижение уровня социализации. Находясь в образовательном учреждении, ребенок 

попадает в другой социум, он получает не только знания, но и обретает друзей, учится взаи-



321 
 

модействовать с обществом. Информационные виртуальные системы подрывают процессы 

социализации. 

5) Физические проблемы развития. Здесь под ударом находятся зрения и мелкая мо-

торика. В будущем прогнозируется резкое снижение зрения, если только технологии не ста-

нут более безопасными. Произойдут изменения в физиологии пальцев, строении костей, су-

став и мышц. 

6) Повышение степени контроля. Это относится к школьникам, педагогам и родите-

лям. На каждого человека заводится электронное личное дело, собирается подробная инфор-

мация о семье. Это приведет к тотальному контролю общества. Если рассуждать на более 

низком уровне: ребенок не сможет ничего скрыть от взрослых. Раньше можно было спрятать 

дневник, исправить оценку, умолчать о замечании. В будущем такой возможности не будет, 

что плохо для детей [3]. Это заметно ударит по самостоятельности. Когда ребенок сталкива-

ется с проблемами, он пытается их решить сам, хоть и не правильными способами. 

7) Изменение функции педагогов. После цифровизации понятие учителя будет полно-

стью изменено. Профессионалов частично заменят роботы и виртуальные системы, ряд спе-

циалистов лишатся своей функциональной роли. 

Кроме всего прочего сами представители «цифрового поколения (поколения Z)» [4] 

уже обладают рядом отличительных особенностей: 

- преимущественное общение с внешним миром через экраны гаджетов; 

- преобладание виртуального над реальным общением; 

- сложности в заведении друзей; 

- складывается специфический язык виртуального общения; 

- рост скорости усвоения информации при одновременном снижении способности за-

держивать внимание на чем-то одном; 

- предпочтение коротким новостям, снижение интереса к длинным статьям; 

- фрагментарность мыслей, поверхностные суждения; 

- снижение авторитета родителей в пользу повышения значимости интернета, увели-

чение психологической дистанции в семье между детьми и взрослыми; 

- высокая возбудимость, впечатлительность, неусидчивость, менее послушны; 

- снижение способности ориентироваться на местности без специальных гаджетов; 

- повышение доли детей с избыточным весом; 

- размывание социальной и гендерной ориентации и ценностей; 

- повышение степени чувствительности и пессимизма, неумение самостоятельно ре-

шать проблемы и добиваться результата; 

- смешение границ реального и виртуального мира; 

- преимущественным источником информации является интернет, что придает повы-

шенную уверенность в собственных взглядах без тщательного анализа такой информации; 

- поколение потребителей и индивидуалистов; 

- нетерпение и сосредоточение преимущественно на коротких целях. 

В долгосрочной перспективе в результате реализации вышеперечисленных техноло-

гий ожидается, что роль школьного педагога подвергнется значительному переосмыслению. 

Кроме этого, обучающийся при таком подходе и технологиях физически может вообще не 

приходить в школьный класс, в саму школу. Он может, находясь в домашних условиях, са-

мостоятельно изучать материал по учебному предмету, учитель-наставник удаленно его кон-

тролировать, проверять время и эффективность его активности, контрольные работы, задачи 

тестовые задания и эссе, разбирать с ним в режиме онлайн допущенные шибки, направлять 

его усилия в процессе его самообразования.  

В этом случае школьник не сформирует так необходимые коммуникативные компе-

тенции, умение коммуницировать с другими людьми, работать в команде, социализировать-

ся. Тогда придется создавать условия и среду для их формирования вне процесса получения 
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самого образования. 

Как возможный вариант, школа может стать спортивной, креативной, театральной, 

музыкальной, творческой площадкой. Это необходимо для того, чтобы вырвать обучающих-

ся из привычной им цифровой среды и поместить в среду человеческого общения и реальных 

эмоций.  

И, как можно предположить, задачи школьной системы могут существенно изменить-

ся. Цифровизация действительно может дать нам индивидуальное, дистанционное обучение, 

а школе придется формировать у обучающегося коммуникативные, командные, социальные 

(нецифровые) компетенции. 

В заключении остановимся на основных выводах о возможном будущем цифрового 

образования. Мы видим, что информационные технологии исключают возможность про-

явить себя. Электронные версии носят «сухой» характер. Ребенок быстро привыкнет к скуч-

ному повествованию. Детское творчество заметно пострадает. При использовании иннова-

ционных технологий перед ребенком все реже стоит задача размышлять о чем-то, ему не 

нужно самостоятельно добывать информацию. Достаточно иметь доступ в интернет, чтобы 

узнать необходимые сведения. Это приводит к ослаблению мыслительных способностей. 

Перспективы цифровизации образования в более отдаленном будущем кажутся еще более 

мрачными. Информационная система значительно снижает уровень социализации человека, 

что повлияет на дальнейшее развитие личности. Зрение и мелкая моторика изменятся в 

первую очередь. Длительное пребывание за экранами приводит к глазной усталости. Уже 

сегодня первоклассники приходят в школу с серьезными проблемами со зрением, многие в 

очках. Работа с клавиатурой и планшетом приведет к изменению физиологии пальцев. Могут 

поменяться строение костей, суставов и мышц. На каждого человека заводится электронное 

личное дело, что приведет к тотальному контролю общества. После завершения процесса 

цифровизации понятие учителя будет полностью изменено. Профессионалов заменят роботы 

и виртуальные системы. Очень важно в процессе модернизации не потерять главное, чем 

гордится отечественная школа — высокое качество образования детей, а также и самих де-

тей. 
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Дальнейшее развитие образования невозможно без совершенствования методов и 

средств его информатизации. Как и раньше существуют проблемы развития мотивированно-

го отношения к обучению, формирования навыков самообучения, несогласованности учеб-

ных материалов. Для преодоления этих проблем существует острая необходимость в приме-

нении технологий искусственного интеллекта в процессе обучения, так как традиционные 

компьютерные системы обучения уже не в силах удовлетворить всем требованиям, как со 

стороны учащихся, так и со стороны преподавателей. Для этого нужна комплексная техноло-

гия проектирования семантически совместимых интеллектуальных компьютерных средств 

обучения (КСО). 

В рамках такого комплекса интеллектуальных КСО можно выделить три основных 

направления интеллектуализации учебного процесса, соответствующих трем уровням учеб-

ной деятельности: 

- уровень интеллектуальных интерактивных семантических электронных учебников; 

- уровень интеллектуальных семантических КСО; 

- уровень интеллектуальных систем поддержки образовательной деятельности. 

Самообучение на уровне одной дисциплины. 

Эффективность обучения определяется не только выбором среды обучения, но и фор-

мами представления знаний. Информация по изучаемой дисциплине должна быть представ-

лена в понятном и наглядном виде. Решение этой задачи возлагается на электронный учеб-

ник, который является неотъемлемой частью любой КСО. Однако на современном этапе, ко-

гда объемы информации стремительно возрастают, появляется необходимость в создании 

таких средств поддержки электронных учебников, которые бы позволяли пользователю не 

только просматривать интересующую его информацию путем навигации по гипермедийным 

структурам, но и задавать различные более сложные вопросы. Это приводит к расширению 

типологии вопросов пользователя, что дает возможность пользователю сэкономить время, 

затрачиваемое им на поиск той или иной информации. 

В предположении, что обучаемый положительно мотивирован, процесс обучения 

должен строиться таким образом, чтобы предоставить ему максимальную свободу, помогая 

быстро ориентироваться в незнакомой предметной области. В связи с этим учебный матери-
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ал должен быть так структурирован, чтобы его изучение было максимально удобным и, сле-

довательно, эффективным. Здесь требуется совместная кропотливая работа эксперта-

предметника и эксперта-педагога. Для решения этой задачи предлагается семантический 

электронный учебник. 

Семантический электронный учебник (СЭУ) – это электронный учебник, в основе ко-

торого лежит семантически структурированный учебно-методический материал. Благодаря 

семантической структуризации учебно-методического материала СЭУ приобретает принци-

пиально новые возможности по сравнению с традиционными электронными учебниками [3]. 

СЭУ представляет собой интерактивный интеллектуальный самоучитель по заданной дисци-

плине, содержащий подробные методические рекомендации по ее изучению и предназначен-

ный для мотивированного, самостоятельного, активного пользователя, желающего быстро и 

качественно овладеть знаниями по указанной дисциплине. На рис. 1 приведена архитектура 

семантического электронного учебника. 

СЭУ, полностью сохраняя все возможности традиционных электронных учебников, 

имеют по отношению к ним целый ряд преимуществ: 

- обучаемому предоставляется возможность задавать системе вопросы, что обеспечи-

вает у него важный навык – умение выявлять собственные незнания и умение корректно 

формулировать вопросы; 

- типология вопросов – достаточно многообразна; 

- у обучаемого снимается психологический фактор боязни задавать глупые вопросы; 

- помимо возможности чтения текстов и иллюстративных материалов учебника 

предоставляется возможность навигации по семантическому пространству предметной обла-

сти; 

- обучаемому предоставляется полная свобода в выборе последовательности изучения 

учебного материала, но соответствующие рекомендации выдаются; 

- обучаемому предоставляется полная свобода в выборе решаемых им задач в сборни-

ке задач, но соответствующие рекомендации выдаются. Эти рекомендации направлены на то, 

чтобы минимизировать число решаемых задач, обеспечивающих приобретение требуемых 

практических навыков; 

- достаточно легко осуществляется интеграция нескольких самостоятельных СЭУ по 

смежным дисциплинам в единый учебник, что, в частности, предоставляет возможность за-

давать вопросы и задачи на стыке этих дисциплин. 

СЭУ должен сам знать и уметь все то, чему учит, должен обладать высокой степенью 

обучаемости. 

Семантические электронные учебники представляют собой принципиально новый тип 

электронных учебников, в которых явно (в визуальной форме) представлена семантическая 

структура учебного материала. В семантических электронных учебниках полностью сохра-

няется преемственность с традиционными формами представления учебного материала. К 

достоинствам семантических учебников можно отнести: 

- обеспечение семантической структуризации учебного материала; 

- возможность семантической навигации по учебному материалу с помощью 

навигационно-поисковой графодинамической ассоциативной машины [2]; 

- простые механизмы интеграции семантических электронных учебников, в основе 

которых лежит явное описание междисциплинарных связей, позволяет разрабатывать элек-

тронные учебники по комплексу смежных учебных дисциплин. 
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Рисунок 1. Архитектура семантического электронного учебника 

 

Этапы преобразования традиционного учебника в семантический электронный учеб-

ник: 

1 этап. Описание структуры исходного учебного материала и библиографических ат-

рибутов. 

2 этап. Разбиение текста традиционного учебника на семантически элементарные 

фрагменты с указанием последовательности этих фрагментов в исходном тексте. 

3 этап. Установление семантической типологии выделенных элементарных фрагмен-

тов текста. 

4 этап. Выделение в указанных текстовых фрагментах ключевых понятий и форми-

рование соответствующих им sc-узлов, а также указание связей соответствующих фрагмен-

тов с указанными sc-узлами. 

5 этап. Перевод на язык SC указанных выделенных фрагментов исходного учебного 

материала. Установление связей семантической эквивалентности между исходными тексто-

выми фрагментами и их формализованной записью на языке SC. 

6 этап. Построение определений или пояснений указанных выше ключевых понятий 

(если таковые отсутствуют в учебнике), а также ключевых узлов, которые введены для опи-

сания структуры предметной области на русском языке и языке SC, с установлением связи 
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семантической эквивалентности текстов между ними. Кроме того, на данном этапе для выде-

ленного набора понятий и отношений предметной области необходимо отобрать и сформу-

лировать их основные определения, комментарии к ним, расшифровать их семантику и вы-

делить группы семантически связанных элементов предметной области. 

7 этап. Построение теоретико-множественной классификационной схемы выделен-

ных понятий. 

8 этап. Указание синонимов и омонимов выделенных понятий. 

9 этап. Описание наиболее важных соотношений между указанными понятиями 

(кроме указанной выше теоретико-множественной классификации понятий). 

Технологически семантический электронный учебник можно построить полностью 

сохраняя традиционный учебник, лишь надстраивая над ним соответствующую семантиче-

скую сеть. Это актуально на сегодняшний день, поскольку существует большое количество 

качественного учебно-методического материала, представленного в традиционной форме. 

Управление обучением на уровне отдельной дисциплины. 

В связи с повышением сложности и информационной насыщенности компьютерных 

средств обучения возникает необходимость в управлении обучением и процессом взаимо-

действия с пользователем. Поскольку обучающая система становится более сложной и мно-

гофункциональной и предназначена для различных категорий пользователей, то требуется 

адаптация к индивидуальным особенностям и обстоятельствам для каждого конкретного 

пользователя. Способность обучающей системы адаптироваться к пользователю является 

одним из показателей ее эффективности и, как следствие, интеллектуальности. 

Интеллектуальные обучающие системы представляет собой сложную иерархическую 

систему, состоящую из совокупности взаимодействующих между собой подсистем, каждая 

из которых решает определенный класс задач. В качестве базового компонента интеллекту-

альных обучающих систем используется семантический электронный учебник. 

Основными функциями интеллектуальных обучающих систем являются: 

- мониторинг деятельности обучаемых и постоянное уточнение базы знаний об обуча-

емых (подсистема анализа действий обучаемого); 

- выбор рекомендуемой последовательности изучения учебного материала (подсисте-

ма управления обучением); 

- выбор рекомендуемой последовательности задаваемых обучаемому вопросов, задач 

и лабораторных заданий (подсистема управления обучением); 

- тестирование знаний обучаемых (подсистема тестирования знаний); 

- отслеживание прерываний в процессе обучения каждого обучаемого и обеспечение 

возможности возврата в прерванное состояние (подсистема анализа действий обучаемого, 

подсистема управления обучением); 

- управление переходами между режимами обучения (подсистема управления обуче-

нием). 

Благодаря семантической структуризации и систематизации учебного материала в ба-

зе знаний СЭУ, в интеллектуальных обучающих системах появляется возможность более 

адекватно реализовывать различные педагогические методики адаптивного управления обу-

чением. На рис. 2. приведена архитектура интеллектуальной обучающей системы. 

Управление учебной деятельностью. 

Учебная организация и процесс обучения – это не просто совокупность автоматизиро-

ванных и интеллектуальных обучающих систем по определенным дисциплинам, обладаю-

щих средствами мультимедиа, гибкими стратегиями обучения, подсистемами адаптации к 

пользователю и т. д. Для эффективного использования всех этих средств необходима инфра-

структура, в которой осуществляется обработка информации, взаимодействие пользователей 

и подсистем, совместное решение задач, в которое вовлекаются как пользователи, так и под-

системы [1]. 
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Рисунок 2. Архитектура интеллектуальной обучающей системы 

 

Основная роль управления знаниями в такой сетевой организации состоит в разделе-

нии знаний между партнерами, программными агентами сети, так чтобы каждый агент мог 

воспринимать и использовать имеющиеся корпоративные знания в процессах распределен-

ного решения задач. Корпоративные системы должны обеспечить быстрый доступ к необхо-

димым знаниям, распространению и совместному использованию знаний не зависимо от 

нахождения источника знания и пользователя знания, а также уменьшить избыток получае-

мой информации и недостаток имеющихся знаний. Учебно-методические знания являются 

основным компонентом информационных ресурсов, и поэтому эффективность обучения 

непосредственно зависит от объема, содержания и систематизации этих знаний. На рис. 3. 

приведена корпоративная система кафедры. 
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Рисунок 3. Корпоративная система кафедры 

 

Технология OSTIS, предназначенная для создания интеллектуальных обучающих си-

стем. 

Главное свойство интеллектуальной системы – не те интеллектуальные знания и 

навыки, не те интеллектуальные способности, которые она имеет в текущий момент, а спо-

собность приобретать любые необходимые ей новые знания и навыки. Для этого интеллекту-

альная система, как минимум, должна уметь интегрировать эти приобретаемые знания и 

навыки. Следовательно, проблема формализации и интеграции знаний и навыков является 

центральной для деятельности интеллектуальных систем. 

Для создания интеллектуальных обучающих систем нового поколения предлагается 

использовать технологию OSTIS – открытую технологию проектирования интеллектуальных 

систем, в основе которой лежит [4; 5]: 

- ориентация на семантическое представление знаний, которое полностью абстрагиру-

ется от особенностей технической реализации интеллектуальных систем; 

- унификация моделей интеллектуальных систем, направленная на обеспечение их ин-

тегрируемости; 

- модульное (компонентное) проектирование на основе библиотек типовых много-

кратно используемых компонентов интеллектуальных систем; 

- поэтапное эволюционное проектирование на основе быстрого прототипирования; 

- полная совместимость инструментальных средств проектирования с проектируемы-

ми системами – инструментальные средства строятся как интеллектуальные системы на ос-

нове тех же принципов; 

- включение в состав технологии проектирования интеллектуальных систем ком-

плексной интеллектуальной help-системы для разработчиков интеллектуальных систем, что 

существенно снизит стартовые требования к их квалификации и, следовательно, существен-

но расширит контингент разработчиков; 

- включение в состав проектируемых интеллектуальных систем help-подсистем, ори-
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ентированных на повышение квалификации конечных пользователей, что существенно рас-

ширит их контингент; 

- включение в состав проектируемых интеллектуальных систем подсистем самотести-

рования (самодиагностики, самоанализа) и подсистем, ориентированных на автоматическое 

или максимально автоматизированное повышение собственного качества. Это существенно 

повысит эффективность сопровождения интеллектуальных систем и снизит темпы их мо-

рального старения. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей художественно-творческой 

деятельности в структуре социальной профилактики девиантного поведения несовершенно-
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Художественно-творческая деятельность в социально-профилактической работе в до-

статочной степени имеет высокоразвитый стандарт в работе с различными категориями по-

лучателей социальных услуг в европейских странах (опыт работы Германии, Нидерландов, 

Финляндии) и относится к основному фонду развитой социальной работы. В определенной 

степени благодаря перенимаемому европейскому опыту, в России отношение к художе-

ственно-творческой деятельности становится более серьезным, приходит понимание ее вос-

требованности, эффективности в работе с получателями социальных услуг. 

Творческая деятельность – это деятельность, продуцирующая новизну, изменение, 

новое качество, являющаяся для человека самым естественным способом саморазвития, реа-

лизации смысложизненных ценностей и установок. 

В социальной профилактике средствами художественно-творческой деятельности 

имеются приоритетные направления ее применения, существуют категории населения, нуж-

дающиеся в ней в большей мере. Одной из таких социальных групп являются несовершенно-

летние. 

В социально-профилактической работе с несовершеннолетними комплексно присут-

ствуют: 

– познавательно-развивающий компонент (актуализация внутренних ресурсов, твор-

ческое самовыражение, развитие креативности, воображения, гибкости мышления, про-

странственного восприятия, проявление творческой инициативы); 

– социально-адаптирующий компонент (снятие эмоционального напряжения, эмоцио-

нальное реагирование); 

– досуговый компонент (организация свободного времени). 

Цель творческой деятельности в контексте социальной профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних – работа с внутренним миром подростка, с его переживани-

ями, эмоциями, житейскими интересами, с его отношением к себе, другим людям, к миру. 

Результатом художественно-творческой технологии обязательно является социальный выход 

– презентация социуму «себя иного» через продукт художественного творчества (н-р, вы-

ставка и пр.). 

Выход в социум «через продукт» своего творчества означает личностный рост несо-

вершеннолетнего, способствует его интеграции в общество, признанию его равноправным 

членом, позволяет ему говорить о своих творческих достижениях. В данном случае происхо-

дит смещение акцента с проблемы получателя социальных услуг на реализацию его лич-

ностного потенциала, на творчество самоактуализации. 

В процессе социальной профилактики художественно-творческая деятельность позво-

ляет эффективно помочь несовершеннолетнему справиться с жизненными затруднениями: 

– результат работы есть всегда, а решение проблемы не абстрактно, оно осязаемо; 

– при творческом подходе задачи представляются и решаются с помощью разных 

способов передачи информации (вербального, аудиального, визуального, кинестетического); 



332 
 

– творческие методы создают широкий диапазон возможностей для преодоления 

трудностей, кроме того, активизация творческого потенциала позволяет идти вперед само-

стоятельно, не завися от объяснений и интерпретаций других людей; 

– творческая деятельность представляет возможность самостоятельного поиска выхо-

да из сложившейся ситуации. 

При использовании творческих технологий особенно важным является не достижение 

профессиональных успехов на поприще искусства, а сам процесс творения, будь он индиви-

дуальным или сотворчеством получателя социальных услуг и специалиста по социальной 

работе. Именно в процессе творческой деятельности раскрывается внутренний мир человека, 

выходят на свет такие стороны его «Я», о которых, возможно, он и не подозревал. Творче-

ская деятельность обогащает и расковывает личность, избавляя ее от комплексов по поводу 

собственных способностей. 

Модель системы социальной профилактики девиантного поведения несовершенно-

летних средствами художественно-творческой деятельности функционирует на основе един-

ства ее основных компонентов: структурного и функционального. Структурными компонен-

тами системы профилактики являются цель, задачи, субъекты, объекты, средства, прогнози-

руемый результат. Функциональными компонентами системы профилактики являются ос-

новные действия субъектов профилактики – организационно-координационные, диагности-

ческие, прогностические, воспитательные, технологические. Социальная профилактика де-

виантного поведения несовершеннолетних представляет собой целостный системный про-

цесс, включающий в себя совокупность структурных и функциональных компонентов, коор-

динирующих воспитательные воздействия институтов социализации, направленные на ми-

нимизацию негативных средовых влияний, с одной стороны, и развитие личностного потен-

циала ребенка с другой [1, с. 120]. 

Программа социальной профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

средствами художественно-творческой деятельности включает в себя ряд этапов: диагности-

ко-прогностический, основной и заключительный (рефлексивный). 

На диагностико-прогностическом этапе происходит изучение интересов и творческих 

предпочтений, а также возможностей будущих участников занятий, анализируется уже име-

ющийся опыт художественно-творческой деятельности у несовершеннолетних. Результатом 

этого этапа является обоснованный выбор средств художественного творчества. Специали-

сту здесь важно понимать, что при выборе художественно-творческой техники необходимо 

осуществлять тщательный ее анализ на предмет возможностей и ограничений применитель-

но к получателям социальных услуг. На этом этапе также необходимо определение ресурсов 

для занятий: временных, пространственных, финансовых, материально-технических, кадро-

вых. 

Основной этап работы включает знакомство участников с выбранной художественно-

творческой техникой. В процессе художественно-творческой деятельности несовершенно-

летним необходимо представить алгоритм создания творческого продукта. Следует отме-

тить, что на этапе вовлечения в художественно-творческую деятельность подростки могут 

испытывать чувство неуверенности в собственных силах, в своем творческом потенциале. Но 

по мере включения в творческую деятельность их внимание постепенно обращается к соб-

ственному внутреннему миру, мыслям, переживаниям, чувствам и желаниям, при этом они 

получают удовлетворение, эмоциональную отдачу от самого творческого процесса. 

Организуя социально-профилактическую работу с несовершеннолетними средствами 

художественно-творческой деятельности, важно поддерживать в ней взаимодействие не-

скольких элементов: эмоционально-мотивационного, творческого начала и социальной зна-

чимости данного процесса. 

Самовыражение, самопрезентация подростка через созданный им продукт позволяют 

реализовать его творческие возможности, повысить уровень самооценки, сформировать 

устойчивую мотивацию к самосовершенствованию и личностному развитию, «преобразо-

вать» ту действительность, в которой он реально существует, изменить его отношение к 
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жизни и миру в целом. 

На этом этапе были использованы следующие формы организации художественно-

творческой деятельности несовершеннолетних: музыкальные формы (пение, игра на музы-

кальных инструментах, музыкальная композиция); драматические формы (инсценирование, 

постановка и участие в сценках, спектаклях); литературно-повествовательные формы (худо-

жественное чтение и сочинение рассказов, историй, стихотворений); хореографические фор-

мы (танцы); формы изобразительного искусства (живопись, графика, лепка, декоративно-

прикладное творчество) [2, с. 8]. 

Заключительный или рефлексивный этап. Здесь важно создавать условия для форми-

рования отношения несовершеннолетних не только к полученному результату, но и к твор-

ческому процессу, участию в нем других членов группы. Подростки должны иметь возмож-

ность получить так называемый «социальный выход» через продукт своего творчества 

(например, организация выставки работ). 

Опыт реализации разработанной программы в 2006 – 2019 годы, подобное выделение 

ряда последовательных, взаимосвязанных этапов показали положительную динамику и воз-

можности социальной профилактики девиантного поведения несовершеннолетних средства-

ми художественно-творческой деятельности, что позволяет говорить о верно выбранном пу-

ти проектирования социально-профилактической работы с подростками, формированию но-

вых ресурсов личности несовершеннолетних, рост их самостоятельности и творческой ак-

тивности, а также связанные с ними положительные переживания, образцы, нормы и правила 

поведения, что соотносится с целями профилактики различного рода девиаций. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации межпредметных связей 

на уроках права как эффективного средства формирования правовой культуры старшекласс-

ников. Рассматриваются способы проектирования урока права как интегрированной систе-

мы. Анализируется методика использования художественных текстов в правовом обучении. 

Такие методы способствуют повышению эффективности обучения, лучшему усвоению 
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учебного материала и повышают мотивацию к его изучению. 

Ключевые слова: межпредметные связи, урок, правовая культура, образовательный 

процесс, метод обучения. 

 

ART LITERATURE AS A MEANS OF FORMING LEGAL CULTURE  

OF SENIOR GRADUATES 

 

Khoroshenkova Anna Valeryevna, 

candidate of pedagogic sciences, associate professor, 

associate professor of the department of law and law teaching methods, 

Volgograd state socio-pedagogical university, Volgograd 

 

Abstracts. The article discusses the problem of the implementation of intersubject commu-

nications in the lessons of law as an effective means of shaping the legal culture of high school stu-

dents. The methods of designing a lesson in law as an integrated system are considered. The tech-

nique of using literary texts in legal education is analyzed. Such methods help to increase the effec-

tiveness of training, better assimilation of educational material and increase the motivation 

to study it. 

Key words: intersubject communications, lesson, legal culture, educational process, teach-

ing method. 

 

Потребность в широком познании основ права не теряла своей актуальности во все 

эпохи, получая то одни, то другие особенности. Всем известно, что именно в праве собраны 

многие достижения человеческой культуры, которые каждое новое поколения передает 

дальше, дабы усовершенствовать систему, которая защищает общество от многих невзгод. 

Актуальность изучения юридических наук резко возросла в 90-е годы XX века, когда 

возникла резкая потребность в формировании нового типа личности, личности, которой яв-

ляется конкурентно способной на рынке труда, которая с легкостью опирается на реалии со-

временного мира. Все это становится невозможным без познания юридических наук. 

Образовательный процесс относят к самому древнему виду культуры человека. Каж-

дый раз, когда человек осваивал что-то новое, понимал новые законы жизни, он стремился 

передать свои знания дальше. Через определенное время ученые заинтересовались, как же 

сделать данный процесс передачи новых знаний более эффективным и оптимальным в со-

временной жизни. 

Реальные потребности современного социума определили корректировку содержания 

и способов обучения. Как отмечается большинством ученых, наиболее оптимальной формой 

обучения на данном отрезке истории образовательного процесса считается проблемное обу-

чение, которое включает в себя огромный потенциал для личностного роста учеников [1, c. 

12]. Образовательный процесс может являться проблемным не только по содержанию, но и 

по форме. Это несет за собой не только развитие творческих способностей, но и реализацию 

личностных результатов, воспитательных целей, духовно-нравственных возможностей лич-

ности [2]. 

Основываясь на понимании роли текста как феномена культуры, с одной стороны, и 

как продукта речевой деятельности, с другой стороны, считаем возможным в этом контексте 

выделить два аспекта: лингвокультурологический и лингвопсихологический. 

В первом случае понимание текста может быть определенно, как закрепление сплете-

ния между языковыми явлениями и достижениями осознания его в области всей культуры, 

что определяет достижение цели изучения и понимания языка как метода изучения культуры 

народа. Как отмечает В. фон Гумбольт, язык обязан изучаться не как жизненноотрицающий 

предмет, а как созидающий процесс [3, c. 12]. 

Если мы берем второй случай, то осознания текста как конечный результат речевой 

деятельности есть отражение коммуникативно-деятельностной особенности человека. Изу-
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чая речевую деятельность как реализацию общественно-коммуникативной деятельности лю-

дей в процессе их вербального общения, И.А.Зимняя пишет, что «текст как продукт говоре-

ния представляет собой достаточно полную и сложную объективацию объекта говорения – 

мысли и в то же время опосредованный языком процесс отражения самой действительно-

сти» [4, c. 45]. 

Текст, прежде всего, выступает нитью связи между автором и читателем, что опреде-

ляет заложенную диалогичную сущность текста. Также, изучение текста может быть рас-

смотрено как процесс понимания значений и смыслов, которые прописаны в тексте. 

Но использование какого-либо текстового материала в образовательном процессе, а 

особенно на уроках права, должно опираться на психологические особенности старшекласс-

ников. От этого будет зависеть не только сам выбор материала, но и образовательные задачи, 

которые мы ставим на уроке. 

Ранняя юность, старший школьный возраст – период жизни после отрочества до 

взрослости (возрастные границы условны – οт 15-16 до 21-25 лет, ранняя юность – до 18-19 

лет). В этом возрасте у молодого человека появляется проблема выбора жизненных ценно-

стей. Старшеклассник стремится сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе, 

к другим людям, также к моральным ценностям. Что касается когнитивных изменений в 

юности, то отвлеченно – философская направленность юношеского мышления обусловлена 

развитием формально-логических операций и особенностями эмоционального мира ранней 

юности. Развитие внимания характеризуется противоречивыми тенденциями. Развитие ин-

теллекта тесно связано с развитием творческих способностей, предполагающих не просто 

усвоение информации, а проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то ново-

го. Умственное развитие старшеклассника заключается не столько в накоплении умений и 

изменении отдельных свойств интеллекта, сколько в формировании индивидуального стиля 

умственной деятельности. 

В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов деятельно-

сти старшеклассников. В связи с тем, что в старших классах расширяется круг знаний, что 

эти знания ученики применяют при объяснении многих фактов действительности, они более 

осознанно начинают относиться к учению. 

В ходе проектирования урока, в котором методический потенциал художественной 

литературы будет эффективно раскрыт, необходимо основываться на Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте (далее – ФГОС), примерной основной образовательной 

программой среднего полного общего образования по литературе и примерной основной об-

разовательной программой среднего полного общего образования по праву (далее – ПООП 

СПОО). 

Одной из первых и центральных тем всего курса права в старших классах является 

тема «Система российского права», на которую отводится более 3 часов. Будет целесообраз-

но взять данную тему, т. к. именно в ее контексте более всего будут уместным межпредмет-

ные связи с историей, как школьным предметом и, конечно же, художественной литерату-

рой. Таким образом, урок будет спроектирован как интегративная система [5]. 

Прежде чем мы начнем описывать сам ход урока нужно определить результаты, кото-

рые мы хотим получить в конце занятия: 

Предметные результаты: 

1) знание о законопослушном поведении; 

2) понимание ответственности гражданина, как участника конкретных правоотноше-

ний; 

3) анализ истории становления системы российского права. 

На занятии будут формироваться умения: 

1) аргументировано отвечать на вопросы учителя; 

2) анализировать информацию, полученную из разных источников; 

3) устанавливать связи между школьными предметами и понимание этих взаимосвя-

зей. 
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Основной воспитательной целью станет формирование ценностного отношения к сво-

боде, как таковой. 

Первое, конечно же, с чего начинается почти каждый урок – это организационный 

момент. Далее, за организационным этапом следует мотивационный этап. Длится он около 5-

7 минут и учитель мотивирует обучающихся на эффективную работу в классе. Учитель дол-

жен создать не только внешнюю мотивацию. Основой для оптимального и продуктивного 

взаимодействия учителя и ученика на уроке является именно внутренняя мотивация обуча-

ющихся на изучение данной темы. 

Учитель предлагает обучающимся сегодня на уроке начать изучение новой темы, ко-

торая важна не только в контексте всего курса предмета Право, но и имеет немаловажное 

значение в повседневной жизни любого гражданина нашей страны. Нужно предложить уче-

никам взглянуть на доску, где написан план сегодняшнего занятия. 

Первым пунктом в изучении данной темы станет «История становления российской 

системы права с 1917 г. по 1993 г.». Изучение любой темы невозможно без исторического 

контекста происходящего. Российская система права является результатом существования и 

действия системы права, которая была основной в СССР. 

После яркого мотивационного этапа можно переходить в следующему этапу урока – 

изучению нового материала. 

Стоит отметить, что перед подготовкой данного урока ученикам дается опережающее 

задание на дом. Она должны будут подготовить доклады на темы: 

1) Конституция РСФСР 1918 г.: общая характеристика и историческая обусловлен-

ность; 

2) Конституция 1925 г.: общая характеристика; 

3) Конституция РСФСР 1937 г.: общая характеристика; 

4) Конституция РСФСР 1978 г.: общая характеристика. 

Изучение нового материала целесообразно начать с зачитывания самим учителем сти-

хотворения Иосифа Бродского «Сначала в бездну…». Перед озвучиванием стихотворения 

можно дать краткую характеристику данного поэта без упоминания имени: «Сейчас, друзья, 

я прочитаю вам одно стихотворение русского поэта, который знаком каждому. Его имя вы не 

раз слышали, я уверен в этом. Нобелевский лауреат». 

Звучит стихотворение: 

«Сначала в бездну свалился стул, 

потом – упала кровать, 

потом – мой стол. Я его столкнул 

сам. Не хочу скрывать. 

Потом – учебник "Родная речь", 

фото, где вся моя семья. 

Потом четыре стены и печь. 

Остались пальто и я. 

Прощай, дорогая. Сними кольцо, 

выпиши вестник мод. 

И можешь плюнуть тому в лицо, 

кто место мое займет». 

После эмоционального прочтения, предлагается задать классу следующие вопросы: 

«Как вы думаете, что произошло в жизни поэта, если он написал такие строки? Может быть, 

вы догадались, как зовут поэта, написавшего это стихотворение?». 

Здесь могут последовать совершенно разные ответы. Именно на данном моменте уро-

ка активно формируется ценностное отношение к свободе, как личностный результат обуче-

ния. 

Предполагаемые ответы учеников могут быть разного характера, но все они будут 

связаны с неким пессимистическим мотивом. Мотив разлуки и уезда, вынужденного переез-

да. Пространство, привычное для лирического героя место обитания, разрушается: «Сначала 
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в бездну свалился стул, потом – упала кровать». Вся его жизнь «сваливается в бездну». Ав-

тор не зря начинает свое стихотворение со слова «сначала». Т. е. можно ощутить, что данный 

процесс разрушения, реорганизации мира, он имеет затяжной характер, а мы с вами знаем, 

что чем тягуче какое-то не самое приятное событие в жизни человека, тем оно больнее отра-

жается на самом субъекте. 

Стихотворение наполнено большим количеством метафор, которые дадут ученикам 

понять (если не напрямую, что на подсознательном уровне), что главный герой покидает 

родной дом: «Потом – учебник "Родная речь"». Он тоже падает в бездну. А как мы с вами 

знаем, из бездны обратной дороги нет. 

Это стихотворение было написано Иосифом Бродским. Стоит рассказать небольшую 

часть биографии поэта для того, чтобы не только понимать контекст написания данного сти-

хотворения, но еще и подвести плавно к первому пункту изучения данной темы. «В 1962 г. 

его (И. Бродского) начинают судить по сфабрикованному делу, основу которому дала статья 

неких людей (Которых даже не существует). Они обвиняют его в тунеядстве. В 1972 г. Брод-

ский вынужден будет покинуть свою Родину навсегда. Там, заграницей, он получит нобелев-

скую премию». 

Учитель предлагает ученикам заслушать отрывок из Конституции СССР в редакции 

от 13 декабря 1962 г. (действующая на момент суда над И. Бродским Конституция): 

«Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социа-

листического строя гражданам СССР гарантируется законом: 

а) свобода слова, 

б) свобода печати, 

в) свобода собраний и митингов, 

г) свобода уличных шествий и демонстраций. 

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организаци-

ям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других мате-

риальных условий, необходимых для их осуществления». 

Здесь обращаем внимание на несправедливость изгнания И. Бродского из страны, за-

давая вопросы по статье: «Почему же при наличии такой статьи, мы с вами видим ситуацию, 

в которой неугодного государству поэта отправляют в ссылку?». 

Данная часть урока актуализирует знания обучающихся для дальнейшей работы на 

уроке и станет прочным фундаментом для формирования внутренней мотивации школьни-

ков. 

Далее заслушиваются доклады учеников, которые просили школьников подготовить 

при подготовке к уроку. Учитель не только комментирует данные, которые излагают обуча-

ющиеся, но и отмечает наиболее значимые места в выступлениях для того, чтобы ученики 

делали записи в своих тетрадях. 

Учитель переходит к этапу закрепления, на котором задает вопросы обобщающего 

характера для того, чтобы полученные на уроке знания перешли из кратковременной в зону 

долговременной памяти. 

Данный урок имеет особую значимость для образовательного процесса на уроке пра-

ва. Он является интегративным, что помогает устанавливать межпредметные связи истории и 

права, права и литературы, литературы и истории [5]. Использование фрагментов художе-

ственной литературы на уроках права имеет большой потенциал для раскрытия разнообраз-

ных способностей старшеклассников и развития метапредметных умений. 
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Abstracts. This article discusses the possibility of using home visiting as a form of organi-

zation of work with dysfunctional families, presents organizational and methodological recommen-
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cialist in the framework of home visiting. 
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Социально-психологическая работа с семьей, находящейся в трудной жизненной си-

туации, невозможна без детального изучения внутренней жизни семьи, близкого довери-

тельного контакта с ее членами. Реализация такого подхода может быть обеспечена путем 

внедрения технологии домашнего визитирования в процесс сопровождения семей. 

Домашнее визитирование – это качественно новая технология в социально-

психологической работе с семьей, способная обеспечить квалифицированную надомную со-

циально-педагогическую и социально-психологическую помощь различным категориям со-

циально-уязвимых категорий граждан. 

В настоящей статье мы рассмотрим домашнее визитирование в контексте организации 

социально-педагогической работы с семьей. Технология подразумевает выход (визит) специ-

алиста или специалистов в семью, обеспечивающий адресную социально-психологическую 

помощь родителям и детям в привычных для них условиях, направленную на восстановление 

функционирования семьи и ее успешную социальную интеграцию. 

Исходя из анализа публикаций специалистов-практиков (О.А. Кузовлева и др.), а так-

же авторов научных трудов – В.В. Олешова, Н.К. Мусаева и др., отметим, что домашнее ви-

зитирование обращено к клиенту, используется как инструмент помощи, а не контроля со 

стороны различных инстанций. Визитирование не предусматривает насильственное вхожде-

ние в семью, происходит лишь с согласия клиента, имеет единственную цель – сделать по-

мощь семье максимально доступной и удобной в получении. Визитирование должно быть 

запрошено клиентом – семьей, происходить лишь по желанию ее членов. Технология реали-

зуется в домашних условиях, где члены семьи чувствуют себя комфортно, безопасно, пове-

дение детей естественно и наглядно, а это позволяет специалистам объективно оценить ди-

намику развития и усовершенствовать свою работу, повышая ее результативность и эффек-

тивность. Технология семейного визитирования позволяет специалистам, работающим со 

случаем, иметь более четкое и наглядное представление о том, в каких условиях живут семья 

и ребенок, какие существуют проблемы и конфликты, а следовательно, сделать вывод о том, 

какие виды помощи необходимо в данном случае предоставить [1; 2; 3]. 

Домашние визиты могут стать частью мониторинга ситуации в семье, позволяющие 

фиксировать положительные или негативные изменения. Семейное визитирование необхо-

димо также, когда семья находится уже на крайней стадии кризиса и нуждается в экстренной 

помощи, но сама по разным причинам не обращается или не попадает в систему социальной 

защиты. В таких случаях, как правило, сигналы о наличии проблемы поступают со стороны 

соседей, знакомых или родственников семьи. Функции оценки, мониторинга и контроля 

должны дополняться функцией семейной терапии на дому, которая может быть включена в 

программу комплексной работы с семьей. Работа с семьей и ребенком в среде, в которой они 

живут, может стимулировать развитие адаптационного семейного потенциала и разрешение 

конфликтов. 

Услуга предоставляется на основе договора с семьей и совместного плана работы, 

включенного в программу реабилитационных мероприятий специалистов в отношении се-

мьи. 

Реализация технологии семейного визитирования позволяет разделить ответствен-

ность специалиста с семьей за результат совместной работы, что в свою очередь дает воз-

можность избежать инфантильного отношения семьи к получению социальной услуги и 

иждивенческой позиции к государству в целом. 

Директор МБУСО «КЦСОН» О.А. Кузовлева отмечает, что практика визитирования 
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способствует профилактике любых форм домашнего насилия над детьми, дает более полную 

информацию о ресурсности семьи и обеспечивает индивидуальный подход к решению про-

блем конкретно взятой семьи и ребенка. Большим плюсом визитирования для специалистов 

является погружение в семью – возможность глубже понимать атмосферу семьи и суть ее 

проблем. Специалист-визитер получает возможность наладить близкий контакт с клиентами, 

расположить их к себе, быстрее преодолеть их тревогу, принять помощь [1]. 

Целью домашнего визитирования является формирование у родителей базовых навы-

ков ухода за детьми и уровня родительской компетентности, достаточного для удовлетворе-

ния минимальных возрастных потребностей ребенка. 

Задачами домашнего визитирования являются: 

- обучение родителей навыкам, необходимым для заботы и ухода за детьми, ведения 

хозяйства, для организации и контроля развивающей, бытовой и досуговой деятельности де-

тей; 

- обучение родителей адекватным способам поощрения и ненасильственного общения 

с детьми; 

- оказание поддержки родителям в процессе разрешения ими проблем семьи. 

Система домашних визитов осуществляется по следующей структуре: 

1. Первичный визит предполагает: 

- построение отношений с семьей; 

- получение согласия на работу специалиста с семьей; 

- заполнение социального паспорта семьи, с обсуждением вопросов, вызывающих 

озабоченность родителей. 

2. Следующие визиты (от 1 до 2) включают в себя: 

- оценку состояния развивающей среды, организацию игровой среды; 

- сформированность навыков самообслуживания и коммуникации в домашних усло-

виях; 

- характеристику взаимодействия ребенка со взрослым дома. 

На основе этого планируется примерная программа домашних визитов. 

Обобщая отечественный и зарубежный опыт, отметим, что в практике работы с семь-

ями на дому используются следующие формы работы: 

- индивидуально-личностная беседа; 

- наблюдение; 

- индивидуальные и групповые консультации специалистов; 

- консультирование родителей по вопросам воспитания и взаимодействия с ребенком 

(по запросу); 

- индивидуальные занятия с детьми и членами их семьи. 

Периодичность визитов определена порядком организации работы по социальной ре-

абилитации. Однако существуют рекомендации по оптимальной периодичности посещения 

семьи: 

- не менее четырех визитов в месяц (как минимум один визит в неделю) для случаев с 

высоким или очень высоким уровнем риска для ребенка); 

- два визита (1 визит в 2 недели) в случаях, когда риск для ребенка оценен как сред-

ний. 

Работа специалиста в рамках проведения визитов в семью строится в соответствие со 

следующими рекомендациями, которые отражены в различных проектах реализуемых на 

территории Российской Федерации. 

Каждый визит должен иметь конкретную цель. Цель должна соответствовать плану 

реабилитационной работы. Например, получить больше оценочной информации, смоделиро-

вать родительские и хозяйственные навыки, отработать навыки, полученные в ходе занятий 

для родителей, обсудить, насколько оказываемые услуги помогают семье, провести кризис-

ное вмешательство и поддерживающую психологическую консультацию. 

Цель должна быть объяснена членам семьи. В конце каждого посещения цель и зада-
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чи следующего посещения должны быть совместно обсуждены. Первостепенная задача спе-

циалиста, осуществляющего реабилитационную работу с данной семьей, – установление 

доброжелательных отношений, создание и поддержание мотивации к выходу из кризиса и 

устранению негативных моментов, способствующих неудовлетворению нужд ребенка. 

Визиты в семью в рамках реабилитационной работы начинаются с установления до-

говоренности о взаимных обязательствах и правах, а также c закрепления в сознании сторон 

факта вступления во взаимоотношения для достижения общей цели.  Визит в семью обяза-

тельно документируется. Целью визита может быть и составление акта обследования усло-

вий воспитания и проживания несовершеннолетнего. 

Каждый последующий визит начинается с анализа выполнения ранее данных реко-

мендаций и выполнения действий, предусмотренных планом защиты прав и законных инте-

ресов несовершеннолетнего. 

По окончании личного визита специалисты определяют дату и время следующего ви-

зита (в соответствии с планом). 

Обе стороны должны владеть контактными телефонами для того, чтобы можно было 

проинформировать вторую сторону о непредвиденных обстоятельствах, которые не позво-

ляют осуществить визит в семью в установленное время, и договориться о пересмотре даты и 

время. 

Посещения на дому дают прекрасную возможность помочь клиенту попрактиковаться 

в использовании навыков в решении проблем. 

Специалист должен указать, сколько продлится посещение. Если до конца запланиро-

ванного времени совместная работа не закончена, специалист должен спросить клиента хо-

чет ли он/она продолжить сейчас или лучше продолжить обсуждение в другое время. 

Работа с семьями на дому предполагает вероятность столкновения с отвлекающими 

факторами, которые могут существенно осложнить взаимодействие семьи и специалиста. 

Семьи сильно различаются по своей способности противостоять отвлекающим факто-

рам. В то время как в некоторых в целом царит спокойная атмосфера, в других постоянно 

шум и суета. Отношение семьи к отвлекающим факторам может не совпадать с отношением 

специалиста, осуществляющего визит в семью. В таком случае необходимо вежливо сооб-

щить об этом клиенту и обсудить, что можно с этим сделать. Например, можно посидеть на 

улице и поговорить, клиент может прийти в учреждение, можно выключить телевизор и т.д. 

В некоторых семьях уровень активности граничит с хаосом, который, в свою очередь, 

является одной из причин пренебрежения нуждами детей. Реакция специалиста на этот уро-

вень хаоса должна быть тщательно спланирована в соответствии с планом работы со случа-

ем. Работник может, например, смоделировать, как мать может успокоить и отвлечь своих 

детей, чтобы иметь возможность пообщаться с работником. 

При посещении семьи на дому может сложиться ситуация, когда присутствуют род-

ственники, друзья или соседи. 

Специалист должен вежливо спросить у клиента, не возражает ли он, если эти люди 

будут присутствовать при беседе. Иногда поддерживающее присутствие людей может ока-

заться полезным, в других случаях оно может стеснять клиента. Также необходимо опреде-

лить, не представляет ли кто-то из «дополнительно» присутствующих в доме угрозу его соб-

ственной безопасности. 

Одним из актуальных вопросов организации работы с семьями на дому является воз-

можность посещений без предварительной договоренности. 

Обычно специалист должен планировать свои посещения с семьей заранее. Это очень 

конкретная демонстрация уважения к клиенту, которая, являясь естественной любезностью, 

моделирует нормальный способ ведения дел. Есть всего несколько причин для проведения 

необъявленных посещений: 

- если безопасность ребенка может быть под угрозой, когда семья заранее не знает о 

посещении; 

- если есть риск, что семья с ребенком скроется; 
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- дополнительные, не оговоренные заранее, посещения могут понадобиться, если ра-

ботник хочет проверить, в состоянии ли семья поддерживать безопасность и порядок в доме 

без его участия. 

Однако, прежде чем «проверять» семью таким образом, работник должен обстоятель-

но поработать с семьей в этих направлениях. 

Некоторые семьи могут наводить порядок в домах, если они знают, что придет работ-

ник. Это может стать промежуточным шагом на пути к автономному поддержанию порядка 

и безопасности и должно рассматриваться, как сильная сторона семьи. Необъявленные по-

сещения в этом случае могут начаться только позже, когда специалист убедится, что семья 

может поддерживать дом в чистоте и безопасности на постоянной основе. Цель необъявлен-

ных посещений также должна быть четко разъяснена семье. 

Рассмотрим далее ряд конкретных методик и приемов, которые были апробированы 

нами при реализации технологии домашнего визитирования, и их может использовать спе-

циалист при работе с семьями на дому. 

Мультисистемный анализ факторов риска и здоровья [4]. Под мультисистемным ана-

лизом мы понимаем выделение и анализ факторов риска (тех факторов, которые способ-

ствуют сохранению и укреплению проблемы) и факторов защиты или здоровья (позитивные 

моменты на разных уровнях социального окружения, ресурсы). 

Факторы риска и здоровья рассматриваются на четырех уровнях: 

1) индивидуальный уровень; 

2) уровень семьи; 

3) уровень окружения (друзья, соседи, общество); 

4) уровень школы, образование. 

Рассмотрим далее подробнее каждый уровень. 

1. Уровень «индивид». 

На индивидуальном уровне факторы риска и здоровья можно рассматривать по двум 

параметрам: особенности здоровья и особенности поведения. 

Факторами риска на данном уровне могут выступать наличие заболеваний, передаю-

щихся по наследству, родовая травма, инвалидность, эмоциональная неустойчивость, низкая 

физическая активность, употребление ПАВ, курение, девиантное, делинквентное поведение, 

агрессия по отношению к себе и окружающим и т.п. 

В качестве факторов здоровья на уровне индивида можно рассматривать интеллекту-

альные способности в пределах возрастной нормы, адекватную самооценку, идентичность, 

самоконтроль, ответственность, эмпатию, хорошую социальную подготовленность, социаль-

ную открытость, готовность к сотрудничеству, открытую, дружелюбную и спокойную мане-

ру общения и т.п. 

2. Уровень «семья». 

Факторами риска на этом уровне могут быть низкий социально-экономический статус 

семьи, нестабильная семейная обстановка, недружественные и неэффективные методы вос-

питания, противоречивое воспитание, гипо/гиперопека и пр. 

В качестве факторов защиты можно рассматривать доверительные и открытые отно-

шения хотя бы с одним из родителей, теплые, стабильные и длительные отношения между 

родителями, принятие родителями друзей ребенка и пр. 

3. Уровень «окружение». 

На этом уровне  целесообразно рассматривать окружение по двум параметрам – об-

щество (социум) и друзья. 

Факторы рисками риска могут выступать неблагоприятная социальная и экономиче-

ская среда, криминальная субкультура, социальная близость с потребителями ПАВ, общение 

с девиантными, асоциальными приятелями и пр. 

Факторами здоровья можно считать развитую сеть социальных контактов, участие в 

общественной деятельности, прочные связи с социально адаптированными приятелями и т.п. 
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4. Уровень «школа, образование». 

Факторами риска на этом уровне будут считаться прогулы, низкая успеваемость, от-

сутствие у ребенка дружеских связей в образовательном учреждении, плохой контакт между 

представителями школы и родителями и пр. 

Факторами здоровья можно считать нацеленность на учебу, получение образования, 

посещение школы, хорошая успеваемость, наличие связи между семьей и школой и пр. 

По итогам мультисистемного анализа семейной ситуации специалист заполняет таб-

лицу, приведенную ниже, что позволяет ему систематизировать полученную информацию и 

увидеть наряду с проблемами семьи ее ресурсы, сильные стороны [4]. 

Таблица 1 

 Факторы риска Факторы здоровья 

Уровень индивида      

Уровень семьи      

Уровень окружения     

Уровень школы, образования     

 
На этапе работы с семьей специалисту бывает полезно применять некоторые приемы, 

позволяющие родителям поэтапно формировать желаемое поведение у ребенка. В качестве 

такого приема можно рассматривать визуальное расписание описанное Д.В. Новак [5]. 

Визуальное расписание – это наглядное отображение того, что произойдет в течение 

дня, либо во время какого-то одного занятия или события. Визуальное расписание полезно 

при обучении ребенка заданиям, состоящим из нескольких последовательных шагов, напри-

мер, бытовым навыкам. Расписание помогает объяснить ребенку, что это за шаги и гаранти-

рует, что он выполнит каждый шаг. Такое расписание также очень полезно при сильной тре-

вожности в непривычных ситуациях и ригидности, когда ребенок сопротивляется любым пе-

ременам в привычном распорядке дня. 

С помощью расписания можно предупредить ребенка заранее, что его ждет в течение 

дня или какого-то другого отрезка времени, и это помогает снизить тревожность. 

Программы стимулирования значительно облегчают формирование желаемого пове-

дения. Так поощрения, организуемые по принципу жетонной системы, могут подкреплять 

желаемые формы поведения. Однако стоит отметить, что все награди и поощрения, даже ма-

териальные, должны обязательно сопровождаться социальной поддержкой (похвалой). В 

дальнейшем это позволит  отказаться от материальной части и оставить только эмоциональ-

ную поддержку. 

На завершающем этапе работы с семьей специалист может использовать ряд приемов, 

позволяющих семье проанализировать итоги работы. 

Анализ достижения целей [4]. Используя данный прием, специалист совместно с се-

мьей выделяют и формулируют достигнутые цели (что удалось достичь) и стратегии их до-

стижения (за счет чего этого удалось достичь). Результаты обсуждения лучше оформить в 

таблицу, пример которой приведен ниже. Это поможет семье наглядно увидеть собственное 

продвижение и результаты усилий. 

Таблица 2 

Достигнутая цель  Стратегии достижения целей  

Ваня ходит в школу  Бабушка водит Ваню в школу 

Мама созванивается с учителем  

 
Анализ недостигнутых целей [4]. Как правило, ряд поставленных семьей совместно со 

специалистом целей остаются недостигнутыми. Их обсуждение необходимо для того, чтобы 

у семьи и специалиста не осталось ощущения неудовлетворенности работой, неуспешности. 

Результаты обсуждения оформляются в таблицу. 
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Таблица 3 

Недостигнутая цель Препятствие к достижению цели 

Поведение Вани соответствует социально 

приемлемым нормам  

Мама уделяет ребенку недостаточно пози-

тивного внимания 

Индивидуальные особенности ребенка 

 
Домашнее визитирование является методом, способным существенно повысить эф-

фективность работы специалистов с неблагополучными семьями, но при этом требует подго-

товки специалистов в области установления контактов с семьей, мотивирования ее к сотруд-

ничеству, формирования готовности работать с семьями в субъектно-субъектной позиции, 

профилактики профессионального выгорания специалистов в условиях интенсивного взаи-

модействия с семьями и риска недостижения поставленных целей. 
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