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Аннотация. 

Одной из самых острых проблем для современных экономик продолжает оставаться безработица. По 

причине того, что безработица впоследствии имеет крайне негативный не только экономический, но и социально-

политический эффект, эта проблема всегда требует немедленного результативного решения за счёт 

своевременного принятия действительно правильных мер противодействия со стороны соответствующих 

правительственных структур. Однако, по мнению автора настоящего исследования, современная безработица 

характеризуется не просто специфическими для своего времени, а совершенно новыми чертами, почему многие 

традиционные меры противостояния безработице в данном случае могут оказаться не только 

слабоэффективными, но и в принципе бесполезными. В статье приводятся результаты анализа ситуации с 

безработицей на примере Новосибирской области Российской Федерации, учтены изменения, которые она 

претерпела в свете последних кризисных событий. Дополнительно произведён подробный разбор специфики 

труда самой востребованной в данном регионе профессии, тесно связанный с проблемой обеспеченности кадрами 

на примере сектора автомобильного транспорта, а так же мер, принятых местным правительством для поддержки 

безработных и снижения уровня безработицы. Из результатов проведённого анализа следует, что принимаемые 

правительством меры, тем более в рамках кризисной ситуации, возымеют, скорее, косметический или слабый 

реальный эффект по причине своей направленности традиционно на ликвидацию или сглаживание последствий 

безработицы, но не её первопричин. В завершающей части статьи автор выражает собственную точку зрения на 

вопрос, какими должны быть меры противодействия явлению безработицы с учётом её специфики в XXI веке. 

 

Annotation. 

Unemployment continues to be one of the most pressing problems for modern economies. Due to the fact that 

unemployment subsequently has an extremely negative not only economic, but also socio-political effect, this problem 

always requires an immediate effective solution due to the timely adoption of really correct countermeasures from the 

relevant government structures. However, according to the author of this study, modern unemployment is characterized 

not only by those specific for its time, but by completely new features, which is why many traditional measures to counter 

unemployment in this case may turn out to be not only ineffective, but also in principle useless. The article presents the 

results of the analysis of the situation with unemployment on the example of the Novosibirsk region of the Russian 

Federation, taking into account the changes that it has undergone in the light of the recent crisis events. In addition, a 

detailed analysis of the specifics of the work of the most demanded profession in this region was carried out, closely 

related to the problem of staffing on the example of the road transport sector, as well as measures taken by the local 

government to support the unemployed and reduce the unemployment rate. It follows from the results of the analysis that 

the measures taken by the government, especially within the framework of a crisis situation, will have, rather, a cosmetic 

or weak real effect due to their traditional focus on eliminating or smoothing out the consequences of unemployment, but 

not its root causes. In the final part of the article, the author expresses his own point of view on the question of what 

should be the measures to counter the phenomenon of unemployment, taking into account its specifics in the 21st century. 

 

Ключевые слова: безработица в Новосибирской области, экономика Российской Федерации, 

региональная экономика, экономический кризис, занятость населения, социальная политика в сфере занятости. 

 

Key words: unemployment in the Novosibirsk region, economy of the Russian Federation, regional economy, 

economic crisis, employment of the population, social policy in the field of employment. 
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Безработица остаётся одной из самых обсуждаемых проблем, с которыми приходится столкнуться 

государственным службам практически любой страны не только в целом, но и в отдельных регионах и областях. 

Безработица относится к явлениям и процессам, имеющим не только экономический, но и социальный подтекст, 

так как ведёт не только к снижению уровня качества жизни отдельно рассматриваемого социального класса или 

части общества, но и оказывает крайне деструктивное воздействие на социально-психологический климат в среде 

трудоспособной части населения. 

В частности, в XXI веке, на волне стремительного развития информационных технологий и раскрытия 

больших перспектив такого направления, как искусственный интеллект, вопрос о безработице ставится как 

никогда остро. Названный процесс имеет все шансы в краткосрочной перспективе повысить темпы роста так 

называемой структурной безработицы, вызванной коренным изменением технологии производства большинства 

товаров и услуг. 

На эту тему американский предприниматель Мартин Форд выражал опасения в одном из своих самых 

известных исследований под названием «Роботы наступают: развитие технологий и будущее без работы» [1]. 

Автору известно о неоднозначной реакции, вызванной в обществе содержанием названной работы, но он считает 

должным привлечь внимание читателя к нескольким ключевым положениям книги, без которых не возможно 

обоснование актуальности настоящего исследования. 

Согласно мнению Мартина Форда, автоматизация и роботизация производственных процессов в XXI 

веке стали для коммерческих предприятий и организаций главными критериями успешности и 

конкурентоспособности. Причиной тому является закономерность работы предприятий в условиях смены фаз 

цикла либеральной рыночной экономики. Главным образом в периоды кризисов, когда компании и фирмы 

вынуждены сокращать число своих сотрудников с целью оптимизации расходов, одновременно они обязаны 

искать и пути обходиться в столь непростое время без докризисного количества рабочих рук, чтобы выжить в 

условиях ужесточившейся конкурентной борьбы и вынужденно снижающейся экономической активности. 

Соответственно, в результате адаптации предприятий к новым условиям, рабочие места после окончания кризиса 

в докризисном объёме очень часто не восстанавливаются, а безработица остаётся на уровне, до которого успела 

возрасти за кризисный период [1]. 

В описанном выше процессе автоматизация наряду с аутсорсингом выступает только одним из многих 

инструментов выживания бизнеса в критической для рынка ситуации, но при этом не учитываются пагубные для 

социально-политической обстановки последствия, вызванные закономерно возросшей без перспективы 

снижения безработицей. 

Автор настоящего исследования ставит перед собой задачу исследовать структуру и сущность такого 

явления, как безработица на примере Новосибирской области Российской Федерации, определить вызвавшие её 

факторы, провести анализ принятых правительством страны и региона методов противодействия и борьбы с ней. 

Отдельно будет рассмотрена ситуация с востребованностью и обеспеченностью кадрами местного транспортного 

сектора, как представляющая интерес с одной стороны, и удобный пример для исследования с другой. В 

заключении автор намеревается выразить собственную точку зрения не только на проблему борьбы с 

безработицей в случае Новосибирской области, но и на существующие или перспективные методы разрешения 

заявленной проблемы. 

Текущая ситуация с безработицей в Новосибирской области 

Для оценки складывающейся в Новосибирской области 2020 году ситуации с безработицей в полной 

мере, необходимо уделить внимание её динамике в предыдущие годы, отображённой на графике на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в Новосибирской области за 2007-2019 годы 

 

В 2019 году численность официально зарегистрированных безработных граждан Новосибирской 

области составляла 86,9 тысяч человек, что равносильно 6,1% от общего числа трудоспособного населения [2]. 

За рассматриваемый период (2007-2019 годы) пик безработицы пришёлся на 2009 год, что стало 

причиной финансового кризиса 2008 года — уровень безработицы составил 10,0%, или приблизительно 142,5 

тыс. трудоспособных граждан области. Это положение в рамках настоящего исследования имеет первостепенное 

значение, так как, рассматривая приведённые ниже данные, есть основания утверждать, что к концу 2020 года 

существует высокий риск приближения уровня безработицы к показателям 2009 года. 

На начало июня 2020 года официально признано безработными было порядка 39,5 тыс. человек, но на 

конец июля численность официально признанных безработных возросла уже до 90,7 тыс. человек. На графике, 

на рисунке 2, представлена приблизительная динамика изменения уровня безработицы за период Январь — 

Август 2020 года [3,4,5,6]: 
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Рисунок 2. Динамика изменения уровня безработицы за период Январь-Август 2020 года 

 

На момент проведения настоящего исследования точных данных об изменении уровня безработицы в 

Новосибирской области за сентябрь нет, но уже на август он точно составляет 4,1% от общего числа 

трудоспособного населения (70,3 тыс. чел.), а численность граждан, обратившихся за помощью в 

трудоустройстве за рассматриваемый период, ещё больше — 5,7% (97,3 тыс. чел.). 

Такой резкий рост уровня безработицы в Новосибирской области, как и по всей Российской Федерации, 

связывают с началом пандемии в Феврале 2020 года. Однако следует так же принять во внимание, что 

анонсированные меры поддержки населения в карантинный период вынудили часть населения, до этого 

живущего неофициальными заработками, встать на официальный учёт [3]. 

В соответствии с поручением президента и соответствующего постановления правительства Российской 

Федерации реализуется программа поддержки населения в условиях мер карантина [7], с чем можно связать 

заметное снижение темпов роста численности официально зарегистрированных безработных в августе. Важно 

заметить, что кризисная ситуация не ведёт к сокращению числа открытых вакансий, особенно в социальной и 

производственной сферах. 

Однако есть основания считать, что принятые меры по большей части носят косметический характер и 

их практические результаты могут не обеспечить в долгосрочной перспективе снижения реального уровня 

безработицы. Причины такого суждения будут представлены наряду с подробным разбором принятых и 

реализуемых мер в предпоследнем и заключительном разделах настоящего исследования. 

Самые востребованные профессии и специальности в Новосибирской области: почему невозможно 

удовлетворить спрос на вакансии? 

На графике, представленном на рисунке 3, представлено количество открытых вакансий на различные 

должности на предприятиях Новосибирской области за период июнь-август 2020 года. Здесь представлен рейтинг 

только из десяти самых востребованных должностей за каждый из трёх рассмотренных месяцев, составленный 

на основании количества открытых в течение каждого месяца вакансий [8]. 

Из результатов проведённого анализа следует, что наибольший спрос в Новосибирской области 

существует на водителей автомобиля, независимо от их специализации. Далее по степени востребованности 

следуют швея, уборщик производственных и служебных помещений, специалист (в значении 

неквалифицированный «сотрудник офиса») и ещё ряд должностей в области производства или обслуживания. 

Так или иначе, совокупность самых востребованных из рассмотренных должностей можно разделить по 

характеру труда на «рабочий персонал» и «обслуживающий персонал». 

Для сравнения, профессии и специальности, сегодня традиционно считающиеся «престижными», такие 

как специалисты в области юриспруденции, экономики, бухгалтерского учёта, государственного и 

коммерческого управления или банковского дела, в Новосибирской области в течение летних месяцев получили 

максимум от 10 до 20 открытых вакансий. 

На первый взгляд, причину неудовлетворённости спроса на одни профессии и низкое предложение 

других можно легко увязать с сегодняшней непопулярностью среди выпускников школ «рабочих» профессий 

(водитель относится к рабочим профессиям), и, как следствие, перенасыщение рынка труда выпускниками ВУЗов 

невостребованных или мало востребованных специальностей. Но, по мнению автора настоящей статьи, истинные 

причины нехватки работников в названном спектре и категории труда могут быть глубже и не так однозначны, 

что будет доказано далее на примере подробного разбора специфики работы по специальности «водитель 

автомобиля». 
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Из данных, представленных в таблице 1, видно, что на автомобильный транспорт в течение последних 

двадцати лет приходится подавляющая доля всех перевозок, осуществляемых на территории Российской 

Федерации [9]. Несмотря на снижение его доли в перевозках за рассмотренный период, в общем контексте оно 

незначительно и услуги автомобильного транспорта однозначно остаются самыми востребованными из всех. Это 

говорит о закономерном сохранении высокого спроса на профессии в данной отрасли и в частности на 

специальность водителя автомобиля. 

Ещё одной причиной неудовлетворённости спроса на специальность водитель автомобиля можно 

назвать в противовес её востребованности низкое качество подготовки специалистов в отрасли вообще. 

Например, начальник Северо–Западного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Валерий Куликов в рамках VI международной конференции «Кадровая политика» 

выразил опасения касаемо квалификации нынешних специалистов, занятых в отрасли автомобильного 

транспорта [10]

 

Рисунок 3. Количество открытых вакансий на должности в Новосибирской области за период июнь-август 2020 

года. 

 

Таблица 1. Доля видов транспорта в структуре перевозок по территории Российской Федерации за период 2000-

2019 годы. 
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Железнодорожный Воздушный Автомобильный Водный Трубопроводный 

2000 13,20 0,01 74,40 1,90 10,50 

2001 12,90 0,01 74,70 2,00 10,40 

2002 12,80 0,01 74,80 1,80 10,60 

2003 13,20 0,01 73,90 1,80 11,10 

2004 13,60 0,01 73,20 1,80 11,40 

2005 13,90 0,01 73,00 1,70 11,40 

2006 14,10 0,01 72,60 1,80 11,50 

2007 14,20 0,01 72,70 1,90 11,20 

2008 13,80 0,01 72,90 2,00 11,30 

2009 14,80 0,01 70,20 1,80 13,20 

2010 16,90 0,01 67,60 1,80 13,70 

2011 16,60 0,01 67,90 1,90 13,60 

2012 16,70 0,01 68,50 1,90 12,90 

2013 16,70 0,01 68,20 1,80 13,30 

2014 17,20 0,02 67,60 1,70 13,50 

2015 16,80 0,01 67,80 1,80 13,60 

2016 16,70 0,01 67,80 1,80 13,70 

2017 17,10 0,02 67,00 1,80 14,10 

2018 17,10 0,02 67,10 1,70 14,10 

2019 16,60 0,02 68,10 1,50 13,80 

 

Результатом взятия государством курса на устранение административных барьеров, негативно 

сказывающихся на развитии предпринимательства, стало резкое сокращение лицензируемых видов деятельности 

в стране и на автомобильном транспорте в том числе. Вместе с тем профессиональный уровень персонала, 

ответственного за организацию автотранспортной деятельности, ощутимо снизился — на сегодняшний день 

только чуть больше четверти от общего числа управленческого персонала автомобильного транспорта имеют 

профильное образование [10]. 

Кроме того, квалификация подготавливаемых в настоящее время специалистов автомобильного 

транспорта мало соответствует текущим требованиям транспортных технологий, получивших широкое 

внедрение в перевозочный процесс и обслуживание подвижного состава. Одной из причин этого является 

подготовка специалистов в области менеджмента и экономики без учёта отраслевой специфики, что делает 

выпускников соответствующих ВУЗов невостребованными и неконкурентоспособными вообще, и в области 

автомобильного транспорта в частности. Как результат, дефицит кадров в отрасли только возрастает и 

единственным адекватным ответом на этот вызов остаётся только самостоятельная подготовка нужных 

специалистов самими работодателями [10]. 

Большую роль в собственной привлекательности играет сама специфика труда водителя автомобиля. 

Изначально водителя автомобиля рассматривают как оператора сложной человеко-машинной системы 

ВАДС (Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда). С учётом априори высокой материальной ответственности, 

возлагаемой на водителя автомобиля, к работающему предъявляются повышенные требования, и главным 

образом к таким его психологическим и физиологическим характеристикам, какие определяют его надёжность, 

как оператора. 

Физиологическая надёжность определяет способность водителя переносить высокие нагрузки, всегда 

являющиеся издержками данной профессии, и выражается в совокупности физических данных и здоровья. 
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Физические характеристики напрямую определяют способность водителя сохранить работоспособность на 

протяжении всего рабочего дня или рейса. 

К психологическим характеристикам, представляющим первостепенную роль при отборе кандидата на 

должность водителя, относят волю, самообладание, смелость, решительность, быструю сообразительность, 

скорость восприятия и реакции. Во время рейса на водителя и транспортное средство неизбежно оказывают 

влияние разнообразные факторы окружающей среды, и психологические особенности водителя определяют его 

способность своевременно среагировать на них, приняв правильное решение в экстремальной ситуации, и 

избежать возникновения дорожно-транспортного происшествия. 

Важно, что надёжность работы водителя должна быть одинаково высокой при любых условиях работы. 

Высока роль профессиональной подготовки водителя, позволяющая ему управлять транспортным 

средством с минимальными затратами собственных сил, а так же в экстренном случае правильно и своевременно 

среагировать на опасность и избежать аварии, выполнив нужное действие, доведённое во время специальных 

тренировок почти до автоматизма [11]. 

Надёжность водителя дополнительно определяется параметрами управляемого им транспортного 

средства, дороги и среды движения, но основная нагрузка и, как следствие, ответственность за сохранность 

перевозимого груза или пассажира ложится в первую очередь на самого работающего. Не только соответствие 

кандидата по уровню профессиональной подготовки, состоянию здоровья физического и психологического, но и 

его готовность принять на себя данную ответственность определяют его способность работать в должности 

водителя автомобиля. 

Из результатов приведённого выше анализа следует, что нехватка кадров, в частности в отрасли 

автомобильного транспорта, вызвана не только непопулярностью рабочих профессий среди соискателей. К 

факторам, ведущим к росту безработицы, можно так же отнести: 

 изначально низкое качество подготовки выпускников профессиональных училищ и ВУЗов, не 

позволяющее работодателям сделать выбор в пользу молодых сотрудников; 

 несоответствие самих личных качеств и особенностей кандидатов к предъявляемым им 

профессиональным требованиям. 

Слишком высокий спрос на профессии является прямым подтверждением существования реального 

дефицита кадров, компенсировать который в ближайшее время точно не удастся. 

Далее будут рассмотрены предпринимаемые руководством региона на примере Новосибирской области 

меры по борьбе с безработицей, а так же сформулированы объяснения, почему, по мнению автора настоящего 

исследования, они не способны принести желаемого результата. 

Принимаемые меры и методы борьбы с безработицей: их реальная неэффективность 

Борьба с безработицей и минимизация того негативного эффекта, который она оказывает на социальную 

обстановку страны, является одной из приоритетных задач руководства каждого отдельно взятого региона, и 

особенно в условиях кризисной ситуации. 

Например, исполняя распоряжения президента и правительства Российской Федерации, в 

Новосибирской области реализуются такие методы борьбы с безработицей, как профессиональное обучение, 

временная занятость подростков, трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы граждан, 

организация общественных работ, оказание содействия проживающим за рубежом соотечественникам при 

добровольном переселении из-за рубежа, содействие в организации предпринимательской деятельности, 

профессиональное обучение находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет женщинам, и организация 

временного трудоустройства инвалидов молодого возраста [12]. 
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Однако эффективность принятых мер в перспективе вызывает сомнения. 

Профессиональное переобучение давно практикуется на территории Российской Федерации и может 

выступить в качестве одного из фундаментальных инструментов сокращения численности безработных граждан 

путём переведения их на работу в наиболее продуктивные отрасли. Однако оно способно стать таковым только 

при условии, если качество самого переобучения поспособствует росту конкурентоспособности новых 

специалистов и работников, и если на них в дальнейшем будет высокий спрос. Здесь даёт о себе знать уже одна 

из фундаментальных и глобальных проблем современного образования, заключающаяся в необходимости не 

разовой подготовки специалиста «на всю жизнь», а непрерывного процесса подготовки-самоподготовки 

работников в условиях и среде стремительного устаревания знаний и навыков. Тем более в кризисный для 

экономики период, традиционно характеризующийся непредсказуемостью развития ситуации, существует 

высокий риск, что вложенные государством денежные средства в профессиональную переподготовку новых 

специалистов и их индивидуальные усилия могут в конечном итоге попросту не окупиться — рабочие места 

могут оказаться созданы в недостаточном количестве, если созданы вообще. 

Временная занятость отдельных категорий граждан, таких как несовершеннолетние и инвалиды, а так 

же мобилизация переселённых из-за рубежа соотечественников, способна сократить численность открытых 

вакансий, но не текущую численность безработных среди трудоспособного населения. В частности, временное 

трудоустройство несовершеннолетних способствует профилактике безнадзорности и молодёжной преступности, 

способной закономерно вырасти в кризисный период и массовой потери работы взрослой частью населения. Но 

по окончании периода временного трудоустройства ситуация в данном спектре имеет риск возвратится в 

исходное состояние, так как не все временно занятые сумеют или изъявят желание остаться на занятых местах 

на постоянной основе. Открывшиеся рабочие места вряд ли будут в кратчайшие сроки вновь заняты 

профессиональными рабочими, если вообще восстановятся в прежнем количестве. 

В свою очередь организация общественных работ, несмотря на свою полезность для муниципального 

хозяйства, обеспечивает сокращение числа безработных среди трудоспособного населения, но только временное. 

Общественные работы эффективны в том смысле, что обеспечивают занятость непосредственно в стране. Но в 

них не заложена тактика выхода из экстремальной ситуации, и они далеки от того, чтобы существенно помочь 

структурной научно-технической реорганизации. 

Помощь в трудоустройстве гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, к которым в том 

числе относятся инвалиды молодого возраста, является одним из фундаментальных принципов социального 

государства, реализуется на постоянной основе, и в кризисный период может не возыметь должного эффекта. 

Причиной тому изначальная ориентация этих программ на узкую категорию граждан, а не на всю безработную 

часть трудоспособного населения. 

Содействие в организации предпринимательства в кризисный период в рамках самой складывающейся 

и ухудшающейся ситуации на рынке так же выглядит программой слишком рискованной. Частное 

предпринимательство действительно создаёт рабочие места для населения, но это его свойство проявляется 

именно в благоприятные для экономики страны периоды, а в кризисной ситуации малые и новообразованные 

предприятия если и сумеют избежать банкротства, то имеют высокий риск сыграть роль не опоры, а, наоборот, 

поглотителя выделяемых средств. Кроме того, коммерческие организации, независимо от масштаба своей 

деятельности, априори осуществляют набор персонала на конкурсной основе, руководствуясь принципом 

поддержания собственной конкурентоспособности, почему всегда делают выбор в пользу соискателя «лучшего 

из лучших». А в кризисный период профессиональные требования для трудоустройства к кандидатам 

закономерно только возрастают, и финансирование в этом спектре не сыграет никакой реальной роли. Следует 
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принять во внимание и вероятность недобросовестного использования принимающими участие в данной 

программе предприятиями полученных от государства средств. 

Таким образом, все выше перечисленные меры способны возыметь положительный эффект только в 

периоды благоприятного развития экономики страны, а в ситуации кризиса их результативность будет 

стремиться к минимуму. Эту гипотезу подтверждают последние данные о результатах работы центра занятости 

населения в Новосибирске за 2019-2020 годы, представленные на графике, на рисунке 4 [12]: 

 
Рисунок 4. Основные показатели работы центра занятости населения в Новосибирске за 8 месяцев 2020 года в 

сравнении с соответствующим периодом 2019 года. 

Количество лиц, зарегистрированных в поисках работы, по сравнению с 2019 годом в 2020 возросло 

почти в два раза, признанных безработными — примерно в пять раз, а трудоустроенных — наоборот сократилось 

примерно на треть. 

Такое резкое изменение показателей объяснимо с позиции стагнации, обострившейся в результате 

начавшегося в феврале 2020 года кризиса, но важно учесть, что здесь могла сыграть свою роль и элементарная 

неготовность как минимум местной экономики к потрясениям такого масштаба и их последствиям. 

Заключение 

В рамках настоящего исследования был проведён анализ текущего развития ситуации с безработицей на 

примере Новосибирской области, а так же возможные причины её возникновения и ухудшения. На основании 

описанного выше анализа был сделан вывод, что такое явление, как безработица, может быть обусловлено и 

усугублено не только за счёт текущих негативных тенденций на рынке в целом, что прямо отражаются на 

состоянии рынка труда. 

Проведённый анализ позволяет утверждать, что уровень безработицы в стране или в отдельном регионе 

напрямую определяется соотношением запросов самого рынка труда, характеризующего востребованность 

работников и сотрудников определённой степени квалификации и специализации, и степени популярности 

данных вакансий в перспективе среди современных выпускников школ, напрямую определяющим их выбор о 

дальнейшей карьере. 

Одну из первичных ролей в дальнейшем поиске работы для выпускников специализированных учебных 

заведений играет фундаментальная подготовка по выбранной специальности, от чего будет завесить степень 

базовой и дальнейшей квалификации. Согласно мнению экспертов, текущий уровень подготовки выпускников 
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российских ВУЗов не отвечает запросам потенциальных работодателей в частности в транспортной сфере, что 

делает их априори неконкурентоспособными на стадии поиска работы. 

Кроме того, из подробного анализа специфики труда водителя автомобиля, проведённого в рамках 

настоящего исследования, следует, что при отборе кандидатов на открытую вакансию особые требования 

предъявляются не только к образованию и уровню квалификации, но и к психологическим и нередко 

физиологическим характеристикам. Это существенно сокращает численность отобранных и рассматриваемых 

кандидатов на вакантные места. 

Таким образом, безработица носит структурный характер, и причина её роста может быть связана с 

фундаментальными проблемами в отдельно взятых отраслях, и частью её является так же проблема 

обеспеченностью кадрами, сказывающаяся одинаково негативно как на стороне работодателей, так и на стороне 

соискателей. В свою очередь очередная кризисная ситуация только обостряет и без того непростую ситуацию, а 

принимаемые правительством меры направлены в большей степени на ликвидацию или смягчение её прямых 

последствий, но не коренных факторов и причин. 

По мнению автора настоящей статьи, проблема безработицы в современной экономической модели 

может быть решена только через пересмотр государственной политики в области подготовки кадров. 

На стадии получения базового и среднего образования, необходимо активное продвижение 

профессиональной ориентации среди обучающихся. Это будет способствовать формированию у будущих 

абитуриентов не просто чёткого представления о своей будущей карьере, но и её реалистичной оценки с позиции 

собственных фактических возможностей. Как следствие, изначально поступающим будет сделан выбор в пользу 

наиболее подходящей профессии без перспективы не востребованности по причине профессиональной 

непригодности. 

На стадии получения высшего или специального образования требуется углубить и сузить 

теоретическую подготовку в рамках обучения на конкретные специальности и расширить возможности для 

прохождения обучающимися практических занятий. Это будет способствовать не только формированию у 

будущих специалистов наиболее высокой квалификации за счёт расширения их знаний и опыта в рамках работы 

в реальных условиях, но и выстраивания тесных взаимоотношений с потенциальными работодателями, что в 

перспективе повысит гарантии занятости, а так же наиболее высокую мобильность на рынке труда. 

В свою очередь государство в рамках единой систематизированной программы обеспечения занятости 

должно не просто спонсировать действующие и создающиеся государственные или коммерческие предприятия 

с целью создания рабочих мест и проведения ими своевременной модернизации, текущим запросам 

современного рынка. Необходимо сформировать доступное информационное поле, за счёт которого наиболее 

полно и объективно информировало бы будущих специалистов о специальностях и рабочих местах, и степени их 

востребованности в ближайшей и долгосрочной перспективе. Возвращаясь к наиболее тревожному закону 

развития современной экономики — коммерческие предприятия в кризисные периоды ищут и находят пути 

минимизации необходимого числа работающих с целью выживания сейчас и повышения собственной 

конкурентоспособности в будущем — важно заметить, что так пусть и исчезают целые отрасли, но при этом 

возникают новые. Например, в ведущих странах Азии развитие роботостроения уничтожило отдельно взятые 

отрасли традиционного промышленного производства, но взамен родилось новое направление, постоянно 

создающее рабочие места различного профиля — обслуживание роботов. Соответственно, своевременное и 

всестороннее информирование будущих абитуриентов не просто о новых, а о действительно востребованных 

профессиях, позволит им не ошибиться в выборе. 
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Безработица всегда будет оставаться явлением неизбежным. Как было замечено в самом начале, 

структурная безработица в XXI веке имеет риск приобрести наиболее острую форму, но правда в том, что она 

характеризуется не ликвидацией рабочих мест. Объективно, современная безработица характеризуется 

ликвидацией рабочих мест в традиционных секторах экономики и их созданием в секторах новых [1]. Рабочие 

руки как бы перетекают из одних секторов в другие, и государственная политика в области борьбы с 

безработицей в общем виде должна быть выстроена таким образом, чтобы сделать это «перетекание» наиболее 

безболезненным для общества. 
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Аннотация. 
Предметом исследования в моей работе является криптовалюта, как объект гражданского права, который 

можно включить в конкурсную массу во время процедуры банкротства.  Важность данного исследования 

заключается в том, что криптовалюта новый объект, который обладает стоимостью, используется в гражданском 

обороте. Но, до не давнего времени, не была ясна его правовая природа и тем самым он юридически не считался 

объектом права, хотя она обладает материальной ценностью.  В данной статье будет показано по каким 

критериям можно отнести криптовалюту к объектам гражданского права. А также раскрыта проблема признания 

криптовалюты объектом гражданского права во время процедур банкротства, и, в связи с этим включения ее в 

конкурсную массу. Как уже мною было сказано, проблемой в данном случае является то, что существует 

небольшая неясность правовой природы криптовалюты и ее понимание, как объекта гражданского права. 

Ценность моего исследования заключается в том, что его результат покажет, что криптовалюта является 

объектом гражданского права, который имеет экономическую ценность ,и включение которого в конкурсную 

массу позволит удовлетворить требования кредиторов. Также, в ходе моего исследования, я пришёл к выводу, 

что нужно внести ряд дополнений в закон о банкротстве. 

 

Annotation. 

The subject of research in my work is cryptocurrency, as an object of civil law, which can be included in the 

bankruptcy estate during bankruptcy proceedings. The importance of this study lies in the fact that cryptocurrency is a 

new object that has value and is used in civil circulation. But, until recently, its legal nature was not clear and thus it was 

not legally considered an object of law, although it has material value. This article will show by what criteria 

cryptocurrency can be classified as objects of civil law. It also disclosed the problem of recognizing cryptocurrency as an 

object of civil law during bankruptcy procedures, and, in this regard, its inclusion in the bankruptcy estate. As I have 

already said, the problem in this case is that there is a slight ambiguity in the legal nature of cryptocurrency and its 

understanding as an object of civil law. The value of my research lies in the fact that its result will show that 

cryptocurrency is an object of civil law, which has economic value, and the inclusion of which in the bankruptcy estate 

will satisfy the claims of creditors. Also, in the course of my research, I came to the conclusion that it is necessary to 

make a number of additions to the bankruptcy law. 

 

Ключевые слова: банкротство, конкурсная масса, криптовалюта, объект гражданского права, 

включение криптовалюты в конкурсную массу, признание криптовалюты объектом гражданского права, 

проблема включения криптовалюты в конкурсную массу. 

 

Key words: bankruptcy, bankruptcy estate, cryptocurrency, object of civil law, inclusion of cryptocurrency in 

the bankruptcy estate, recognition of cryptocurrency as an object of civil law, the problem of including cryptocurrency in 

the bankruptcy estate 

 

Введение.  

Появление криптовалюты создало новый вызов для гражданских отношений. И отношения в сфере 

банкротства не исключение. Несмотря на то, что Банк России в своем письме от 4 сентября 2017 г. “Об 
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использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)” считает, что преждевременно допускать 

криптовалюту к обращению, она прочно закрепилась в общественных отношениях.[3] 

И как было отмечено К. Куриленок, что живя в мире безналичных денег, деньги превратились в 

бухгалтерскую запись. [4.c.19] Если согласиться с его словами, то под этим можно считать и криптовалюту, если 

эта запись обладает фактической оборотоспособностью и ценностью. По виду денег криптовалюту можно 

отнести к сетевым. Чье хранение осуществляется на жёстком диске компьютера. [5.C.61] А также она может 

храниться в облачном хранении. Доступ, к ним можно получить с помощью крипто кошелька. Несмотря на то, 

что Банк России, как уже говорилось ранее, предостерегает от ее использования она покупается и продается. 

Используется как платежное средство, а значит имеет ценность. К тому-же криптовалюта обладает функциями 

обмена.  Что, на мой взгляд ,является серьезным вызовом для законодателя. И в какой-то мере этот феномен надо 

исследовать и регулировать на опережение. Отсутствие работы на опережение и не особое внимание к 

криптовалюте как к имуществу, хорошо сыграло на руку не добросовестным должникам во время процедуры 

банкротства. А именно на стадии конкурсного производства, несмотря на все риски от криптовалюты которые 

перечислил в своем письме Банк России. Не желание удовлетворить часть интересов кредитора, и желание 

сохранить часть денежных средств за собой, позволяло перевести их в криптовалюту. Так-как ее всё-таки можно 

продать или расплатиться ей в сетевых группах. В любом случае она представляет собой ценность. И 

арбитражный суд, до определенного момента отказывал финансовым управляющим во включении 

криптовалюты в конкурсную массу. Что сделало ее появление и использование вызовом во время процедуры 

банкротства. 

1.Криптовалюта как объект гражданского права. 

Говоря про криптовалюту как объект гражданских прав, стоит обратиться к ст 128 Г.К. Р.Ф. где под 

объектами понимаются деньги, вещи права и т.д. Великий мыслитель в области гражданского права Г.Ф. 

Шершеневич уделяя свое внимание объектам гражданского права. Высказал следующую точку зрения «объектом 

права называется все то, что может служить средством осуществления интереса.» [6.c 94] Продолжая его мысль 

хочу отметить, что криптовалюта раз она продается с целью извлечения выгоды и производится, покупается с 

целью выиграть на росте ее цены. Является предметом интереса, а значит ее стоит считать объектом 

гражданского права. К тому же опираясь на довольно новую, но очень важную ст 144.1 Г.К. Р.Ф. учитывая 

технические свойства криптовалюты ее можно считать цифровым правом и значит опираясь по ст 128 Г.К.Р.Ф. 

ее можно спокойно отнести к объекту гражданского права. Однако, не все так просто, и во время процедуры 

банкротства она не была признана объектом гражданского права с вытекающими последствиями. 

2.Как это было? 

 В Деле « № А40-124668/17-71-160 Ф» Финансовый управляющий направил ходатайство о включении в 

конкурсную массу должника так называемого крипто кошелька, то есть его цель была получить доступ к этим 

электронным деньгам.  В данном деле суд отказал финансовому управляющему во включении криптовалюты в 

конкурсную массу. Если исходить из мотивации, то просто сама правовая природа криптовалюты была судом не 

ясна. Вот живой пример того, что нужно уделять больше внимания криптовалюте. И идти на опережение. Так-

как за счет данной криптовалюты и ее стоимости можно было удовлетворить требования кредитора. К тому же, 

на мой взгляд, исходя из статей 128 и 129 Г.К. Р.Ф. криптовалюту можно считать имуществом, при чем оборото 

способным.  Так-как она приобретается, продается и ей можно распоряжаться, что подтверждает ее оборото 

способность. А раз ей можно пользоваться это вещь. При чем ценная, раз используется в экономическом обороте. 

Также, на мой взгляд, стоит обратить внимание на мнение Александровой. Н.С. По ее мнению криптовалюта 

имеющая свойства альтернативных расчетов и имея экономическую ценность приблизилось к понятию денег, 
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[7.c.3 ] c чем я в принципе согласен и понимая природу криптовалюты, фактически она является объектом 

гражданского оборота. Но в этом деле суд хотел найти конкретную статью касающеюся криптовалюты. Чтобы 

было чем руководствоваться. Несмотря на то, что уже была Ст.128. Г.К.Р.Ф. и при более четком понимании 

криптовалюты можно было принять решение о включение ее в конкурсную массу. Но как мы видим она на 

сегодняшний день еще не всеми понимается, как и ее свойство, и ее правовая природа исходя из этого.  Да в 

последние время появилась Ст. 141.1 Г.К. Р.Ф. руководствуясь которой проще принимать решение о внесение 

криптовалюты в конкурсную массу. Но, на мой взгляд, так-как еще не всем понятно, что такое криптовалюта и 

ее природа стоит закрепить в закон о банкротстве возможность включение криптовалюты в конкурсную массу. 

О чем будет сказано позже.  

3.Чем все закончилось? 

Несмотря на то, что должник смог не удовлетворить требования кредитора за счет того, что законодатель 

не пошел на опережение. А суд отклонил ходатайство так-как нет понятия и природы криптовалюты в нашем 

законодательстве. Но постановлением от 15.05.2018 № А40-124668/2017 было отменено определение № А40-

124668/17-71-160 Ф, а должника обязали «передать финансовому управляющему доступ к крипто кошельку 

(передать пароль) для пополнения конкурсной массы» 

В итоге цифровой денежный суррогат (криптовалюта) была признана имуществом должника. И в этом 

одна из немалых заслуг относительно новой   141.1 Г.К.Р.Ф.  Наша правовая система справилась с этим вызовом, 

хотя на мой взгляд, не было особой сложности признать ее имуществом. Если она представляет ценность и 

фактически используется в обороте.  Но реалии другие. Стоит отметить, что несмотря на то, что наш законодатель 

не особо хочет идти на опережение, видимо избранные нами парламентарии считают, что сейчас на повестки дня 

стоят более важные вопросы, по которым надо принимать законы. Все-таки небольшие сдвиги есть. Одним из 

таких сдвигом как раз и является появление Ст.141.1. На мой взгляд, с учетом того что криптовалюта хранится 

на цифровом носители, через него осуществляется к ней доступ, то лицо имеет право на определенные цифровые 

комбинации на этом носители и может его передавать другим, что делает его обороноспособным и его можно 

считать полноценным объектом гражданского права. К чему и стоит отнести криптовалюту. Поэтому ее можно 

будет вносить в конкурсную массу и признавать имуществом в том числе руководствуясь данной статьей.  

Что делать, чтобы не повторять ошибок? 

Понимая, чем мотивировался суд при принятие своего решение в Деле  «№ А40-124668/2017» видим, 

что ему нужно больше законодательной конкретики, поэтому считаю нужным внести изменения в закон 

«несостоятельности (банкротстве)». Где будет больше конкретики по отношению к криптовалюте и будет проще 

выносить решение о включении криптовалюты в конкурсную массу. Конкретикой в данном случае, является то, 

что криптовалюта является таким же имуществом, а значит финансовый управляющий будет обладать правом 

требовать от гражданина информацию о наличии цифровых прав.  И так, считаю нужным путем внесения 

изменений в федеральный закон о «несостоятельности(банкротстве)» расширить права финансового 

управляющего, предусмотренные Ст. 213.9 данного закона. А именно финансовый управляющий вправе: 

требовать от гражданина информацию о наличии цифровых прав, которые можно продавать, использовать как 

средство обмена и получать доступ к ним, а с учетом нынешних технологических изменений добавить в 

обязанности финансового управляющего контроль за балансом, который предусматривает данная 

информационная система .Что это даст, для упрощения включения в конкурсную массу криптовалюты, во - 

первых это даст дополнительные полномочия конкурсному управляющему, именно в плане истребования 

информации на счет криптовалюты.  Во-вторых, наложит на него обязанности контролировать баланс 

криптовалюты.  Таким образом, путем предоставленных ему прав и обязанностей, будет проще выявить 
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криптовалюту, как имущества должника. Тем самым, это упростит включение криптовалюты в конкурсную 

массу. Потому что сведенья о криптовалюте, в данном случае, будут являться сведеньями об одном из видов 

имущества должника. А как нам известно, любое имущество   должника вноситься в конкурсную массу. [ 2. П.1. 

Ст.213.25] Таким образом, данные изменения в законодательстве о банкротстве, ещё раз  закрепят ,что 

криптовалюта это такое же имущество, которое вноситься в конкурсную массу, а значит суду , зная о наличии у 

должника криптовалюты, ее балансе, будет проще выносить решения о включении криптовалюты в конкурсную 

массу.  

Заключение 

В заключение хочется сказать несмотря на то, что не всем понятна правовая природа криптовалюты. Она 

всё-таки была признана объектом гражданского права в судебной практике. Но проблемы остаются, так-как всё-

таки нужны конкретные статьи в законе, которые будут способствовать сбору сведений о наличии у должника 

криптовалюты, ее балансе и будут способствовать ее включении в конкурсную массу, для удовлетворения 

интересов кредиторов. 

Но несмотря на ряд проблем, можно сделать вывод: криптовалюта прочно входит в нашу повседневность 

и начинает закрепляться в законодательстве. Но как мы видим законодательство не всегда успевает 

подстраиваться под веянья времени. При этом оборот криптовалюты увеличивается, и, она прочно может 

закрепиться в предпринимательских отношениях. И понимая, что любой предприниматель может стать 

неплатежеспособным и начать проходить через процедуру банкротства. 

Для развития понимания криптовалюты, как объект гражданского права стоит детально контролировать 

ее экономическую оборото способность, ее функционал как цифровых прав и перспективы ее использования в 

гражданском обороте, в результате постоянного технического и экономического контроля, будет больше 

ясностей в правой природе криптовалюты. 
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Значение средств массовой информации в жизни современного общества трудно переоценить. Они 

настолько прочно обосновались в нашей повседневности, что мы даже представить себе не можем своего 

существования без них. Для нас стало, довольно обыденным смотреть последние новости по любимому 

телеканалу, узнавать счет футбольного матча на спортивном сайте через Интернет, слушать прогноз погоды на 

день на волнах полюбившейся FM-радиостанции. Начавшееся в середине ХХ-ого столетия бурное развитие 

информационных технологий заложило основу формирования общества совершенно нового типа -

информационного общества. Средства массовой информации занимают в развитии общества особое место. Их 

воздействие на человека начинается в самом раннем возрасте и продолжается всю жизнь. По сути дела в 

современном мире средства массовой информации взяли на себя значительную часть функции по формированию 

сознания людей, воспитанию их ценностных ориентаций, вкусов, взглядов, привычек, предпочтений.  Человек, 

ранее сам лично не сталкивавшийся с той или иной проблемой, благодаря возможностям средств массовой 

информации, смог познакомиться с самыми разнообразными проявлениями общественной жизни, составить о 

них определенное представление и сформировать к ним определенное отношение. 

ХХ столетие по праву считают веком автомобилей, компьютеров, атомной энергии, освоение 

космического пространства. Верно и то что ХХ век – век радио и телевидения. Несмотря на бурное развитие 
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средств коммуникации в начале ХХI века, телевидение и интернет сегодня остаются одним из самым массовых 

и доступных средств массовой информации.  

СМИ традиционно влияет на общественное сознание и поведение людей, побуждая их к достижению тех 

или иных целей. В периоды эволюционного развития структура и функции СМИ, как правило, вносят вклад в 

устойчивое функционирование общества в целом. Однако в переходную эпоху развития общества отдельные 

структуры СМИ обретают иные темпы жизни, они могут развиваться вне софункционирования друг с другом и 

обществом в целом, что проявляется в выражении идей и интересов, иногда далеких от общественных 

потребностей. Все, что мы узнаем о нашем обществе и даже о мире, в котором живем, мы узнаем из СМИ, - 

считает немецкий социолог Н. Луман. – с другой стороны, о самих СМИ мы наслышались такого, что не можем 

доверять этому источнику. Мы сопротивляемся их воздействию, подозревая, что нами манипулируют. То, что 

средства массовой информации оказываю огромное влияние наличность и, зачастую полностью, формируют 

общественное мнение непреложный факт. Мы каждый день получаем из СМИ новости и информацию, которая 

процентов на семьдесят не подлежит проверке. Мы однозначно не всегда можем сказать себе «Да, я там был, это 

правдивая информация», и поэтому должны просто принимать такие новости на веру, формируя свое мнение из 

увиденного или услышанного, что не всегда бывает правдиво. Подрастающее поколение формирует свои мнения 

и вкусы практически на все сто процентов благодаря развлекательному телевидению и интернету; взрослые 

люди, считающие просмотр ежедневных телевизионных новостей обязательным, очень большой процент 

информации, поступившей к ним и переработанной в разговорах с семьей, друзьями и коллегами, постепенно 

начинают считать собственным мнением. Итог таков – СМИ и коммуникации формируют практически 

восемьдесят процентов личного и общественного мнения. Особо сильное воздействие СМИ способны оказать на 

формирование личности подрастающего поколения. Молодежь – это такая социальная группа, которая по 

максимуму использует СМИ и жадно черпает информацию разного содержания. Потому что молодые люди 

очень любознательны, и хотят быть в курсе всех событий, происходящих не только в их городе но и во всем мире. 

Телевидение и интернет занимают одно из ведущих мест по силе воспитательного воздействия после 

семьи и школы, являясь каналом интенсивной социализации. Особенностью восприятия ребенка является 

преобладание эмоционального отношения к объектам действительности при отсутствии глубоких знаний о них. 

Бессмысленно спорить о пользе и вреде телевидения и интернета. Существующее положение в данной сфере 

педагог изменить не в силах. В наше время особую остроту обрела проблема телевизионного насилия. 

Практически во всех современных сериалах, фильмах, и даже мультфильмах существует видеоинформация о 

разбое. Существует множество исследований, результаты которых свидетельствуют, что просмотр сцен насилия 

по телепрограммам и фильмам ориентирует молодежь к последующей агрессии. Так же можно проследить 

негативное воздействие телевидения на половую жизнь подростков. Ценности, нормы и стереотипы половой 

жизни, которые транслируют СМИ, очень часто далеки от популяризации моральных устоев здоровых 

отношений юношей и девушек, ориентируют молодых людей на беспорядочные половые связи. 

Помимо негативного влияния СМИ на молодежное поведение, можно выделить несколько позитивных 

моментов: 

- СМИ держат молодежь в курсе всех происходящих событий, таким образом, удаляя «Информационный 

голод»  

- СМИ повышают общую, в том числе и политическую культуру населения 

- СМИ задают характерные для современной массовой культуры идеальные личностные образы и нормы 

поведения  
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Насчёт воздействия СМИ на подрастающее поколение сообщают на сегодняшний день и заявляли 

гораздо раньше ученые различных профессий – социологи, культурологи, философы, психологи и другие. В 

области этой темы проводилось большое количество экспериментов и исследований. С трудом можно точно 

сказать, в достаточной степени ли обширно исследовано воздействие СМИ на развитие ценностных ориентаций, 

всё же данное явление более чем стремительно формируется. За предыдущие 20 лет СМИ возросли в охвате и 

заинтересовали большую аудиторию. Фактически у любого -  и у подростка, и у взрослого постоянно рядом с 

собой то или иное СМИ – смартфон с доступом в интернет, возможность слушать радио и смотреть 

телепрограммы. Не говоря о телевизорах и компьютерах, имеющиеся в любом доме (1). 

Ценностные ориентации - сложное общественное явление, характеризующее сосредоточенность и 

содержание деятельности человека, являющееся элементом структуры связей личности, определяющее общий 

подход человека к миру, к себе, вносящий смысл и направленность индивидуальным позициям, поведению, 

поступкам. Классические ценностные ориентации возникли на основании межличностной коммуникацией 

между людьми, их контакта с коллегами, родственниками, в путешествиях, тем не менее, на данный момент с 

целью поиска и приобретения данных нет необходимости в выходе из дома. Фактически у каждого имеется 

Интернет, где информация изменяется и становится актуальной, по сути, каждую минуту, к тому же данные 

приносят телевидение и радио, множество газет, журналов. Тем не менее, необходимо устанавливать, что под 

влиянием СМИ встречается небрежное отношение к базовым информационным потребностям молодежи в 

пользу развития низменных  интересов, не способствующие формированию социально активной, 

гуманистически ориентированной, образованной личности. 

СМИ проявляют большое воздействие на молодых людей, по большей части образуя их жизненную 

позицию, жизненный уклад и культуру. Вместе с тем сведения, поступающие из телевизора и газет, не всегда 

оказываются правдивыми или безвредными. На молодое поколение, посредством телевидения, радио, Интернет, 

прессу и остальных СМИ,  в обилие демонстрируется жестокость, насилие, порнография, скандалы и сплетни. 

Пропагандируется решение вопросов при помощи грубой силы, устремлённость к большому материальному 

богатству и недобросовестному заработку, минуя применение необходимого труда. При помощи многих 

фильмов, текущими героями   зачастую оказываются циничные и жестокие люди. В  конечном итоге под 

воздействием отдельных новейших передач у молодого поколения развиваются ошибочные ценностные 

установки. Подрастающему поколению нравится осуществлять досуг в клубах, с намерением расслабиться, 

большое количество алкоголя и курения оказывается необходимостью современного веселья (2). 

Большинство стремятся стать образованными, но не все собираются смотреть, например канал 

«Культура» по прошествии трудного рабочего дня, когда хочется элементарно «отключить» мозг? Передачи, 

совмещающие в себе развлекательные, информационные и аналитические основы – решение в данной ситуации. 

Публика, принимающая обычное «Ток-шоу»  может приобретать самому себе значительную информацию, 

находиться осведомлённым в происходящих  социальных процессах и в тоже время испытывать наслаждение от 

увиденного. Заряжаясь эмоциями передачи, человек переключается от своих проблем. 

СМИ прямым и скрытым способом навязывают молодёжи понятие о досуге, интересах, потребностях, 

таким образом,  воздействуя на развитие ценностей молодого поколения. 

Переход к рыночной экономике вызвал отречение от бывшего мировоззрения, значит, и к переменам 

ценностных ориентаций. Структура неуправляемой социализации, содержащая, в числе прочего воздействие 

СМИ, привлекают молодёжь в информационное поле, таким образом, организуя новую иерархию нужд, 

интересов, в дальнейшем и изменённую систему ценностей. Об том доказывают итоги исследований, 

показавшие, что, к примеру, «зарубежье» для подрастающего поколения наиболее интересна. По этой причине 
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возникает стремление приобрести образование за границей либо в престижных вузах России, обладающих 

связями с иностранными ВУЗами (3). 

Возросло количество дифференцирующих ценностей: «ложь во спасение», «яркая индивидуальность», 

«оценка своей жизни по индивидуальным критериям», «свобода выбора собственного пути». 

Дифференцирующие ценности невозможно определить как  «отрицательные», однако такие ценности не 

помогают ни внутрипоколенной интеграции, ни диалогу поколений. 

Формирование информационно - технической основы государства вызвало, в некотором роде, к 

присоединению России в мировое информационное пространство, представляющее из себя один из важных 

составляющих современной цивилизации, и стало одним из важных факторов в развитии личных характеристик 

молодого человека, из которых достаточно крупное значение имеют ценности (4). 

СМИ обладают потенциалом введения в общественное сознание чуждых образов культуры и перемену 

поведения людей, социальных групп и некоторых народов в соответствии с целями использующих подобные 

технологии организаций и государств. Допустимость повиновения технологично прогрессивным странам 

формирующихся социальных систем вызывается политическим, экономическим и идеологическим 

направлением этих стран. Учитывая структурный функционализм Парсонса, отстранение от  ценностей влекут к 

нарушению, в отдельных случаях и развалу системы. Ценности молодого поколения, как высшие принципы, 

основываясь на которых предоставляется согласие, как в малых социальных группах, так и в социуме в общем, 

перенося давление и трансформацию со стороны СМИ, обладающие частично западным направлением, 

содействуют деформации государственной системы. Следственно, требуются общественный контроль, 

препятствующий общественным отклонениям в системе, который вместе с процессами социализации 

подрастающего поколения гарантирует вхождение личность в социум. 

Последние время молодое поколение все больше проживает в медиатизированном пространстве, 

составляющее его современное место проживания, реалии текущей культуры, так как интерактивная модель 

поведения очень оперативна и отзывчива на любой запрос, самого искушенного пользователя, зрителя и 

слушателя. Она предоставляет практически любую интересующую открытую информацию на любую тематику, 

удобное сервисное обслуживание или развлекательные услуги, по щелчку пальцев, что существенно экономит 

затрачиваемое время, силы и средства для получения задуманного результата.  СМИ, новейшие технологии - 

забрались в каждую сферу жизни. Медиа оказались существенной системой производства новейшей культуры, а 

не исключительно передаточным устройством. Попытка формирования «нового общества» посредством 

принуждения к идеалам, ценностям и нормам не характерных русской культуре, осуществляется при помощи 

распространения интернациональными кампаниями единого послания во всем мире. Мировые  маркетинговые 

агентства обладают возможностью выполнения кампаний, во время которых любому рынку, в независимости от 

его географического места, распространяется одинаковое сообщение. Неадаптированные рекламные послания 

обладают большим влиянием на молодое поколение благодаря своей притягательности, применения иноязычных 

слов, нетрадиционным музыкальным сопровождением, необычность сюжета и т.д. Включается как говорится 

эффект повторения несущий за собой поставленные результаты достижения желанного (5).  

Получается, молодёжи необходимо самостоятельно решить, что имеет наибольшую ценность. Скорое 

обогащение, какими угодно способами либо получение высшего образования, обеспечивающее способностью 

адаптации к актуальным социально - экономическим условиям, отвержение ранее ценных нравственных норм 

или же гибкость, приспособляемость к новой действительности, безграничная свобода межличностных 

отношений или традиционная семья как опора и т.д. 
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СМИ содержит молодое поколение в осведомлённости во всех возникающих событиях, именно поэтому, 

убирая "информационный голод"; СМИ увеличивает коллективную, включая и политическую культуру жителей; 

предназначается для совместного осведомления властей и населения; убирают общественную напряженность. 

На данный момент вместе с видеоиграми распространённым досугом оказывается компьютерная сеть 

Интернет. Одним из отрицательных действий Интернета представляется обширная пропаганда разнообразной 

информации не надёжной значимости. Необходимо отметить о существовании информационных воздействий, 

напрямую угрожающие психическому или физическому состоянию человека. Нередко они образуют морально-

психологическую обстановку в социуме, снабжают преступное общество и содействуют повышению количества 

психологических заболеваний.  

Подросток имеет возможность по ошибке залезть на сайт, где будет расписано, как восхитительно 

кружат голову наркотики, какие чудеса творит с организмом алкоголь или каким образом дома можно сделать 

настоящую взрывчатку. Даже на обычных, по первому впечатлению, сайтах во всплывающих рекламных окнах 

может быть представлена фотография обнаженного тела. О подобных подробностях должны быть в курсе и 

педагог и родители любого подростка, чей компьютер имеет доступ к Интернету. Учебное заведение гораздо 

чаще, чем родители, применяет программу, которая ограничивает использование детей  Интернетом. Потому то, 

что благоразумно запрещается подросткам в школе, они легко могут получить дома в силу недостатка 

заинтересованности со стороны родителей к этому вопросу. 

Достоинства Интернета заключаются в том, что там предлагается образовательный и полезный опыт, 

должное применение которого улучшает успеваемость в школе или институте. Однако и здесь имеются свои 

изъяны, к примеру, это ложная информация. 

Принимая во внимание всё вышесказанное, возможно сделать заключение: потенциал СМИ велик: 

пропаганда, внушение, управление и тому подобное. С недавних пор СМИ представляются многими 

специалистами как известный неисчерпаемый ресурс всего негативного, стабильно воздействующий на ценности 

молодого поколения. Однако необходимо не забывать и о позитивных моментах: наличие познавательных 

телеканалах, знакомящих нас с миром прекрасного, о печатных изданиях, повествующих об искусстве во всех 

его проявлениях, несущих массу позитива. 
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Аннотация.  

Авиационная отрасль столкнулась с многочисленными киберугрозами за последние пару лет, и такие 

инциденты привлекли внимание к кибербезопасности. В данной статье рассматриваются ИТ проблемы, с 

которыми сталкиваются авиакомпании, описываются меры, которые могут помочь компаниям снизить риски и 

повысить отказоустойчивость инфраструктуры, а так же даны рекомендации по решению проблем для 

руководителей авикомпаний. 

 

Annotation. 

The aviation industry has faced numerous cyber threats over the past couple of years and such incidents have 

brought cybersecurity attention to the fore. This article discusses the IT problems faced by airlines, describes measures 

that can help companies reduce risks and increase resiliency and provides recommendations for solving problems for 

airline executives. 

 

Ключевые слова: ИТ инфраструктура, авиакомпании, кибербезопасность, киберугроза. 

 

Key words: IT infrastructure, airlines, cyber security, cyber threat. 

 

Авиакомпании сталкиваются с постоянно меняющимся цифровым ландшафтом и растущими 

ожиданиями от пассажиров, которые всегда «на связи». Облачные вычисления, мобильные решения, машинное 

обучение, блокчейн и.т.д., разрушают многочисленные традиционные процессы в различных отраслях. 

Авиакомпании отстают от других отраслей в использовании этих цифровых технологий, но многие начали свой 

путь цифровой трансформации, который коренным образом изменит традиционные стратегии авиакомпаний в 

области информационных технологий. 

Основная проблема для авиакомпаний заключается в их зависимости от устаревших систем для 

удовлетворения критических потребностей в области ИТ. Поставщики решений разрабатывают цифровые 

возможности, которые позволят авиакомпаниям преодолеть эту проблему и помогут им развиваться в своих 

усилиях по трансформации бизнеса.  При таком сценарии авиакомпании пытаются ориентироваться в новом 

цифровом веке, когда защита личных данных имеет высокий приоритет для пассажиров, а правительства 
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ужесточают политику регулирования данных. Оптимизация операций и гиперперсонализация - ключевые 

направления для авиакомпаний во всем мире. Рост осведомленности общественности об изменении климата 

поставил авиационную отрасль под перекрестный огонь глобальной негативной реакции в отношении уровней 

выбросов, наносящих вред окружающей среде. 

Отрасль решает эту проблему, инвестируя в альтернативные экологически чистые виды топлива, 

электрические двигатели и т. д. Однако эти меры будут реализованы только в очень долгосрочной перспективе. 

В настоящее время авиакомпании внедряют решения, интегрированные с алгоритмами машинного обучения, 

которые могут оптимизировать операции, обеспечивая снижение затрат и выбросов. 

Учитывая низкую рентабельность отрасли, авиакомпании также постоянно ищут возможности 

сокращения затрат, в том числе в сфере ИТ. Многие пытаются оптимизировать контракты с поставщиками с 

учетом удельных затрат, а не приобретать гибкость или инновации, необходимые для оценки новых бизнес-

концепций и быстрого реагирования на новые угрозы или возможности. Хуже того, многим авиакомпаниям не 

хватает элементарных инструментов для оценки киберинцидентов или реагирования на них, например, 

документации по центральным ИТ-системам или информации, которая помогла бы сопоставить бизнес-

процессы, ориентированные на клиентов с ИТ-системами, пострадавшими в результате сбоя во время инцидента. 

Являясь краеугольным камнем общественной инфраструктуры и современного общества, авиакомпании 

также подвергаются растущему числу успешных кибератак. Увеличивающееся число атак, обусловленная 

цифровыми инновациями в цепочке создания стоимости авиакомпаний, в сочетании с огромным объемом 

личных данных о клиентах, финансовых данных и данных о местоположении, которыми они владеют, сделали 

авиакомпании главной целью для киберпреступников. Согласно статистике США, несмотря на недавнее 

снижение общего числа утечек данных примерно до 1,2 миллиарда, количество обнаруженных записей росло 

примерно на 15 процентов в год с 2005 года и превысило 447 миллионов в 2018 году (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Утечка данных и раскрытие информации в США 2005-2018 гг. 

 

Авиакомпании находятся в тяжелом положении. Им необходимо быстро внедрять инновации, чтобы 

идти в ногу с отраслевыми тенденциями и сохранять прибыльные позиции в изменяющейся цепочке создания 

стоимости, но у многих нет для этого средств. Поэтому многие полагаются обойти цифровизацию, потенциально 

увеличивая киберриски и увеличивая расходы на ИТ - наряду с репутационными в долгосрочной перспективе. 

Кроме того, на цифровизацию в авиакомпаниях влияют ряд внешний факторов. В некоторых случаях, 

они могут ускорить цифровизацию, в других -помешать этому. Ожидается, что основное влияние окажут пять 

факторов: 
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1. Регулирование. Нормативно-правовая база существенно влияет на скорость трансформации. Она 

может создавать серьезные трудности для трансграничной интеграции, поскольку правила в разных частях мира 

могут сильно отличаться. Инновации развиваются более быстрыми темпами, чем регулирование и выработка 

политики, что вынуждает институты устанавливать новые правила для зарождающихся технологий. В некоторых 

случаях режимы регулирования могут препятствовать корпорациям в освоении новых технологий, поскольку они 

не могут быть прибыльными в нынешних условиях регулирования. 

2. Устаревшие системы. Компании нуждаются в том, чтобы их устаревшие системы продолжали 

функционировать по мере разработки новых, что снижает гибкость и способность организации быстро 

трансформироваться. Разработка многоскоростного подхода к ИТ - это один из способов обуздать негативное 

влияние этого фактора влияния. 

3. Инфраструктура. Поскольку бизнес-модели «без активов» занимают центральное место, не следует 

игнорировать важность контроля качества физических активов. Ускорение перехода от цифровизации также 

повлияет на будущие инвестиции как в физическую инфраструктуру, так и в цифровые технологии. 

4. Работа и навыки. Цифровая трансформация требует иного набора навыков от работников в 

современной экономике и создаст новые типы рабочих мест. Авиация должна будет адаптироваться к этому 

переходу, поскольку цифровые технологии трансформируют экосистему, а перемены движутся людьми внутри 

организации. Такие проблемы, как управление влиянием автоматизации на занятость, переориентация рабочей 

силы отрасли на цифровую экономику и создание системы безопасности для работников с гибкой рабочей силой, 

должны будут решаться совместно промышленностью, регулирующими органами и политиками. 

5. Демография. Демографические тенденции будут играть одну из важных ролей в определении спроса 

на поездки и скорости внедрения технологий в различных регионах. Благодаря быстро растущему среднему 

классу регионы Азии, Африки и Латинской Америки будут стимулировать основной рост спроса на поездки в 

будущем. Однако внедрение технологий может происходить быстрее на развитых, а не на развивающихся 

рынках. На рынках компании также столкнутся с проблемой управления опытом как для тех, кто увлекается 

технологиями, так и для потребителей, которые менее искусны в использовании цифровых технологий. 

Несмотря на неопределенность, связанную с будущим развитием авиации существует ряд 

фундаментальных вопросов, имеющих отношение ко многим участникам экосистемы, поскольку они 

размышляют о влиянии, которое цифровизация окажет на их организацию и общество в целом. 

- Клиенты, решившие поделиться (личными) данными, позволят компаниям обеспечить 

гиперперсонализированный опыт путешествий. Как авиационная экосистема может стимулировать клиентов 

делиться личными данными в обмен на ощутимые выгоды? В какой степени компании могут завоевать доверие 

клиентов к тому, что их данные действительно используются для улучшения их опыта? 

– В экосистеме, где границы размываются, роли быстро меняются, а заинтересованные стороны 

неохотно сотрудничают из-за боязни потерять доверие клиентов, существует ли модель для налаживания 

международного сотрудничества и облегчения обмена информацией и активами, чтобы полностью раскрыть 

потенциал цифровой трансформации? 

- Стирается грань между онлайн и офлайн пространствами; физические активы становятся цифровыми, 

а мир становится умным и связанным. Какие последствия это имеет для операционной модели организаций, 

работающих в этой среде? Как это отразится на поведении потребителей? Как клиенты будут адаптироваться к 

киберфизическому опыту? 

- Более широкий обмен персональными данными позволяет органам власти и заинтересованным 

сторонам отрасли повысить безопасность. В какой степени персональные данные могут быть надежно и этично 
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использованы между заинтересованными сторонами, ответственными за безопасность и безопасность 

путешествия общества? 

Учитывая серьезность, сложность различных факторов и растущее число рисков в дополнение к 

ограниченным человеческим и финансовым ресурсам, с которыми сталкиваются авиакомпании, руководству 

авиакомпаний нужны способы расставить приоритеты и упорядочить свои инвестиции в кибербезопасность и 

цифровизацию. Компаниям необходимо рассмотреть свое общее положение с точки зрения бизнеса. Оцифровка 

требует мощной и надежной сети, в которую встроены безопасность и отказоустойчивость, а не только то, что 

доступно по минимально возможной цене. Руководители авиакомпаний должны переосмыслить подходы своих 

компаний в трех основных областях: обеспечение безопасности доставки технологий, управление киберрисками 

и снижение затрат. 

Авиакомпания должна создать ИТ-архитектуру и операционную модель ИТ, которые наилучшим 

образом поддерживают ее рост, цифровизацию и бизнес-модель. Многие из недавних разработок авиационной 

отрасли в области цифрового обслуживания пассажиров, а также оптимизации операций и процессов 

технического обслуживания опираются на современные технологические платформы и ИТ-услуги. Без 

современной ИТ-инфраструктуры, которая служит платформой для упрощения этих цифровых услуг и 

процессов, авиакомпании рискуют проиграть в гонке за привлечение новых путешественников или дальнейшее 

повышение операционной эффективности. Поэтому важно пересмотреть текущую настройку и найти способы ее 

модернизации. Многим авиакомпаниям потребуется восстановить внутренние возможности, которыми они 

пренебрегали во времена интенсивного использования аутсорсинга. Широко распространенный пример - 

безопасная интеграция облачных технологий с существующими сетями, часто включает в себя переключение с 

обычной инфраструктуры на концепцию распределенной инфраструктуры, где традиционные модели защиты 

периметра больше не работают. Кроме того, авиакомпаниям следует сосредоточить внимание на продолжении 

внедрения основных средств защиты. 

Кибербезопасность должна быть центральным элементом каждого стратегического решения и важным 

компонентом каждого ИТ-продукта в организации. Приоритетность инициатив в области кибербезопасности 

должна быть основана на сценариях бизнес-рисков. Глядя на бизнес через призму кибербезопасности, 

авиакомпании могут изменить процесс принятия решений и сделать более разумные инвестиции с учетом рисков. 

Анализ потенциальных векторов атак с точки зрения риска и оценка эффективности текущих мероприятий по 

кибербезопасности может помочь выявить области, которые подвергают авиакомпанию риску, но еще не 

охвачены действующими киберактивами. Кроме того, некоторые киберактивности во время полета могут 

снизить риск в тех областях, где авиакомпания может не подвергаться значительной угрозе. 

Авиакомпаниям необходимо найти способы покрыть растущие расходы на ИТ для удовлетворения 

требований к инновациям и кибербезопасности, помочь профинансировать модернизацию магистральной ИТ-

инфраструктуры и заложить основу для инноваций. Чтобы добиться реальной экономии затрат, необходимо 

скорректировать операционную модель. Это может значительно снизить затраты.  

Чтобы авиакомпании двигались в правильном пути и делали правильные инвестиции, руководители 

должны задать себе вопросы на две темы: 

 Кибербезопасность. Как нам сосредоточиться на правильных темах и потратить нужную сумму денег? 

Как мы измеряем эффективность (или насколько наши кибер-усилия снижают наши реальные киберриски)? Как 

мы узнаем, что у нас есть правильная команда и мы можем решить проблему кибербезопасности? 
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 ИТ-инфраструктура. Какова наша будущая стратегия развития ИТ-инфраструктуры и каковы ее 

последствия для бизнес-направлений? Какие выгоды может ожидать бизнес от модернизации? Готовы ли мы 

оправдать эти ожидания? Каков наш долгосрочный план по направлениям, не охваченным модернизацией? 

Ведущие авиакомпании начали решать эти проблемы, создав совместные программы модернизации ИТ-

инфраструктуры и кибербезопасности с совместным управлением, используя синергию обеих сторон и 

выстраивая согласованность с самого начала. Это помогает создать прозрачность на начальном уровне ИТ. Поиск 

подходящих талантов для укрепления организации и стимулирования этой деятельности может иметь решающее 

значение в успехе трансформации. 

Сложные, глобальные ИТ-системы, которые в значительной степени зависят от устаревших 

компонентов, останутся уязвимыми для взломов и сбоев. Злоумышленники и дальше будут искать обходные пути 

для достижения своих целей. Отказоустойчивость авиационного бизнеса будет зависеть от того, насколько 

хорошо и как быстро отрасль устраняет меняющиеся киберриски и модернизирует ИТ-приложения и 

инфраструктуру во все более возрастающей цифровой мир. 

Новое оборудование и программное обеспечение, инновационные поставщики и лучшие специалисты - 

все это может помочь авиакомпаниям использовать преимущества оцифровки и минимизировать риски. Однако 

поскольку ландшафт продолжает меняться, ИТ должны измениться структурно. Авиакомпаниям необходимо 

сделать кибербезопасность средством защиты, а ИТ-инфраструктуру - средством внедрения инноваций. В 

противном случае новые технологии не будут использоваться для обеспечения максимальной отдачи, 

приобретение ИТ-талантов станет более трудным, зависимость от существующих унаследованных поставщиков 

возрастет, и, в конечном итоге, возможности для бизнеса, а также корпоративная и личная репутация окажутся 

под угрозой. 
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Аннотация. 

Статья посвящена проблемам, возникающим при толковании норм гражданского права, а также 

восполнении правовых пробелов в гражданском законодательстве. В статье автор доказывает, что 

добросовестность следует рассматривать как необходимость оправдывать оказанное доверие, не использовать 

чужое заблуждение или непонимание, а также руководствоваться идеями справедливости и разумности при 

установлении, осуществлении субъективных гражданских прав и исполнении обязанностей, а также после их 

прекращения. Разрешается вопрос о том, как соотносятся друг с другом идеи добросовестности, справедливости 

и разумности. А именно, делается вывод о том, что разумность и справедливость являются элементами 

добросовестности.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the problems arising in the interpretation of the norms of civil law, as well as filling 

legal gaps in civil legislation. In the article, the author proves that good faith should be considered as the need to justify 

the trust placed, not to use someone else's delusion or misunderstanding, and also to be guided by the ideas of justice and 

rationality when establishing, exercising subjective civil rights and fulfilling duties, as well as after their termination. The 

question of how the ideas of conscientiousness, justice and rationality relate to each other is resolved. Namely, it is 

concluded that reasonableness and fairness are elements of good faith. 
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Системное реформирование российского гражданского законодательства демонстрирует акцент 

законодателя на добросовестности участников гражданского оборота и повышении уровня ответственности 

субъектов. Ранее требование добросовестности было изложено в п. 2 ст. 6 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ). В настоящее время Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [6] дополнил основные 

начала гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ) указанием на то, что «никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения» [2], и внес изменения в ст. 10, уточнив 

пределы осуществления гражданских прав и злоупотребления правом. Это позволяет говорить о 

законодательном закреплении принципа добросовестности как общего принципа гражданского права. 

Сам принцип добросовестности, как известно, является краеугольным камнем всей цивилистики и без 

его правильного понимания невозможно полноценное уяснение сути большинства норм гражданского права, 

поскольку толкование той или иной нормы – это ее виденье через призму идей, заключенных в основных началах 

гражданского права, одним из которых является добросовестность. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (49), сентябрь 2020  

32 

Сложность же раскрытия самого понятия добросовестность объясняется его объемностью. Последнее 

обосновывается тем, что идея доброй совести используется для разрешения самых разных вопросов, 

возникающих в сфере имущественных и личных неимущественных отношений. В силу этого весьма 

проблематичным остается и нахождение некого общего знаменателя у тех норм гражданского права, которые 

воплощают в себе начало добросовестности.  

Именно в силу сказанного выше вопрос о содержании принципа добросовестности, о его понятии до сих 

пор остается не решенным в рамках отечественной цивилистики. В данной статье мною будет предпринята 

попытка раскрыть содержание принципа добросовестности, его понятия.  

Отмечу, что рассматриваемая в данной работе проблема уже давно разрабатывается специалистами 

гражданского права, среди которых можно встретить и корифеев советской и российской цивилистики. Начать, 

думаю, стоит с рассмотрения позиции известного ученого С. Сарбаш. 

По мнению С. Сарбаш, отраслевой принцип добросовестности имеет весьма огромное значение для 

обязательственного права. Ученый придерживался мнения, согласно которому принцип добросовестности по 

своему содержанию и принцип справедливости в гражданском праве. Такой вывод можно сделать на основе 

следующей выдержки одной из научных работ Сарбаш: «Общее требование добросовестного поведения дает 

юридический инструментарий правоприменителю, который, обнаружив несправедливость в конкретном казусе, 

при отсутствии конкретной нормы для его разрешения может обратиться к генеральному положению». 

Вопрос о содержании принципа добросовестности в свое время также освещал и известный цивилист 

Новицкий. В отличие от Сарбаш, Новицкий рассматривал руководящее начало добросовестности не как нечто, 

совпадающее по своему содержанию с общеотраслевой идеей справедливости, а как нравственно-этический 

принцип, устанавливающий при внедрении новых и толковании существующих норм необходимость учитывать 

нормы морали и нравственности и исходить из них при непосредственном применении данного принципа в 

случаях, не урегулированных законом. Также в понятие добросовестность Новицкий вкладывал и знание о 

контрагенте и его интересах, знание, связанное с известным доброжелательством.  

Несколько иная позиция была у Агаркова, указывавшего на то, что начало доброй совести, введенное в 

надлежащие рамки, означат не что иное, как честность в отношениях между людьми. По мнению Агаркова, 

добросовестность строится на доверии, которое оказывается контрагентам по отношению друг к другу и на его 

оправдании. Начало доброй совести при этом, как считает ученый, означает недопущение прямого или 

косвенного обмана, использования чужого заблуждения или непонимания.  

Некоторые ученые также считают, что содержание принципа добросовестности составляет запрет на 

причинение вреда другим участникам гражданских правоотношений при осуществлении субъективных 

гражданских прав, а также минимизация необходимости содействия. Сразу хотелось бы отметить, что 

сторонники данной позиции, как видно, что действия, не воплощающие в себе меру юридически возможного или 

меру юридически необходимого поведения, не должны оцениваться с точки зрения их добросовестности.  

Известный же ученый Розенберг считал, что под добросовестностью, как руководящим началом, 

необходимо понимать необходимость предоставления достоверных сведений о себе и о юридическом лице, от 

имени и в интересах которого выступает представитель; предоставление достоверной информации о товаре, 

являющемся предметом сделки; поставка товара, свободного от прав и притязаний третьих лиц; осуществление 

своих прав без нарушения охраняемых законом интересов других лиц; соблюдение правил деловой этики; 

принятие мер для надлежащего исполнения договорных условий.  

По мнению Лукъяненко, принцип добросовестности необходимо рассматривать как идею, в основе 

которой лежат два элемента: объективный и субъективный. Содержание объективного элемента данного 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (49), сентябрь 2020  

33 

принципа составляет необходимость для контрагентов соблюдать все предписания и требования, заключенные в 

законе и договоре при исполнении обязательства. Суть субъективного элемента Лукъяненко видит в соблюдении 

прав и законных интересов других участников правоотношения при использовании субъектом своих прав. 

Лукъяненко, исходя из всего этого, дает следующую дефиницию понятию добросовестность. В частности, под 

ней подразумевает необходимость делать все возможное с целью взаимного облегчения исполнения 

обязательства и необходимость избегать всего, что можно сделать его невыполнимым; необходимость 

предоставлять информацию о выполнении действия, связанных с исполнением договора. Весьма интересной мне 

представляется точка зрения Богдановой. Под добросовестностью она понимает совокупность представлений о 

нравственных нормах, которые должны придерживаться контрагенты. Ее позиция может показаться весьма 

схожей с позицией Новицкого, но в то же время она сильно отличается от последней: «Добросовестность – 

сложившаяся в обществе и признанная законом, обычаями, судебной практикой система представлений о 

нравственности поведения сторон при приобретении, осуществлении, защите субъективных гражданских прав, а 

также при исполнении обязанностей». 

Весьма специфичной в то же время я считаю и представления о том, что добросовестность необходимо 

раскрывать через идеи справедливости и разумности. Так, например, Федин И.Г. считает, что разумность и 

справедливость необходимо рассматривать как элементы добросовестности. Его позицию разделяют многие 

другие ученые-цивилисты. Например, Лукъяненко, о которой уже было упомянуто в данной статье, считает, что 

понятие разумность не имеет самостоятельного значения. Как считает Р. Гуд, понятие добросовестность 

необходимо раскрывать через понятие справедливость. Сторонники такого способа раскрытия содержания 

понятия добросовестность в основном объясняют его верность следующим образом: Справедливость – есть 

порождение трансцендентальных начал совести и добра и складывается под влиянием чувства права и 

утверждающихся на его основе правовых принципов».  

По мнению известного ученого Новиковой Т.В., добросовестность имеет два смысла – субъективный и 

объективный. Добросовестность в субъективном смысле подразумевает знание о чем-либо. В данном случае речь 

идет об истинной и обоснованной ошибке. Добросовестность же в объективном смысле, по мнению Новиковой, 

необходимо понимать, как добропорядочность. Последняя рассматривается ученой как совокупность достойных, 

принятых в обществе, но не доросших по своей силе до источников права норм и правил поведения. При этом 

Новикова считает, что добропорядочность выступает в роли этакого моста между моралью и правом. 

 На мой взгляд, наиболее верными являются те из приведенных точек зрения, в соответствии с которыми 

добросовестность, рассматриваемая в роли принципа обязательственного права, необходимо понимать, как: 

необходимость соблюдения участниками обязательственных отношений достойных, принятых в обществе 

правил поведения, не доросших по своей силе до источников права; запрет на ущемление прав и законных 

интересов других лиц при осуществлении субъективных гражданских прав. Свое согласие с позицией Новиковой, 

Новицкого, а также позицией Богданова я могу обосновать следующим образом. А именно, принцип 

добросовестности является нравственно-этическим принципом и в основе большинства норм-правил, в которых 

данный принцип находит свое непосредственное воплощение, лежат мысли и идеи, основанные именно на 

нравственных устоях. Ярким тому доказательством служат положения ст. 307 ГК РФ, которыми предусмотрена 

обязанность сторон обязательства оказывать друг другу необходимое содействие. Здесь также можно упомянуть 

и о действующем в ГК РФ запрете умышленно вводить контрагента по договору в заблуждение при его 

заключении, а также запрет контрагенту использовать неблагоприятные обстоятельства, в силу которых другая 

сторона договора была вынуждена его заключить. При этом важно учесть, что у Новиковой речь идет о правилах, 

которые в законе не закреплены, Богданов же исходит из того, что некоторые положения гражданского 
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законодательства являются воплощением принципа добросовестности. Считаю, что предпочтение здесь стоит 

отдать Богданову, поскольку верность его представлений напрямую подтверждается приведенными выше 

примерами из гражданского законодательства. 

Сразу отмечу, что позиции других ученых, освещенные в рамках данной статьи, нельзя признать 

ошибочными в той части, в которой они признают необходимость предоставления той или иной информации, 

связанной с обязательствами, проявлением рассматриваемого принципа. Но все же добросовестность не может 

основываться лишь на обязанности предоставлять определенную информацию, поскольку то же самое 

содействие, о котором упоминается в ст. 307 ГК РФ и которое является принципом обязательственного права, 

основанным на начале добросовестности, подразумевает под собой не только информационное обеспечение 

деятельности своего контрагенту, но и совершение иных действий, необходимых для достижения цели 

обязательства. В подтверждение сказанного можно сослаться на положения ст. 750 ГК РФ, которыми 

предусмотрена обязанность для сторон договора подряда принять все зависящие от них разумные меры по 

устранению препятствий, возникающих при строительстве.  

Что же касается позиции Бондаренко, то, как видно, он исходит прежде всего из того, что 

добросовестность проявляется в запрете злоупотреблять субъективными гражданскими правами. И с такой 

точкой зрения нельзя не согласиться, поскольку в ст. 10 ГК РФ, положения которой и предусматривают 

соответствующий запрет на злоупотребление мерой юридически возможного поведения, дается указание на то, 

что добросовестность действий участников гражданских правоотношений презюмируется.  

Также я хотел бы уделить особое внимание соотношению принципов добросовестности, разумности и 

справедливости. А именно, я хотел бы пояснить, почему руководящее начало добросовестности является общим 

для идей справедливости и разумности, являющихся продолжением принципа добросовестности. По моему 

мнению, разумность и справедливость являются элементами добросовестности. Данную свою позицию я 

основываю на следующем.  

Основная идея принципа разумности заключается в необходимости выбора участниками гражданских 

правоотношений наиболее оптимальной модели поведения для достижения целей возникшего обязательства, 

определяемой на основе сбалансированности учета интересов граждан, общества и государства. Принцип 

разумности, как и принцип добросовестности, предъявляет определенные требования к осуществлению прав и 

исполнению обязанностей и к действиям, которые не представляют собой воплощение субъективных прав или 

юридических обязанностей, существующих в рамках обязательства. При этом идея разумности также воплощает 

в себе нравственно-этические идеалы, признанные в обществе, поскольку она основана на ожидании стороны 

обязательства того, что ее контрагент будет действовать рационально, то есть изберет наиболее оптимальный 

способ достижения цели возникшего обязательства и примет при необходимости соответствующие к тому меры.  

Что же касается связи идеи справедливости и принципа добросовестности, то здесь опять же следует 

прежде всего обратить внимание на сходство данных руководящих начал гражданского права. А именно, 

совпадение идеи справедливости и идеи добросовестности объясняется тем, что справедливость основывается на 

признанных в обществе моделях поведения, сконструированных из норм морали и нравственности. 

Начало же доброй совести служит проводником морали в правовую действительность, складывающуюся 

в области гражданских правоотношений. Из этого следует, что любой принцип, основанный на необходимости 

руководствоваться сложившимися в обществе представлениями о должном поведении, необходимо 

рассматривать как продолжение идеи добросовестности, его частное проявление.  

Доказательством верности раскрытой выше позиции могут служить положения законодательства о 

защите прав потребителя, служащие для обеспечения дополнительных гарантий защиты прав и законных 
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интересов слабой стороны (потребителя) отношений, складывающихся по поводу продажи товаров, оказания 

услуг и выполнения работ. Очевидно, что обеспечение защиты прав и законных интересов более слабой стороны 

путем предоставления ей определенных дополнительных гарантий является воплощением идеи справедливости, 

поскольку отступает от начала формального равенства для устранения тех рисков, которые кроются не в 

юридически, но в фактически неравном положении потребителя и продавца. В то же время неравенство 

фактических возможностей всегда выступает в роли этакой благодатной почвы для недобросовестного поведения 

более сильной стороны отношения, которая не преминет воспользоваться слабостью своего контрагента в своих 

интересах. 

Сразу отмечу, что хотя разумность и справедливость и лежат в основе добросовестности, они не могут в 

полной мере раскрыть ее суть, поэтому необходимо в данном случае руководствоваться позицией Агаркова, 

приведенной ранее, в соответствии с которой начало доброй совести основывается на оправдании доверия и 

недопустимости прямого или косвенного обмана.       

Таким образом, исходя из всего, сказанного выше, я могу сделать вывод о том, что принцип 

добросовестности представляет собой идею о необходимости соблюдения достойных, принятых в обществе 

правил поведения, как не доросших по своей силе до источников права (аналогия права), так и тех, которые легли 

в основу положений гражданского законодательства. При этом для правильного понимания сути принципа, 

рассматриваемого в рамках данной статьи, важно учитывать, что идеи о справедливости и разумности, а также 

идеи об оправдании оказанного доверия, а также запрете использовать заблуждение или непонимание стороны 

обязательства в своих интересах являются его составными элементами.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается доктрина фашистской идеологии с позиции самих идеологов и главных 

оппонентов фашизма – коммунистов. Проводится критический разбор основных положений доктрины с 

приведением аргументов видных борцов с фашизмом, которые рассматривают эту идеологию не как 

самостоятельную, стремящуюся вывести общество на более совершенный уровень социальных и экономических 

взаимоотношений, а как реакционную форму устройства капитализма в условиях серьезного социального и 

экономического кризиса. 

 

Annotation. 

This article considers the doctrine of fascist ideology from the point of view of ideologists themselves and the 

main opponents of fascism - the communists. A critical analysis of the main provisions of the doctrine of fascism is carried 

out with the arguments of prominent fighters against fascism, who consider this ideology not as an independent one, 

striving to bring society to a more perfect level of social and economic relations, but as a reactionary form of the structure 

of capitalism in conditions of a serious social and economic crisis. 

 

Ключевые слова: Фашизм, доктрина, реакция, дирижизм, этатизм, корпоративизм, империализм, 

либерализм, социализм.  

 

Key words: Fascism, doctrine, reaction, dirigism, etatism, corporatism, imperialism, liberalism, socialism. 

 

Доктрина фашизма.  

Фашизм, кажется, что он ушёл в прошлое с момента победы над ним в 1945 году, однако это не так. 

Сегодня с усилением мирового экономического кризиса фашизм снова даёт свои ростки из благодатной почвы 

хаоса. Данная работа посвящена изучению доктрины фашизма, который возник в кризисный период 20-30-х 

годов прошлого столетия, ведь чтобы бороться с новым воплощением «коричневой чумы», нужно иметь 

представление о том, что такое фашизм, как его представляют фашисты, и какие аргументы приводят 

коммунисты в разоблачении данной политической доктрины. 

Главный идеолог фашизма Бенито Муссолини давал следующее пояснение своему детищу: «Как всякая 

цельная политическая концепция, фашизм есть одновременно действие и мысль: действие, которому присуща 

доктрина, и доктрина, которая, возникнув на основе данной системы исторических сил, включается в последнюю 

и затем действует в качестве внутренней силы». Из обломков либеральных, социалистических и демократических 

доктрин фашизм извлекает ещё ценные и жизненные элементы. Он сохраняет так называемые завоевания 

истории, и отвергает всё остальное, то есть понятие доктрины, годной для всех времён и народов» [1]. 

Здесь Муссолини имеет в виду универсализм фашизма, который вбирает в себя достижения предыдущих 

эпох, в которых господствовали иные идеологии, сменявшие друг друга в силу непреодолимых противоречий. 

Фашизм берет лучшее из них и отвергает те элементы, которые привели предыдущие доктрины к упадку. 

Например, из социализма фашисты перенимают коллективное начало в управлении государством, они не 
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отрицают профсоюзы, которые объединяют людей для решения своих вопросов, но в то же время фашизм 

отвергает классовую борьбу и атеизм, а также демократию большинства народа.  

Из либерализма фашизм перенимает свободу индивида, но только такую свободу, которая не 

противоречит свободе государства, то есть фашизм выступает за свободу государства, только внутри которого 

может осуществляться свобода индивида. Фашизм яро отвергает и либеральный принцип «невмешательства 

государства в экономику», только государство, по мнению Муссолини, способно разрешить все противоречия и 

кризисы внутри капитализма, гармонизировать и рационализировать взаимоотношения социальных классов 

общества, посредством государственного регулирования через профсоюзы и контроль производства, и 

распределения экономических благ через государственные органы. Здесь фашисты являются сторонниками 

«дирижизма» – управления экономикой государством, причём на началах корпоративизма, что уничтожает 

конкуренцию и выстраивает четкую иерархию подчинения малых предприятий – большим, причём происходит 

объединение в корпорации, как трудящихся, так и владельцев, их взаимоотношение регулирует фашистский 

профсоюз, так и происходит сотрудничество и примирение классов.   В понимании либерализма государство – 

это механизм, разграничивающий сферы предполагаемых индивидуальных свобод. Фашизм же отвергает  

либеральную концепцию о роли государства в обществе и взамен предлагает свою: «Государство  есть  

внутренняя  форма  и  норма,  дисциплинирующая   всю личность и охватывающая, как ее волю,  так  и  разум.  

Его  основное  начало главное вдохновение человеческой личности, живущей в  гражданском  обществе, 

проникает в глубину, внедряется в  сердце  действующего  человека,  будь  он мыслитель, артист или ученый: это 

душа души» [1].  По мнению Муссолини именно сильное государство создает нацию, а не наоборот. Государство 

превыше нации, ведь именно сильное государство скрепило итальянскую нацию в единое целое. Нация без 

государства существовать не может. И это государство должно расширяться, возвеличиваться, иначе умрёт, 

таким образом, фашизм отвергает «равенство» наций, государств и мирную концепцию развития. Фашисты 

считают, что мир наступит только тогда, когда сильное фашистское государство и сильная нация, в этом 

государстве будет доминировать на планете и регулировать взаимоотношения между остальными государствами.  

Фашизм отвергает также «демократию большинства», в его понимании общество разделено на классы, 

которые имеют разные интересы, но в то же время они составляют общее – интересы государства. Власть в руках 

должны держать немногие, но в то же время они должны осуществлять интересы общества. Оно не должно 

сводиться к народу – к простому большинству, ибо это грозит подавлением интересов части какой-то нации.  

Так же фашизм является религиозной доктриной, вот цитата Муссолини на этот счёт: «В фашистском 

государстве религия рассматривается, как одно  из 

наиболее глубоких проявлений духа, поэтому  она  не  только  почитается,  но пользуется защитой и 

покровительством» [1]. К тому же религия является тем самым объединяющим, скрепляющим социальные 

классы инструментом, который укрепляет нацию, а, следовательно, и государство, а чем сильнее государство, 

тем сильнее и нация. Государство обязано поддерживать религию, ибо, по мнению Муссолини: «Никогда  

никакая  религия не налагала такой громадной жертвы. Боги либерализма  жаждут  крови?  Теперь либерализм 

закрывает свои опустевшие храмы, так как  народы  чувствуют,  что его агностицизм в экономике, его 

индифферентизм в политике и в морали  ведут государство к верной гибели, как это уже было раньше» [1].  

Также Муссолини критикует и большевиков за их атеизм: «Фашистское  государство  не  создало  своего  

«Бога»,  как  это  сделал Робеспьер в момент крайнего бреда Конвента; оно не стремится тщетно, подобно 

большевизму, искоренить религию из народных душ. Фашизм чтит  Бога  аскетов, святых, героев, а также Бога, 

как его созерцает и к нему взывает  наивное  и примитивное сердце народа» [1]. Таким образом, религия – важная 

составляющая «духовная скрепа» общества.  
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Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что главной доктриной фашизма является 

построение всеобъемлющего сильного государства, которое является гарантом стабильного развития нации. 

Фашистская доктрина, по словам главного идеолога – Муссолини, является компиляцией всех достижений 

предыдущих доктрин: либеральной и социалистической. Фашизм отвергает народовластие, заменяя его властью 

немногих в интересах всего общества, фашизм твёрдо стоит на позициях дирижизма и этатизма – политик 

вмешательства государства во все сферы общества. Фашизм яро противостоит атеизму, который подтачивает 

основы государства, а без сильного государства нация непременно погибнет, терзаемая либеральным 

индивидуализмом и эгоизмом, и коммунистической бездуховностью, вызывающей классовую борьбу. Фашизм 

отвергает революцию, как разрушающий основы государства, механизм.  

Взгляд на доктрину фашизма со стороны коммунистов как на реакцию буржуазии на кризис 

капитализма и на революционную борьбу пролетариата. Коммунисты не разделяли принципов о построении 

фашизмом стабильного общества в сильном государстве, они доказывали, что фашизм консолидирует 

политическое и экономическое управление в руках крупной буржуазной элиты, которое регламентирует 

проведение внутренней и внешней политики. В доказательство этому рассмотрим взгляды коммунистических 

теоретиков, пытавшихся раскрыть истинную сущность доктрины фашизма.  

Г.М. Димитров и В.И. Ленин считали, что фашизм есть реакционная, террористическая борьба наиболее 

радикально настроенного финансового капитализма, который напрямую устанавливает свою насильственную 

диктатуру по отношению к рабочему классу, крестьянству, а также к мелкой буржуазии и люмпену. Во внешней 

политике фашизм представляет собой ярого шовинистского хищника с непомерным чувством ненависти к 

другим странам и народам [3].  

Л.Д. Троцкий полагал, что фашизм есть реакция буржуазии на кризис мирового капитала, направленная 

на подавление рабочего движения самым насильственным способом, и его историческая роль заключается в 

уничтожении всего рабочего движения, а когда капитализм неспособен управлять «демократическими 

методами», то устанавливает полное господство над всеми [6]. 

Пальмиро Тольятти определял фашизм как реакционную шовинистическую диктатуру крупного 

финансового капитала. Также он  утверждал, что не во всех буржуазных государствах возможно установление 

фашизма, из этого следует опровержение фашистского тезиса о смене фашизмом предыдущих доктрин, 

либеральной и социалистической. По мнению Тольятти предпосылки появления фашизма есть в любой 

капиталистической стране, но он приходит к власти только в тех странах, где соотношение сил буржуазии и 

пролетариата не в пользу первой, поэтому для сохранения прибыли, она концентрируют производство в своих 

руках и ведет наступление на собственные буржуазные институты, придавая им реакционный характер, 

уничтожая  многопартийность, конкуренцию, независимые профсоюзы и прочие атрибуты либерального 

буржуазного государства, ведь именно они и становятся как ни парадоксально угрозой капитализма [4]. Таким 

образом, фашистская диктатура приобретает открытый характер диктатуры буржуазии над пролетариатом.  

Коммунисты в целом стоят на принципах того, что фашизм является реакцией буржуазии на усиление 

пролетариата во время экономического кризиса, и задача этой реакции погасить революционную борьбу 

трудящихся слоёв за право самостоятельного управления предприятиями и государством в целом. Получается, 

что фашизм – буржуазный механизм, с помощью которого можно избежать разорения, усмирить пролетариат, 

взять власть в свои руки и приумножить богатства. Фашизм концентрирует и укрепляет средства производства 

(капитал) в руках буржуазии, путём монополизации производства, лишает рабочий класс орудий давления на 

власть – уничтожает независимое рабочее профсоюзное движение, отстраняет рабочих от самоуправления на 

предприятиях, в целом решает исход классовой борьбы в свою пользу. Фашизм уничтожает либеральный 
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принцип свободной конкуренции и заменяет его картелизацией (укрупнением мелких предприятий), 

выстраиванием корпоративной модели четкого подчинений мелких производителей, рабочих цехов, 

крестьянских хозяйств малочисленной, но могущественной крупной буржуазии, таким образом, с позиции 

фашизма происходит примирение классов, а на деле полное подчинение буржуазией пролетариата. Фашизм 

выстраивает модель всеобъемлющего государства, с целью контроля над каждым членом общества, чтобы 

укрепить основы буржуазной власти для экспансии капитала. Поэтому во внешней политике фашизм стремиться 

к империализму – экспансии – ограблению других народов.  Фашизм отвергает интернационализм, он 

предпочитает управлять миром единолично. Вот так коммунисты представляли себе истинную доктрину 

фашизма [5].  

 
Источник: Схемо.рф. URL: https://xn--e1aogju.xn--p1ai/schema/4290-struktura-vlasti-vo-vremena-fashistskogo-

rezhima-v-italii.html 

Рисунок 1. Структура власти во времена фашистского режима в Италии 

 

Вывод. В данной работе целью было изучение доктрины фашизма с позиции самих фашистов и их 

прямых оппонентов – коммунистов, была сделана попытка выяснить истинную сущность фашизма. С позиции 

Муссолини – главного идеолога, фашизм есть историческая доктрина, сменяющая более несовершенные 

доктрины социализма и либерализма, отвергая их негативные черты и вбирая в себя все их достижения. По 

мнению Муссолини, задача фашизма – построение сильного и всеобъемлющего государства, которое положит 

конец социальным (классовым) конфликтам и решит вопрос власти в пользу политической элиты, которая будет 

управлять в интересах всех классов. Фашисты отвергают диктатуру одного класса над другим. Отвергают 

принцип защиты индивидуальных интересов, считая это эгоизмом. Индивидуальные права и свободы могут 

осуществляться, только если осуществляется свобода государства. Фашисты отвергают атеизм, так как считают, 

что это убивает государство и нацию. Во внешней политике фашизм придерживался политики империализма.  

Коммунисты же отвергали принцип исторической доктрины фашизма, ссылаясь на то, что не во всех 

буржуазных странах фашизм способен прийти к власти, даже несмотря на предпосылки, ибо фашизм приходит к 

власти только тогда, когда соотношение сил буржуазии и пролетариата не в пользу буржуазии, и фашизм – это 

реакция. Коммунисты отвергают принцип построения всеобъемлющего государства со стабильным обществом, 

в котором нет классовой борьбы. Левые заявляют, что исход классовой борьбы в фашистском государстве решён 

в пользу крупной буржуазии, которая уничтожает все механизмы классовой борьбы в руках пролетариата, 

отстраняет его от доступа к власти. Государство создается с целью контроля над пролетариатом, защиты от 

конкуренции, ведь как ни странно буржуазный парламентаризм и свободный рынок угрожают капитализму не в 

меньшей степени, что и сильный пролетариат, и для дальнейшей экспансии за рубежом, с целью ограблений и 

завоеваний во имя приумножения капитала.  

Таким образом, можно сказать, что фашизм это реакционное политическое течение, возникающее в 

период острого кризиса общества, и направленное на защиту власть имущего олигархата, применяющего 

https://схемо.рф/schema/4290-struktura-vlasti-vo-vremena-fashistskogo-rezhima-v-italii.html
https://схемо.рф/schema/4290-struktura-vlasti-vo-vremena-fashistskogo-rezhima-v-italii.html
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механизмы дирижизма (диктата государства в экономике), этатизма (веры в могущество государства), 

корпоративизма (системы социальных отношений, при которой организованные группы интересов – корпорации, 

выходят на уровень прямого диалога с государством как политическим институтом, при выстраивании четкой 

иерархии, выражающейся в подчинении мелких корпораций более крупным, низших классов – высшим). 
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Аннотация  
Данная статья посвящена внутренней политике Третьего Рейха, положению трудящихся слоев общества, 

положению других национальностей. Делается краткий обзор на причины внутриполитического курса 

нацистской Германии и методов его реализации. Проводиться попытка доказать отсутствие связи национал-

социализма с социализмом на примере СССР, делается краткий отчет о положении трудящихся слоёв, о 

репрессиях по отношению к душевнобольным и лицам иной национальности. 

 

Annotation  

This article considers to the internal politics of the Third Reich, the position of the working strata of society, the 

position of other nationalities. A brief overview of the reasons for the internal political course of Nazi Germany and the 

methods of its implementation is made. An attempt is made to prove the absence of a connection between National 

Socialism and socialism using the example of the USSR, a brief report is made on the situation of the working strata, on 

the repressions against the mentally ill and persons of other nationalities. 
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Приход к власти нацистов в 1933 году изменил немецкое общество. Работала мощнейшая 

«геббельсовская пропаганда», были уничтожены классы общества, было обеспеченное мнимое единство 

немецкой нации. Благодаря всеобщей мобилизации общества исчезли безработица и нищета в городах Германии. 

Строились автокады, фабрики и заводы, конечно же, всё в духе «единства» расы, стабильность в жизни людей 

Третьего Рейха упрочнялась. Именно поэтому росла популярность национал-социалистической партии, однако 

жизнь немецкого народа отныне регламентировалась государством, и не стала более легкой. 

Британский корреспондент Уильям Ширер так описывал свой визит в Германию в 1934 году: 

«Подавляющее большинство немецкого народа, казалось, ничего не имело против того, что его лишили личной 

свободы, что уничтожили много культурных ценностей, предложив взамен бессмысленное варварство, что его 

жизнь и работу подвергли такой регламентации, какой не знал даже он, приученный за много поколений к 

строгому порядку». С другой стороны люди боялись расправы над ними, ещё свежи были воспоминания о 

погромах СА и отправке в концлагеря коммунистов [10].  

Однако нацистский террор поначалу был единичным явлением, но всё же внушал страх перед 

обществом. При всём при этом Ширер отмечал следующее: «Стороннего наблюдателя, только что прибывшего 

в страну, несколько удивляло, что немцы, очевидно, не сознавали себя жертвами запугивания и притеснений со 

mailto:artiomkalachev@yandex.ua
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стороны бессовестной и жестокой диктатуры и наоборот, они с неподдельным энтузиазмом поддерживали эту 

диктатуру. Некоторым образом нацизм вселял в них надежду, новый стимул и поразительную веру в будущее 

страны». Как уже упоминалось выше, Гитлер решил насущные проблемы немецкого народа, а также выводил 

Германию из оков Версальского мирного договора [10].  

Нацисты начали восстанавливать могущество державы, и немецкий народ готов был идти на любые 

жертвы, лишь бы выйти из «эпохи унижения». Немецкий народ тяжело трудился, скудно питался и сам отдавал 

право на ограничение своей свободы.  

К 1936 году в Германии почти победили безработицу, из 6 миллионов безработных к 1937 году остался 

миллион. Вскоре и вовсе в Германии не осталось безработных. Для немцев запретили профсоюзы, рабочие 

вынуждены были согласиться на условия победившей НСДАП. Немецкий народ был обеспечен фиксированной 

и гарантированной заработной платой, фиксированными ценами на блага, что позволило обеспечить 

стабилизацию общества, избавить его от возможностей вести борьбу за существование с монополиями. В 

деревнях всё было неоднозначно, сельское население было разделено на крестьян (юнкера и кулаки) и сельских 

хозяев (середняки и бедняки) и сельский пролетариат [4]. 

Поддержкой государства сполна пользовались «крестьяне», вскоре они были обеспечены 

государственными заказами, рабочей силой за счёт разоряющихся «сельских хозяев», а «сельские рабочие» 

вынуждены были подчиниться хозяевам деревни. По закону о «наследственных дворах» решены принципы 

наследования, по которому двор – неделимое имущество, которое наследует старший сын, остальные должны 

завоевать себе землю, это обеспечило приток солдат и рабочей силы на заводы Германии за счет разорившихся 

середняков и безнаследственных сыновей юнкеров или кулаков [2].    Сами «крестьяне-производители», 

«юнкера», и «сельские хозяева» были прикреплены к земле, как во времена феодализма, и прикрепляло их 

государство, однако разорившимся крестьянам и обезземеленным приходилось покидать деревню и переходить 

на работу в город, поэтому они и могли фактически беспрепятственно переходить на работу или на службу в 

армии [4]. 

В целом, нацисты всех расставили на свои места, немцы готовы были смириться с этими мерами, как 

уже говорил Ширер «нацизм вселял в них надежду, новый стимул и поразительную веру в будущее страны» [10].  

Именно уничтожение классов, подчинение всех единой цели, расстановка всех на  свои роли в обществе, людей 

разделяли по сословному принципу, по принадлежности к занимаемому положению: члены НСДАП, гильдия 

торговцев, гильдия промышленников, кустарей, сельских производителей. Эти сословия были крупными и 

включали в себя как буржуазию, так и не буржуазные элементы. Например, в сословие селькохозяйственных 

производителей входили, как «крестьяне», «юнкера», так и «сельские хозяева». Такое деление по гильдиям сфер 

производства подчиняло людей экономике и государству, а так же устраняло классовое противостояние. Именно 

таким и представлялся немцам «национальный социализм», он не подразумевал равного доступа к средствам 

производства и концентрацию власти в руках трудящихся, он лишь закреплял людей к своим социальным ролям, 

при этом устраняя саму суть классовой борьбы (противостояние рабочих и буржуазии в пользу последней), 

которая была неприемлема для «великой расы» [9].  

Конечно, несмотря на обложку «социализма» основными выгодополучателями были высшие слои 

немецкого общества: промышленники, сельская буржуазия, члены партии, которые фактически тоже выступали 

как крупные собственники. Они и выступали как лучшие представители немецкой расы, концентрировали власть 

и богатство в своих руках. Остальной народ должен был подчиняться, и опять же, повторюсь, это устраивало 

большинство населения Германии, так как нацисты решили насущные проблемы, устранив стихийную рыночную 
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систему, благодаря слиянию капитала, партии и государства, благодаря введению фиксированных цен и выплат, 

уничтожив безработицу, нацисты смогли  обеспечить шаткую устойчивость общества. 

При всём при этом положение трудящихся не становилось лучше, более того, они были лишены 

профсоюзов, коллективных договоров, права на стачки. Рабочие становились руководимыми со стороны 

предпринимателя, который был и партийным членом и фюрером и полноправным хозяином на своем 

предприятии, он был ответственным за своих рабочих, но в то же время он имел право требовать от них 

покорности и выполнения задач государства. «Единый Германский трудовой фронт» во главе с Леем не был 

профсоюзом по защите прав рабочих, более того, в него входили и сами предприниматели, при руководстве 

партии, таким образом, полностью уничтожалась независимость профсоюзов. К примеру, в своей работе 

«Избранные вопросы ленинизма» И.В. Сталин указывал, что профсоюзы не являются партийными 

организациями, они создаются рабочими предприятия и являются связующим звеном партии и рабочих, 

оставаясь  независимыми социалистическими формированиями, союзными партии.  В профсоюзы могли входить 

партийные кадры, которые координировали  работу беспартийных организаций и партии пролетариата, 

устанавливая, таким образов взаимосвязь друг с другом [4]. Профсоюзы были воплотителями идей и 

поставщиками кадров для партии, а также являлись органами защиты прав трудящихся, их первичной 

организацией [4]. Однако со временем, они деградировали, но всё же… Суть профсоюзов СССР и Третьего Рейха 

была разной.    

В Гитлеровской Германии профсоюз был подчинен НСДАП. «Закон от 24 октября 1934» предусматривал 

принадлежность профсоюза партии, им руководили партийные деятели. Так что в сравнении с СССР положение 

рабочих в Германии было более тяжелым, так как они не имели профсоюзов.  «Единый Германский трудовой 

фронт» существовал для контроля над рабочей силой в сфере выполнения плана. Также они являлись 

механизмами сдерживания и давления на рабочих. Трудовой фронт и назначал зарплаты работникам, однако, во 

многом, как и профсоюзы на селе, они подчинялись воле «местного фюрера», поэтому фактически зарплату 

назначал сам предприниматель. Заработная плата по Германии в целом упала, была снижена почасовая оплата 

труда, государство экономило средства, и единственным способом получить более высокую оплату был более 

долгий рабочий день, превышенная норма выработки, при сохранении качественного труда. Повышалась 

эксплуатация рабочего класса [16]. Стоит отметить, что сокращалось количество работающих замужних женщин, 

их увольняли с предприятий, а освободившиеся рабочие места доставались мужчинам. Для незамужних женщин 

моложе 25 лет с 1939 года существовала всеобщая трудовая повинность наравне с мужчинами. Однако сфера 

деятельности женщин сузилась, они либо занимались продажами, либо были помощницами по хозяйству. Это 

поставило женщину в более низкое положение и сократило её заработок, что тоже сказалось на положении 

рабочего класса в Германии [9].   

По сравнению с Соединенными Штатами, если сделать скидку на разницу в уровне жизни и социальных 

услуг, средний уровень зарплаты в Германии был ниже, чем в США. При нацистском же режиме он еще больше 

понизился. Согласно данным статистического управления Рейха, заработная плата квалифицированных рабочих 

сократилась с 20, 4 цента в час в 1932 году, в пору наибольшей депрессии, до 19, 5 цента в середине 1936 года. 

Почасовая заработная плата неквалифицированных рабочих понизилась с 16, 1 до 13 центов.  

В 1936 году на партийном съезде в Нюрнберге Лей заявил, что среди членов Трудового фронта средний 

заработок рабочего при полной занятости составляет 6, 95 доллара в неделю. Средний же заработок немецкого 

рабочего по всей стране, согласно данным статистического управления, составлял 6, 29 доллара. Хотя в стране 

появились миллионы новых рабочих мест, доля всех немецких рабочих в национальном доходе упала с 56, 9% в 

1932 году (время депрессии) до 53, 6% в 1938 году (время экономического бума). Одновременно доля прибыли с 
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капитала и прибыли торгово-промышленных фирм в национальном доходе возросла с 17, 4 до 26, 6%. Верно, что 

вследствие значительно возросшей занятости населения поступления от налогов с заработной платы рабочих и 

служащих в общий доход выросли с 25 до 42 миллиардов марок, то есть на 66%. Однако прибыли с капитала и 

прибыли торгово-промышленных фирм выросли еще больше – на 146%. Все пропагандисты Третьего Рейха, 

начиная с Гитлера, в своих выступлениях обычно ратовали за солидарность с рабочими против буржуазии, но 

подсчеты официальной статистики, которыми, вероятно, мало кто занимался в Германии, показывали, что 

именно капиталисты, а не рабочие больше всего выиграли от политики нацистов.[9]   

В СССР в то же время происходила индустриализация, во время которой существенно выросло 

благосостояние рабочего класса, крестьянства, пусть и не сразу, но выросло, также активно развивалось 

«стахановское движение» вопреки, как говорил И.В. Сталин, многим партийным и заводским руководителям. 

  В СССР заработная плата зависела от выполненной «нормы дня», при фиксированном рабочем дне, 

отсюда и цель перевыполнить дневную норму и получить больше. К тому же вся прибыль предприятий 

социализировалась, отправлялась на постройки школ, больниц, дорог, жилых домов, на улучшение производства 

и на выплату рабочим, и это несмотря на все сложности «низкого старта» и проведения коллективизации с 

индустриализацией.  

Фонды заработной платы в  СССР выросли в 1934 году  с 44 млрд. рублей до 56,2 млрд. рублей в 1935 

году и достигали 63,4 млрд. рублей по плану 1936 году.  

В  1935 году уровень заработной платы повысился во всем народном хозяйстве на 22,6%, а планом 1936 

году рост средней заработной платы на 8,5%. Более значительный рост дают заработки передовых рабочих 

стахановцев. Однако рост доходов рабочего класса определяется не только повышением заработной платы. В 

ряду факторов, решающих вопрос о доходах рабочей семьи, одно из важнейших мест занимает рост численности 

пролетариата. За  1935 год численность рабочего класса в СССР возросла по сравнению с 1934 годом на 1 млн. 

человек. Повышение заработной платы качественно отразилось на потреблении рабочих и колхозников [5]. 

Однако улучшение материального состояния трудящихся сказывается не только на повышении 

потребления, но и на быстром росте накоплений, причем наибольший рост накоплений имеет место у рабочих-

стахановцев. [5]. Например, на Донбассе, в январе-феврале 1936 года вклады в сберкассы равнялись сумме 6787 

тысяч рублей, против 3714 тысяч рублей в январе-феврале предыдущего года. Это говорило о росте достатка у 

рабочего класса, который они могли вложить на сохранение до лучших времен.  

Огромный рост доходов рабочей семьи  существенным улучшением культурно-бытового обслуживания 

рабочего класса. Рабочий Советского Союза имел самый короткий в мире рабочий день — средняя 

продолжительность рабочего дня в 1935 году равнялась 7,1 часам, при этом на каждого рабочего приходилось 

около 14,5 дней отпуска в году. Большинство трудящихся могли теперь себе позволить отдых в санаториях. 

Только в домах отдыха ВЦСПС отдыхало в 1934 году 1 345 тысяч человек а, в 1935 году –  1 614 тысяч человек 

[5]. 

При таком подходе производительность труда в СССР росла не благодаря увеличению трудового дня, 

как в Третьем Рейхе, а благодаря мотивации рабочего и его стимулирования в виде отпусков, фиксированного 

рабочего дня и бесплатной профилактики в домах отдыха от профсоюзных организаций, в таких условиях 

рабочий замотивирован перевыполнять трудовую норму дня. 

В Третьем Рейхе же основная прибыль уходила в руки предпринимателя, который старался как можно 

больше увеличить ее и обеспечить свое могущество.  

Отсюда можно сделать вывод, что жизнь немецкого народа хоть и стала более стабильной, но не 

становилась проще и качественно лучше.  
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С 1935 года после принятия расовых законов в Нюрнберге до бесправного положения были доведены 

евреи, это дошло даже до того, что евреи не могли приобрести продукты питания и устроиться на работу, 

вступать в брак с немцами. Однако лицам с 25% содержанием еврейской крови можно было вступать в брак с 

чистокровными немцами, уменьшая, таким образом, процентное содержание еврейской генетики [3]. 

Позволительными были браки евреев с евреями и полуевреев с евреями. Однако вскоре евреев начали 

планомерно уничтожать в создаваемых «лагерях смерти». Уничтожение цыган и славян тоже предполагалось.  

Однако не только евреи подлежали планомерному уничтожению. Нацисты предусмотрели планы по 

истреблению некоторых категорий населения «неполноценных», которые порочили высшую германскую расу.  

В 1933 году был принят «Закон о предотвращении появления наследственно больного потомства», 

который предусматривал «стерилизацию» людей с наследственными заболеваниями, которые могли бы угрожать 

рождению нездорового потомства. Согласно этому закону наследственно больным считался человек, 

страдающий психическими расстройствами, эпилепсией, распадом личности, глухотой, слепотой, внешними 

физическими уродствами, а также генетическими заболеваниями.  

В дальнейшем стерилизации подвергались лица, страдающие тяжёлой формой алкоголизма. 

Окончательное решение о применении стерилизации выносилось судом охраны наследственного здоровья. [1] 

С 1939 года врачи психиатрических клиник и прочих медицинских учреждений получили приказ 

Гитлера, вошедший в историю, как программа «Т-4». Она подразумевала под собой эвтаназию (умерщвление) 

«неполноценных людей» [7].  Причина введения этой программы была в том, что Рейх нуждался в большом 

количестве здоровых людей, которые бы без труда переносили физические нагрузки и спокойно бы вели боевые 

действия. К этой причине добавляется ещё одна, не менее весомая, вся финансовая система Рейха была 

поставлена под контроль государства с целью увеличения продукции военного назначения и удешевления при 

этом рабочей силы, сопровождавшаяся снижением зарплат рабочих и фиксированием цен. При большом 

количестве нетрудоспособного населения, которому необходимо было бы выплачивать пособия, без всякой 

отдачи в сторону капитала, финансовые потоки и прибыли элиты Рейха уменьшились бы, а, значит, и вложить 

больше денег в производство не представлялось бы возможным, поэтому с экономической позиции, чем меньше 

нетрудоспособного населения – тем лучше. Рейхсляйтеру Боулеру и доктору медицины Брандту доверялось 

воплотить решения фюрера в жизнь [8]. 

Одновременно был издан тайный циркуляр имперского министерства внутренних дел от 18 августа 1939 

года об обязанности детских врачей и акушерок составлять списки о детях с физической или умственной 

инвалидностью и отправлять их в «имперский комитет по научной статистике тяжелых наследственных или 

врожденных заболеваний» [8].  

По этой статистике должны были приняты меры по отношению к двум категориям населения 

«бесполезных едоков» и «балластных существ». Процесс был сосредоточен на детях-инвалидах и физических, а 

также душевнобольных лиц, проживавших в Третьем Рейхе [8]. 

Уничтожению подвергались также гомосексуалисты и подпольные клиники по проведению абортов , 

они являлись разлагающими элементами нации, которые угрожали нацистской политики по повышению 

естественного прироста населения. То есть, нацисты воспитывали мужчин и женщин, чтобы позже они рожали 

как можно больше детей, а гомосексуалисты стали помехой для такой политики, как и клиники по проведению 

абортов. Для их уничтожения Гиммлером было создано «Имперское центральное бюро по борьбе с 

гомосексуализмом и абортами»[8].  Проводить политику бюро в исполнение должна была полиция. Она 

проверяла списки гостиниц на предмет проституции, в том числе и мужской, ставила на учёт мужчин и женщин, 
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чьё поведение, по мнению полиции, было подозрительным. На 1939 год было собрано материала на  33 тысяч 

гомосексуалистов, из которых около 7800 «совратителей» и 3800 мужчин, занимающихся проституцией [8]. 

Наказание за гомосексуализм было помещение в концлагерь, однако нахождение в нем варьировалось 

от степени вины. Но всё же большинство гомосексуалистов ждала кастрация, особенно это касалось педофилов. 

Тем, кому повезло больше, в частности гомосексуалистам, у которых было менее 2 контактов, тех, на усмотрение 

полиции, либо отправляли домой, либо продлевали наказание. Если же в подобном преступлении обвинялся член 

НСДАП, то его ждала смертная казнь.  

Нацисты боролись и с абортами, все врачи Германии, как и учителя, были объединены в гильдию, были 

изгнаны все врачи-евреи, а оставшимся врачам-немцам было запрещено проводить аборты, нацисты трактовали 

это тем, что Германии нужно много детей.  Но не это стало причиной введения запрета на аборты, дело в высоком 

уровне детской смертности в Веймарской республике, которая  составляла 8,9 % из 1000 родившихся, а в 

Восточной Пруссии она доходила до 13,5%, что являлось огромным показателем на 1932 год. Да и в целом 

нацисты проводили агитацию за здоровый образ жизни, боролись против алкоголя и курения. Опять же по 

причине того, что нацистскому капиталу больше прибыли принесли бы здоровые рабочие и солдаты [8]. 

С началом Второй мировой войны нацисты планировали полностью уничтожить всё «неполноценное 

население» Третьего Рейха. Позже приказ распространялся и на захваченные территории. Нацисты активно 

уничтожали нетрудоспособное население покоренных стран, так как и раб должен был принести максимальную 

прибыль.  

Вывод. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что никакого социализма в Германии не 

возникло, социальная сфера Третьего Рейха чётко регламентировалась государством, общество максимально 

деклассировалось, путём создания гильдий (сословий), где объединялись как бедные, так и богатые, причём 

первые подчинялись вторым, из-за чего положение трудящихся масс не стало более благополучным. Рейх 

уничтожил профсоюзы и поставил рабочую силу под свой контроль. Материальное благополучие трудящихся 

решали фюреры – предприниматели, которые пользовались лояльностью государства. Социальная мобильность, 

как и доступ во власть простого человека и вовсе были максимально ограничены. Более благополучно себя 

чувствовали предприниматели и кулаки, которые увеличили свои прибыли, были защищены от стачек, от 

разорения и максимально поддерживались государством. Благосостояние трудящихся слоёв не росло, хотя и 

приобрело некоторый стабильный характер, в связи с падением безработицы и фиксирования цен на некоторые 

блага. Однако Третий Рейх, безусловно, хотел извлечь как можно больше прибыли от вложенных капиталов и не 

тратить их на содержание не только пролетариата, но и нетрудоспособного населения, умерщвление инвалидов 

и душевнобольных существенно экономили средства Рейха. Расовые законы поставили евреев вне правового 

поля, их было приказано уничтожить. Так же в Третьем Рейхе было и половое неравенство, замужних женщин 

увольняли с предприятий, и вообще старались, чтобы женщина занималась деторождением, ибо нацисты 

стремились к увеличению количества рабочих рук, солдат и колонизаторов. В условиях индустриализации, 

обычно, рождаемость падает, однако нацисты стремились её сохранить, ограничив сферу занятости женщин. 

Стоит отметить, что немцы приняли такую политику, считая, что нацисты поддерживают  традиционную 

немецкую семью и ценности немецкого общества.  

Да и в целом, немцы поддерживали политику НСДАП, ведь после кризиса партия подарила им 

«иллюзорную стабильность». 
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Аннотация. 
В статье раскрыта актуальность профессионального умения осуществлять подбор материалов для 

ремонта швейных изделий в подготовке будущих закройщиков. Описан анализ опроса работников предприятий 

индивидуального изготовления одежды (ателье) и обучающихся первого курса группы закройщиков ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна». Представлен анализ определений «умение» и 

«профессиональное умение». Конкретизировано понятие «профессиональное умение выполнять подбор 

материалов для ремонта швейных изделий». Определено значение и место рассматриваемого умения в 

содержании профессиональной компетенции «Подбирать материалы для ремонта». На основе анализа рабочих 

программ профессиональных модулей учебного плана 29.01.05 по профессии «Закройщик» определены знания и 

умения, предопределяющие сформирование профессионального умения выполнять подбор материалов для 

ремонта швейных изделий. 

 

Annotation. 

The article reveals the relevance of the professional ability to select materials for the repair of garments in the 

preparation of future cutters. The article describes the analysis of a survey of employees of individual clothing 

manufacturing enterprises (ateliers) and first-year students of the group of cutters of the Simferopol College of Service 

and Design. An analysis of the definitions of «skill» and «professional skill» is presented. The concept of «professional 

ability to select materials for the repair of garments» has been concretized. The value and place of the considered skill in 

the content of the professional competence «Select materials for repair» is determined. On the basis of the analysis, the 

working programs of the professional modules of the professional cycle of the curriculum on 01.29.05 for the profession 

«Cutter», the knowledge and skills that predetermine the formation of professional skills in the selection of materials for 

the repair of garments were determined. 

 

Ключевые слова: закройщик, профессиональные компетенции, профессиональное умение, ремонт 

одежды, подбор материалов. 
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Key words: cutter, professional competence, professional skill, clothing repair, selection of materials. 

 

Постановка проблемы. Одной из задач среднего профессионального образования (СПО) является 

подготовка конкурентоспособного специалиста рабочей профессии, способного выполнять установленные 

стандартами трудовые функции. Эти функции описаны видами деятельности и требованиями к содержанию 

знаний, умений и практического опыта. Комплекс профессиональных умений будущего закройщика 

документально регламентирован (ФГОС СПО 29.01.05 по профессии «Закройщик») и зависит от требований 

рынка услуг и от требований предъявляемых работодателями. Согласно данному документу одним из видов 

деятельности будущего закройщика является выполнение ремонта тканей и швейных изделий. Это диктует 

необходимость формирования профессиональных умений у будущих закройщиков не только выявлять дефекты 

и выполнять ремонт и обновление швейных изделий, как в ручную, так и на оборудовании, при этом, осуществляя 

контроль качества, выполненной работы [1], но и умение подбирать материалы для выполнения ремонта 

швейных изделий. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы формирования профессиональных умений 

обучающихся СПО раскрываются в работах В.И. Блинова, Г.И. Кругликова, В.А. Сластенина, В.А. Скакуна, 

Н.Е. Эргановой и др. 

Отдельные аспекты профессиональной подготовки будущих закройщиков представлены рядом научных 

публикаций М.В. Самойловой, Л.Ю. Усеиновой, Э.Р. Шариповой. В них авторы раскрывают решения задач, 

направленные на повышение качества формирования профессиональных компетенций и их составляющих. 

Цель статьи – определить значение профессионального умения будущих закройщиков выполнять 

подбор материалов для ремонта швейных изделий. 

Изложение основного материала. В связи с изменения в экономической ситуации Крыма, 

затрагивающие потребительские области человеческой жизнедеятельности, ремонт одежды приобрел большую 

популярность. Услуги, предоставляемые предприятиями индивидуального изготовления одежды (ателье) города 

Симферополь, в последнее время ориентированы на ремонт и обновление швейных изделий, что связанно с 

уменьшением заказов на изготовление новых изделий. Данное утверждение основано на анализе ответов 

работников ателье. В опросе принимали участие владельцы ателье (индивидуальные предприниматели), 

управляющие (менеджеры) и закройщики. Всего в исследовании было задействовано 36 человек из 17 ателье 

(г. Симферополь, Республика Крым). Так при опросе, отмечено, что чаще всего потребители обращаются за 

ремонтом бытовой одежды, что, по мнению респондентов, связано с ценовой политикой предоставляемых услуг. 

Соответственно в ходе опроса они ответили, что считают ремонт одежды востребованной услугой в настоящее 

время. Как правило, клиенты обращаются за ремонтом средней сложности, ценовая политика которой 

варьируется от 400 до 1000 руб. Следует отметить, что такой вид работ как обновление одежды (например, в 

связи с моральным износом изделия или несоответствием направлению моды) выполняется несколько реже, чем 

ремонт. Работники ателье обозначили что, как правило, заказчики хотят видеть оригинальные решения в ремонте 

одежды, комбинацию материалов различных структур и фактур. Однако при этом возникает сложность 

сохранения целостности композиции, и неграмотный выбор материалов в последующем может негативно 

отобразиться на конечном результате, даже при качественной технологической обработке. 

Отметим, что ремонт одежды предполагает восстановление ее потребительских свойств путем замены 

или маскировки участков одежды, которые подвергались физическому износу. Известно, что причинами 

изнашивания является воздействие сложного комплекса механических, физико-химических и биологических 

факторов, приводящих к изменению внешнего вида и ухудшению физико-механических свойств, вплоть до 

http://svpusois.ru/wp-content/uploads/2019/11/50810.pdf
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полного разрушения, материалов. Так же обновлению подвергаются социально устаревшие модели одежды, не 

отвечающие, например, современному направлению моды, но при этом имеющие достаточный запас прочности 

материала, из которого они изготовлены. В этом случае создается необходимость осуществления полного или 

частичного перекроя изделия или введение дополнительных отделочных материалов с возможным полным или 

частичным перекроем [2]. При ремонте и обновлении одежды возникают задачи связанные с осуществлением 

выбора материалов, не только по цвету и фактуре, но и соотношению, и целесообразности их комбинации по 

физико-механическим свойствам. Более того, в зависимости от вида ремонта и способа обновления одежды, 

выбор материалов должен осуществляться с учетом топографии износа изделия, желания и возможностей 

заказчика. Таким образом, профессиональное умение осуществлять подбор материалов для ремонта швейных 

изделий приобрел особую актуальность. 

Для конкретизации понятия «профессиональное умение выполнять подбор материалов для ремонта 

швейных изделий» уточним определения «умение» и «профессиональное умение». Анализ трактовки данных 

понятий в научной литературе представлен достаточно широко. Так в одной из публикаций М.Н. Масаевой и 

М.В. Самойловой [3, с. 168] представлен комплекс определений термина «умение». Анализ их содержания 

позволяет сделать вывод, что умение – это сформированная совокупность неких приемов деятельности 

основанная на знаниях о данной деятельности (таблица 1). 

 

Таблица 1. Анализ понятия «умение» 

Определение Ключевые слова 

1 2 

Промежуточный этап овладения новым способом действия, основанным на каком-

либо правиле (знании) и соответствующим правильному использованию знания в 

процессе решения определенного класса задач, но еще не достигшим уровня 

навыка [4, c. 163] 

Способ, действие, знание 

Готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и 

теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и 

приобретенных навыков [5, с. 259] 

Готовность, действие, 

знание, опыт, навык 

Овладение способами (приемами, действиями) применения усвоенных знаний на 

практике [6, с. 135] 

Способ, знание, практика 

Освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных знаний и навыков [7, с. 17] 

Способ, действие, знание, 

навыки 

Резюме: умение – это сформированная совокупность неких приемов деятельности основанная на знаниях о 

данной деятельности 

 

Незначительно трансформируя определение, представленное в педагогическом словаре 

Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова, под умениями мы понимаем – определенную подготовленность к 

осознанному осуществлению практических действий, на основе усвоенных знаний и приобретенного 

минимального опыта [8, с. 153]. 

Профессиональное умение в научной литературе трактуют как определенный комплекс освоенных 

профессиональных действий, которые выполняются в нестандартных ситуациях. Так, например, 

профессиональное умение, В.С. Безрукова, описывает как «… совокупность навыков. Профессиональные умения 

– это профессионально значимые комплексы навыков и знаний [9]. В публикации [10] отмечено, что в умении 

присутствует элемент автоматизма, но, при этом, умение выполняется осознанно и оно (умение) «…проявляется 

в нестандартных заметно отличающиеся друг от друга ситуациях» [10]. 

Анализ содержания рабочей программы профессионального модуля «Выполнение ремонта тканей и 

пошива швейных изделий» (ПМ 06) междисциплинарного курса «Выполнение ремонта и обновление изделий» 

(МДК 06.01) по профессии «Закройщик» [11] позволил нам конкретизировать понятие «профессиональное 

умение выполнять подбор материалов для ремонта швейных изделий». Данное понятие мы трактуем, как 
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готовность обоснованно осуществлять подбор как основных, так и прикладных материалов для ремонта и 

обновления одежды, основываясь на знаниях правил конфекционирования и композиции костюма. 

Таким образом, понимая суть профессионального умения выполнять подбор материалов для ремонта 

швейных изделий, проанализировав содержание профессиональных компетенций (ПК) определили, что 

исследуемое профессиональное умение имеет место быть в содержании ПК 6.2. «Подбирать материалы для 

ремонта» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Место профессионального умения выполнять подбор материалов для ремонта швейных изделий в 

системе требований ФГОС СПО по профессии «Закройщик» 

 

Для успешного формирования исследуемого профессионального умения будущему закройщику 

необходимо знать: виды физического износа швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента в различных видах одежды; понятие морального износа; характеристику материалов для ремонта 

и обновления изделий; технологию ремонта изделий, виды, методы и приемы ремонта; принципы и приемы 

обновления изделий; способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента; государственные стандарты и технические 

условия, регламентирующие процесс ремонта швейных изделий [11] и др. На рисунке 1 отображены 

Профессиональное умение выполнять подбор материалов для ремонта швейных изделий 

или 

подбирать материалы для ремонта изделий из тканей, трикотажа, кожи, меха в соответствии со 

степенью и видом износа (формулировка согласно рабочей программе ПМ 06) [11] 

З Н А Т Ь: 

- общие сведения о 

композиции, 

основные законы и 

правила композиции;  

- стили, тенденции и 

направления моды в 

одежде текущего 

сезона; 

- ассортимент тканей 

и материалов; 

- особенности 

конфекционирования 

материалов для 

швейных изделий 

ПМ.01 

«Прием заказов 

 на изготовление 

изделий 

У М Е Т Ь: 

- подбирать 

материалы для 

изделия 

- виды физического износа швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента в 

различных видах одежды; 

- понятие морального износа;  

- характеристику материалов для 

ремонта и обновления изделий; 

- технологию ремонта изделий, виды, 

методы и приемы ремонта; 

- принципы и приемы обновления 

изделий; способы осуществления 

внутрипроцессного контроля 

качества ремонта швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента; 

- государственные 

стандарты РФ и ТУ, 

регламентирующие 

процесс ремонта швейных 

ПМ 06 

«Выполнение ремонта 

тканей и пошива швейных 

изделий» 

ПМ.01 

«Прием 

заказов на 

изготовление 

изделий» 

- определять 

структуру и 

свойства 

рекомендуемы

х материалов 

Профессиональная компетенция «Подбирать материалы для ремонта» (ПК 6.2) 

Владение практическим опытом в подборе материалов для ремонта, физически изношенного 

или морально устаревшего изделия 
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предопределяющие знания и умения, которые обеспечивают возможность осуществить грамотный выбор 

материалов при ремонте швейных изделий. Однако, выполнив анализ содержания рабочих программ 

профессионального цикла учебного плана 29.01.05 по профессии «Закройщик», обратили внимание, что в 

перечне умений отсутствуют умения по определению структуры и свойств рекомендуемых материалов. Тогда 

как, не зная, как волокнистый состав и структура материала влияют на свойства материалов, не возможно 

предположить совместимость материала с имеющимся основным материалом и его «поведение» в процессе 

эксплуатации. Отметим, тот факт, что текстильная промышленность каждый год расширяет свою продукцию 

путем увеличения ассортимента материалов для одежды. При этом используют не только новые виды волокон, 

но и различные виды отделок, которые непосредственно влияют на свойства материалов. Таким образом, 

будущему закройщику для полноценного выполнения трудовых функций необходимо сформировать 

профессиональное умение выполнять подбор материалов для ремонта швейных изделий. 

На изучение тем междисциплинарного курса «Выполнение ремонта и обновление изделий» (МДК 06.01) 

отведено 42 ч., в которых предусмотрено как теоретические, так и практические занятия. Анализ содержания тем 

разделов данного МДК показал, что при изучении предусмотренных тем в каждой из них присутствует вопрос о 

выборе материалов. Например: применение фурнитуры, текстильных отделочных материалов, аппликаций и 

других декоративных отделок при ремонте и обновлении одежды (тема 1.1 «Технология мелкого ремонта»); 

подбор материалов, ниток, инструментов для мелкого ремонта в соответствии с видом изделия (при выполнении 

практического занятия по теме 1.1); требования к материалам, отделке, швейным ниткам, инструментам (тема 1.2 

«Технология изготовления среднего ремонта»); ассортимент тканей, трикотажных полотен, натуральной и 

искусственной кожи, меха для ремонта и обновления, их технологические характеристики (тема 1.4 

«Особенности ремонта изделий из трикотажа, меха и кожи») и т. п. [11]. 

В период прохождения педагогической практики было проведено анкетирование обучающихся 1-го 

курса группы закройщиков (группа 13) ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» 

в количестве 25 человек. В ходе опроса 76 % (19 чел.) однозначно ответили, что с интересом осуществляют 

ремонт одежды, тогда как 8 % (2 чел.) не видят в этих умениях актуальность и целесообразность их 

формирования. Воздержались от ответа 4 обучающихся, отметив на вопрос «затрудняюсь ответить». Повышают 

свой уровень знаний и изучают дополнительный материал, связанный с вопросами ремонта и обновления одежды 

53 % (13 чел.) респондентов, а 36 % (9 чел.) не читают дополнительную литературу по данной теме, 3 человека 

не предоставили ответа. Такая тенденция на наш взгляд возникает из-за мотивированности обучающихся к 

овладению тем или иным видом деятельности. Действительно, наблюдения за обучающими в процессе обучения, 

показало отсутствие интереса у отдельных студентов, и как следствие, отсутствие желания овладения 

профессиональным умением выполнять подбор материалов для ремонта швейных изделий. Это дает основание 

продолжить исследование данной темы и разработать комплекс мероприятий, способствующий повышению 

уровня интереса и мотивации к овладению рассматриваемого в данной статье профессионального умения. 

Вывод. Значение профессионального умения выполнять подбор материалов для ремонта швейных 

изделий заключается в том, что его сформирвоанность позволит будущему закройщику овладеть практическим 

опытом в подборе материалов для ремонта, физически изношенного или морально устаревшего изделия 

(согласно рабочей программе ПМ 06), а в последующем гармонично сформировать профессиональную 

компетенцию «Подбирать материалы для ремонта» (ПК 6.2). 
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Аннотация  
В статье рассматривается глобальное влияние инноваций посредством создания научно-технического 

сотрудничества, трансграничных научно-исследовательских центров и институтов. Автор доказывает, что 

инновационный потенциал занимает одно из ключевых положений в определении национальной силы и 

внешнеполитического влияния государства в век информации. Актуальность работы обосновывается 

продолжающейся конкуренцией государств за увеличение национального инновационного потенциала и его 

эффективной имплементации для достижения национальных интересов.  
 

Annotation  
The article examines the global impact of innovation through the creation of scientific and technological 

cooperation, cross-border research centers and institutions. The author proves that the innovative potential is one of the 

key provisions in determining the national strength and foreign policy influence of the state in the information age. The 

relevance of the work is substantiated by the continuing competition of states for increasing the national innovative 

potential and its effective implementation to achieve national interests.  
 

Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, международные отношения, технологический 

фактор.  
 

Key words: innovation, innovation potential, international relations, technological factor.  
  

Усовершенствованный научно-технологический прогресс и технологические изменения способствуют 

трансформации глобальной системы. Cогласно А.Д. Воскресенскому, «современные официальные парадигмы, 

признавая необходимость сотрудничества, на практике пока слабо увязывают процесс мирового развития 

кооперативистского типа с внешними или внутренними аспектами национальной экономической, политической, 

научной и образовательной модернизации и процессом производства, приращения и распространения 

инноваций». В настоящее время, государства в первую очередь конкурируют за интеллектуальные ресурсы, 

накопление инновационного потенциала, стратегическое развитие страны и создание научно-технических 

продуктов и собственности. Развитие инновационного потенциала и информационной инфраструктуры – это 

новый показатель силы государства. Таким образом, в интересах государства выстроить «цепочку взаимосвязей» 

как во внешней, так и во внутренней политике, способствующую инновационным преобразованиям.  

Инновационный потенциал проявляется в «умной силе», являясь ключевым фактором для реализации амбиций 

государства через использование информационных инфраструктур, высоких технологий и Интернет-

пространства.  

Помимо этого, инновации оказывают влияние на международные отношения через «мягкую силу» 

посредством научно-технического сотрудничества, создания трансграничных научно-исследовательских 

центров и институтов. Инновации используются и в военном секторе государств, в разработке нового вида 

оружия и нано технологий, таким образом являюсь частью «жесткой силы». Это является важным для того, чтобы 

понимать те принципы, на которых основывается как внутренняя так и внешняя политика государства, 
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способствующая «повышению конкурентно-способности страны в мировой экономики и укрепления ее 

положения в международно-политической системе».  

В настоящее время отсутствует глубокое изучения роли науки и инновации в аспекте международных 

отношений. Научно-технологический фактор обычно рассматривается в качестве «внешней, политически 

пассивной или же остаточной силы» в мировой политике и международных отношениях. Однако, многие 

исследователи в своих работах обращались к изучению роли инноваций, науки и технологического фактора в 

экономическом, социальной и политическом глобальном развитии.  

В теории международных отношений, концепция реализма представляет собой взгляд на 

международные отношения, который подчеркивает конкурентную и конфликтную природу международной 

политики. Согласно политическому реализму, борьба за власть и влияние является приоритетным направлением 

для реализации национального интереса государств. Такие понятия как «национальный интерес» и 

«национальная мощь» часто встречаются в реалистический теории, однако научно-технический фактор и 

инновации воспринимаются лишь как одна из частей, составляющих силу государства.  В реализме развитие 

инноваций и науки представляется как один из факторов для формирования «национальной мощи» государства, 

не занимая место ключевого компонента национальной силы.  

В свою очередь, либеральная теория международных отношений рассматривает инновационный 

потенциал в совокупности с экономическим развитием государства, как восприятие «внешней силы» на 

государство. Согласно этой политической концепции инновации в значительной степени преобразовали 

привычный образ жизни, в том числе привнесли трансграничный элемент в процесс межгосударственного 

сотрудничества и коммуникации. Приверженцы либеральной парадигмы отмечают, что посредством научно-

технологического развития государства получают «новые рычаги регулирования мирового порядка». В рамках 

неолиберализма, исследователи отмечают, что инновации способствуют модернизации и глобализации 

экономики. Возникают новые технологии, как, например, электронная коммерция, которые значительно 

облегчают процесс международной торговли и способствуют развитию взаимного межгосударственного 

сотрудничества. Тем не менее, исследователи неолиберализма придерживаются точки зрения, что инновации все 

же не являются определяющим фактором в процессе глобализации экономики. Инновационное развитие 

отображается в интенсификации экономической межгосударственной зависимости, однако не акцентирует 

внимание на «внутрисистемные движущие силы».  

В современном динамичном и быстро развивающемся мире инновации играют первостепенную роль для 

глобального развития, непосредственно обязывая государства уделять их разработке и имплементации особое 

внимание.  В начале XX в. начинает появляться теоретическая база, касающаяся изучения понятия инновации. 

Мы можем выделить таких исследователей как Й. Шумпетер, П. Друкер, К. Фримэн. Американский экономист 

Питер Друкер обозначил понятие инновационный потенциал следующим образом — «инновации начинаются с 

анализа имеющегося потенциала с целью его эффективного использования». Йозеф Шумпетер, австрийский и 

американский экономист и политолог, отмечает, что инновации следует подразумевать не только как 

нововведения, осуществленные с целью изменения процессов производства, но и как производственную 

функцию.  

Инновация — мощный источник энергии, который способствует развитию экономики и общества. 

Понятие «потенциал» объясняется как существующие «источники, возможности, средства, запасы, которые 

могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели». Термин 

«инновационный потенциал» довольно сложен для четкого определения, так как существуют различные подходы 

его интерпретации. Так, согласно И.И. Адушкину, понятие «потенциал» включает в себя такое определение как 
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«совокупность факторов, имеющихся в наличии, которые могут быть использованы и приведены в действие для 

достижения определенной цели, результата». Инновации включают в себя понятие создания, разработки и 

применения совершенно новых процессов или продуктов.   

Согласно, Ю.Ю. Ковалеву, инновация это «что-то новое в социальной, технологической, экологической, 

политической, культурной и др. системах территории, получившее признание и распространение в обществе, 

воспринявшим его и пользующимся этим нововведением». Под инновациями подразумевается создание новых 

продуктов, идей или методов, которые способствуют эффективному развитию общества и экономики. Автор 

выделяет такие виды инноваций как: технологические, экологические, экономические и социальные.  

Технологический фактор, включающий в себя исследование, разработку, создание и имплементацию 

новых технологий, является ключевым фактором в инновациях. Среди технологических инноваций, 

информационные технологии справедливо занимают особое место в международной повестке дня, имея 

отличительную особенность в том, что компьютерные и информационные технологии полностью изменили 

привычный способ организации инновационной деятельности и коммерциализации продуктов и услуг. 

Информационные технологии представляют собой новый вид ресурсов для государств, а ресурсы всегда 

являлись ключевым фактором геополитических отношений. Доступ к новым технологиям, наряду с их развитием 

и регулированием, может стать новым фактором геополитического влияния, а разрыв между развитыми и 

развивающимися странами может быть значительно увеличен за счет скорости внедрения и разработки 

технологий и развития инновационного потенциала государств. Помимо этого, возникновение новых технологий 

оказывает влияние и на военный сектор государств, создавая большое количество возможностей для проявления 

агрессии. Таким образом, имплементация инноваций в противоположных направлениях вполне может нарушить 

существующий баланс в реализации «жесткой» и «мягкой силы», что в свою очередь окажет воздействие на 

сферу международных отношений и внешней политики стран.  

А. Д. Воскресенский отмечает, что «способность производить социальные и технологические инновации 

самого высокого уровня в ключевых областях науки и экономики» является одной из компетенций, необходимых 

для установления конкуренции за международное влияние и лидерство среди государств. Автор указывает, что 

«…вхождение в «клуб» мировых лидеров связано не только с уровнем экономического, технологического и 

политического развития, но и со способностью продуцировать и транслировать интеллектуальные и социальные 

инновации, т.е. обеспечивать диффузию инноваций». Конкуренция способствует интеграции в глобальную 

инновационную среду, а государства, «сумевшие обеспечить продуцирование как технологических, так и 

социальных инноваций подтвердят свой существующий статус или станут новыми мировыми лидерами». Одним 

из ключевых факторов для глобального укрепления государства является его инновационный потенциал. А.Д. 

Воскресенский подтверждает эту точку зрения, говоря о том, что «формулирование новых возможностей 

конструирования глобальных инновационных партнерств и создания глобальных инновационных платформ, 

способствуют диффузии социальных и технологических инноваций – задача не только внутренней, но и зрелой 

внешней политики государств разных типов социального доступа». Таким образом, инновационный потенциал 

государства особенно важен для проведения успешной внешней политики и утверждения сильной 

внешнеполитической позиции государства.  

Согласно И.И. Адушкину, инновационный потенциал совмещает в себе факторы, которые «могут быть 

использованы и приведены в действие для достижения определенной цели, результата; причем потенциал может 

быть явным и скрытым, используемым или неиспользуемым». На данный момент не существует единого способа 

оценки «инновационного потенциала». Само понятие «инновационный потенциал» было введено английским 

экономистом К. Фрименом в 1970-80х годах, который отмечал, что «нововведение представляет собой систему 
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мероприятий по разработке, освоению, эксплуатации и исчерпанию производственно-экономического и 

социально-организационного потенциала, лежащего в основе новшеств».  

Аспекты микроэкономической среды играют важную роль в определении продуктивности инвестиций, 

для создания коммерчески значимых инноваций, способствующие развитию национального инновационного 

потенциала. Вопрос применения инноваций во внутренней и внешней политике является актуальной проблемой 

исследований во всем мире. На грани ХХ—ХХI в., в мире присутствовал высокий темп роста глобализации, чему 

в большей степени способствовало появление ряда технологических инноваций, и в частности развитие сети 

Интернет. Как правило, глобализация рассматривалась выгодной для всех участников. Таким образом, 

последующая оптимизация промышленного производства образовала возможности для роста экономик в целых 

регионах.  

Научно-технический прогресс и инновации являются как движущими силами, так и последствиями 

глобализации производства и торговли. Именно они способствуют созданию технологических и экономических 

условий для глобализации. В то же время, множество крупных компаний переносят исследовательскую 

деятельность в те страны, где уже присутствуют крупные производственные центры, а университеты и 

исследовательские организации интернационализируют свою деятельности, что говорит косвенном влиянии 

инноваций. Проводимая большинством стран политика способствует улучшению процесса глобализации путем 

подписания соглашений и договоров о сотрудничестве, создания новых законов касательно торговли и 

налогообложения, оказывая поддержку экспорту товаров и росту иностранных инвестиций, а также привлекая 

высококвалифицированных сотрудников и редких специалистов из разных стран.  

С одной стороны, глобализация рассматривается как источник многих проблем – рост безработицы, 

нежелательная миграция, нехватка рабочих мест для местных граждан, общее снижение доходов граждан. 

Глобализация в совокупности с поддерживающими ее корпоративными, институциональными и финансовыми 

структурами обвиняются в том, что они не приносят широких выгод для всего мира. Для предотвращения 

социальных потрясений и волнений  

национальным лидерам необходимо научиться принимать решения относительно новых технологий, так 

как риски растут в соответствии с развитием инноваций.  

Стоит отметить, что существование такой точки зрения не оставило без внимания инновационную и 

научно-техническую программу большинства государств и исследовательских центров. Международных 

исследования способствуют созданию сотрудничества между государствами и образовательными учреждениями, 

за счет чего происходит развитие инноваций и науки.  Помимо сотрудничества, между странами присутствует 

национальный интерес и конкуренция в данной сфере. Высокая конкуренция дает толчок для развития местного 

рынка и стратегической программы государства по развитию инноваций и науки. Следовательно, это создает 

конкурентные преимущества для той страны, правительство которой придерживается такой позиции.  

С другой стороны, наука и инновации вполне могут существовать как независимые факторы, являясь 

объединяющим фактором для решения общих международных экологических проблем. Например, совместное 

решение проблемы глобального потепления и загрязнения воздуха может создать новую общую форму для 

политических и инновационных намерений. Помимо этого, при участии в процессе глобализации, каждый из 

участников является победителем, выигрывая от роста рынков, экономики и общего уровня жизни граждан.  

Более шестидесяти лет прогресса свидетельствует о стремительном развитии технологий, которые 

включают в себя Интернет, большие данные, суперкомпьютеры, искусственный интеллект. Интернет-технологии 

изменили все сферы нашей жизни и значительно увеличили возможности развития национального 

инновационного потенциала. Информационные технологии становятся неотъемлемой составляющей частью 
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таких понятий как «сила» и «власть». Более того, инновационные технологии создают собственный спектр 

политического влияния через создание информационных инфраструктур, расширения доступа к информации и 

увеличение скорости передачи этой информации. Для описания состояния международных отношений, 

оказавшихся под воздействием возросшего влияния инноваций, возникло направление «Netpolitik» (сетевая 

политика), основанное на использовании информационных технологий в формировании политики, дипломатии, 

культуры. Информационные технологии являются инструментами «жесткой силы» государства, однако 

информация, распространяемая через сеть Интернет, относится к элементам «мягкой силы» государства.  

Согласно Д. Больеру, информационные технологии задают тон изменений в современных 

международных отношениях. Для освещения влияния инноваций на международные отношения, европейские 

исследователи обращаются к термину «Инфополитик». Помимо этого, взаимодействие информационных 

технологий и политики носит такие названия как «виртуальная политика», «политика в сети». Таким образом, 

это подчеркивает важную роль инновационных технологий в новой области международных отношений.  

Создание информационных структур и пространств обладает большим влиянием на формирование 

политических взглядов, восприятие культуры, оценку экономической составляющей государств. Интернет-

пространство обладает особой трансграничной структурой, объединяющей людей из разных государств и 

предоставляющей доступ к общей информационной среде, что в свою очередь открывает доступ для менее 

сильных структур влиять на международные отношения.  

На данном этапе, инновационный потенциал государства играет огромную роль для его 

позиционирования в сфере международных отношений. Научно-технический фактор, доступ к трафику больших 

данных, развитие информационных инфраструктур и контроль над информационными ресурсами являются 

определяющими факторами национальной силы государства в современном мире. Благодаря инновациям в 

области информационных технологий появился новый ряд дисциплин, связанных с искусственным интеллектом. 

В свете новых обстоятельств, государствам предстоит занять активную позицию при проведении необходимых 

изменений, проанализировать текущую ситуацию для принятия ряда действия, затрагивающих социально-

экономическое развитие, национальную безопасность, а также способствующих развитию национальной 

конкурентоспособности и достижению государственных интересов посредством использования 

информационных технологий.  

Согласно исследованию McKinsey Global Institute, полная оценка инноваторских способностей 

государства довольно затруднительна. Для оценки инновационного потенциала используется количество 

изобретений, научных работ, исследовательских центров и институтов, расходы государства на развитие науки 

и технологического сектора, распространение влияния в сфере инноваций, количество патентов и много другое. 

Однако, эти показатели не могут предопределить развитие инновационного потенциала государства. [28]  

Присутствующая интеграция глобального инновационного развития с одной стороны требует 

взаимодействия между государствами, а с другой – увеличивает конкуренцию «с целью сохранения и укрепления 

своего суверенного могущества». Таким образом, инновационный потенциал занимает одно из ключевых 

положений в определении национальной силы и внешнеполитического влияния государства в век информации. 

Тема инновационного потенциала в контексте международных отношений продолжает изучаться, тем не менее 

мы можем отметить, что влияние инноваций трудно переоценить. Государства продолжают конкурировать 

между собой за увеличение национального инновационного потенциала и его эффективной имплементации для 

достижения национальных интересов.  
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Аннотация. 

Рынок бутилированной питьевой воды является относительно стабильным и постоянно растущим 

рынком с большим количеством игроков, как регионального, локального, так и международного характера. 

Употребление питьевой воды же является базовой потребностью любого человека, удовлетворение которой 

может быть осуществлено лишь несколькими альтернативными способами – через муниципальные системы 

водоснабжения, при условии качественной очистки воды, собственными приобретенными и установленными 

системами фильтрации или приобретением воды в сетях розничной торговли. Ввиду малого количества 

альтернатив рынок бутилированной питьевой воды играет важную социальную и здравоохранительную 

функцию, однако также интересен тот факт, что в подавляющем большинстве случаев товарное предложение на 

рынке представлено исключительно в пластиковой упаковке. Исходя из этого и беря во внимание набирающий 

популярность тренд осознанного (устойчивого) потребление (в данном контексте – сокращение потребления 

пластика населением), актуальным будет вопрос о влиянии тренда на рассматриваемый рынок и поведение 

потребителей в отношении приобретаемого товара. В данной статье будут представлены рассуждения на основе 

проведенного прикладного исследования, касаемо заявленной тематики, проведен анализ ответов и мнений 

потребителей рынка, сделаны выводы и сформированы рекомендации для компаний, которые за счет 

поддержания тренда, возможно, смогут повысить свое конкурентное положение на рынке. 

 

Annotation. 

The bottled drinking water market is a relatively stable and constantly growing market with a large number of 

players, both regional, local and international. Drinking water consumption is a basic need of any person, the satisfaction 

of which can be carried out only in several alternative ways - through municipal water supply systems, subject to high-

quality water purification, own purchased and installed filtration systems, or purchase of water in retail chains. Due to the 

small number of alternatives, the bottled drinking water market plays an important social and health function, but it is 

also interesting that in the vast majority of cases the product offer on the market is presented exclusively in plastic 

packaging. Proceeding from this and taking into account the growing trend of conscious (sustainable) consumption (in 

this context, the reduction of plastic consumption by the population), the question of the influence of the trend on the 

market in question and consumer behavior in relation to the purchased product will be relevant. This article will present 

reasoning based on the applied research on the stated topic, analyze the answers and opinions of market consumers, draw 

conclusions and form recommendations for companies that, by maintaining the trend, may be able to increase their 

competitive position in the market. 

 

Ключевые слова: Рынок бутилированной воды. Маркетинговое исследование. Маркетинг. Осознанное 

потребление. Устойчивое потребление. Поведение потребителей. Тренд. 

 

Key words: Bottled water market. Marketing research. Marketing. Conscious consumption. Sustainable 

consumption. Consumer behavior. Trend. 

 

Введение 

История человечества в XXI веке, с заданным в конце предыдущего столетия трендом всемирной 

глобализации, характеризуется тесным взаимодействием всех мировых держав и их экономик, открытыми 
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границами и огромными возможностями коммуникации людей и создании мировых трендов, влияющих в целом 

на их поведение и особенности потребления в любой точке мира. Вместе с этим человечество столкнулось с 

невиданными ранее демографическими (численность населения Земли в 2020 году составляет – 7,8 млрд. чел. по 

данным публикаций Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН 

[8]), экономическими, социальными и в особенности – экологическими проблемами. Совокупность 

вышеперечисленных категорий проблем повлияло на появление такого тренда всемирного поведения 

потребителей, как устойчивое потребление [3]. Устойчивое потребление – это поведение потребителей, 

направленное на удовлетворение текущих нужд и потребностей индивида без нанесения вреда потребностям 

будущих поколений [4]. Феномен устойчивого (также, ответственного, «зелёного», и, на взгляд автора, 

справедливо также определение – осознанного) потребления связан со всем перечнем упомянутых проблем 

современного человечества, однако автором данной статьи будет рассмотрено его более узкое проявление, а 

именно экологической составляющей (потребление пластика) на рынок бутилированной питьевой воды в городе 

Санкт-Петербурге и России в целом и влияние на поведение потребителей на данном рынке.  

Актуальность данной темы обуславливается растущим влиянием тренда осознанного потребления и 

особенностью рынка в отношении использования пластика. Рынок бутилированной питьевой воды полностью 

построен на использовании пластика, как тары, упаковки для предоставления своей продукции (питьевой воды) 

конечным потребителям. Влияние на их поведение данного тренда во многом может способствовать сокращению 

спроса на рынке и бойкотированию производителей неспособных сократить использование пластика в 

производстве товаров. Если ценность поддержания тренда в глазах потребителей превысит ценность продукции 

питьевых брендов в существующей пластиковой таре, то это может привести к сокращению рынка и его упадку. 

Состояние рынка бутилированной питьевой воды в России 

Культура употребления воды у россиян постепенно повышается, многие люди уделяют этому вопросу 

большое внимание и стремятся стабильно обеспечивать себя качественной природной водой, в состав которой 

входят все необходимые микроэлементы. Экологическая ситуация ухудшается, а запасы питьевой воды 

постепенно падают, кроме того, во многих городах страны водопроводная вода относится к низкой категории 

качества и зачастую не соответствует санитарным нормам. 

По данным, подготовленным BusinesStat в 2020 году, за 2015-2019 гг. объём продаж минеральных и 

питьевых вод в стране увеличился на 30%: с 6,29 до 8,20 млрд. л. Кроме того, в совокупном объеме продаж 

удельный весь питьевой воды вырос с 41,9% до 56,2%, что еще раз говорит об абсолютном росте объемов продаж 

на рынке бутилированной питьевой воды. 

В 2020 году ожидается снижение продаж минеральных и питьевых вод на 3,0% относительно 2019 года. 

Кризисные явления в экономике страны приведут к снижению доходов потенциальных покупателей и, 

следовательно, к сокращению потребления различных категорий продуктов питания, в том числе и минеральных 

и питьевых вод. В 2021-2024 гг., по прогнозам BusinesStat, продажи ежегодно будут расти умеренными темпами 

на 1,9-3,5% до 8,85 млрд. л. в 2024 г. Таким образом, в 2024 году показатель превысит уровень 2019 года на 7,9%. 

Стоит также отметим, что тенденция снижения доли минеральных вод в общем объеме продаж сохранится. К 

2023 году удельный вес минеральных вод в продажах сократится до 40,7%, а доля питьевых вод увеличится до 

59,3% [6]. 

На отечественном рынке бутилированной воды действует большое количество игроков, предлагающих 

множество собственных марок продукции, однако 30% продаж контролируют две транснациональные компании 

– Pepsi Bottling Group (бренд «Аква Минерале») и Coca Cola Company (бренд «BonAqua»). Другие ведущие 

производители – Nestle Waters (бренды «Святой источник», «Perrier», «Vittel», «San Pellegrino»), OOO «Шишкин 
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лес холдинг» (бренд «Шишкин лес») и компания «Висма» (бренд «Архыз») занимают от 3 до 7%, остальную 

часть делят между собой 650 локальных брендов. 

По информации компании Nielsen, самая популярная бутилированная вода – «Borjiomi», 

«Шишкин лес», «Aqualife», «Святой источник», «Аква Минерале» и «BonAqua». 

Методология исследования 

В рамках тематики данной статьи было проведено количественное маркетинговое исследование, целью 

которого было выявить степень влияния тренда осознанного потребления в отношении сокращения пластика на 

рынке бутилированной питьевой воды. Предметом в рамках рассмотренной темы является степень влияния 

тренда на поведение потребителей в контексте заданного рынка. Для проведения различного рода 

количественных анализов было опрошено (путем интернет-анкетирования при помощи использования Google 

форм) 376 человек. Выборка формировалась на основе генеральной совокупности, в которую входили молодые 

люди и девушки возраста 18-24 лет включительно, проживающие на территории Санкт-Петербурга. Полученный 

массив данных анализировался при помощи компьютерной программы для статистической обработки данных 

IBM SPSS Statistics. Выборка носила вероятностный, случайный характер, а её формирование обуславливалось 

возрастной особенностью данной категории людей, которые в силу большей информационной грамотности и 

регулярным потреблением информации более осведомлены о существующих глобальных проблемах и практике 

реализации тренда осознанного потребления. 

Основная часть 

Упомянутое выше исследование было направленно на комплексное изучение рынка бутилированной 

питьевой воды и поведения потребителей на нем, однако, чтобы выдержать заявленную тематику в статье будут 

рассмотрены исключительно анализы, относящиеся к изучению влияния тренда осознанного потребления. 

В ходе анкетирования респонденты отвечали на ряд вопросов, измеренные в номинальных, порядковых 

и количественных шкалах, которые были призваны отразить отношение потребителей к тренду, их фактическое 

поведение, соответствующее осознанному потреблению, и мнения касательно проблемы потребления пластика, 

которая в настоящее время принимает все более системный характер. Так, руководствуясь данными критериями, 

для анализа остаются интересными вопросы, касательно: факторов выбора бутилированной воды, использования 

переносных емкостей и их предпочтение бутилированной воде, а также степени согласия с утверждениями 

касательно тех или иных аспектов затронутой проблемы. 

Так, на рисунке 1 представлены средние значения согласия потребителей с утверждениями, касаемо 

принципов осознанного потребления. Большинство показателей имеет значение, превышающее порог в 3-и балла 

из 5-ти возможных, что несомненно является положительной тенденцией, характеризующей комплексное 

влияние тренда на мнения потребителей. Наибольшим оказалось значение утверждения «Я считаю, что 

сокращение покупок бутилированной воды реально поможет экологии», что говорит о ярко выраженном 

осознании проблем экологии и отношения к ним чрезмерного потребления пластика. Однако, вопросы, 

призванные отразить фактическое поведение потребителей в отношении сортировки пластиковых отходов и 

знания принципов маркировки и особенностей утилизации, имеют наименьшие значения согласия, что говорит 

об отсутствии фактических действий потребителей по решению проблем экологии, а также их расхождении с 

имеющимся мнением. Остальные показатели со средними значениями, превышающие 3 балла, в целом отражают 

готовность покупать воду в более экологичной таре, при возможности пользоваться переносными емкостями, как 

наиболее близкой альтернативой, снижать потребление пластика, а также использовать прочие, более 

экологически безопасные товары-заменители. Следование тренду осознанного потребления в большинстве своем 

(с точки зрения экологической составляющей тренда) выражается в отказе от одноразовых товаров, повторное 
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использование, сокращение объемов потребления, использование отходов и их переработка, что несомненно 

распространяется и на рынок бутилированной питьевой воды, следовательно, все вышеперечисленные принципы 

могут быть реализованы при должном осознании проблемы потребления пластика на рынке. 

 
Рисунок 1. Степень согласия потребителей с утверждениями, касаемо принципов устойчивого потребления 

 

В дополнение к представленной описательной статистике мнений потребителей стоит также представить 

результаты факторного анализа, проведенного на основе блока вопросов с утверждениями, представленными на 

рисунке 1. Качество построенной модели более чем удовлетворительно, адекватность выборки КМО приняло 

значение 0,725, что говорит о том, что модель описывает 72,5% структуры данных, также при 

удовлетворительном показателе значимости и степени извлечения равной практически 68%, мы можем говорить, 

что проведенный анализ довольно точно определяет факторы потребительского поведения, относящиеся к 

влиянию тренда. Факторный анализ сгруппировал все представленные переменные в три группы. 

Так,  в первый фактор вошли следующие переменные: «Я хочу сэкономить деньги, поэтому в 

большинстве случаев отказываюсь от покупки бутилированной воды», «Товары заменители (например, фильтры 

воды или кулеры) полностью заменяют (могут заменить) для меня покупку бутилированной воды», «Я готов 

полностью отказаться (уже отказался) от покупки бутилированной воды в пользу переносных емкостей». В 

данный фактор вошли все переменные, характеризующие отказ потребителей от покупок бутилированной воды, 

а также переменная, показывающая стремление потребителей к экономии. Группу этих переменных можно 

назвать «Фактором отказа». 

Второй фактор содержит переменные: «Я готов покупать бутилированную воду по более высокой цене 

(на 5-15%), если ее упаковка будет более экологичной», «Социальная реклама или новости в социальных сетях 

(например, про загрязнение океана) и частота их показа положительно влияет на меня и способствует отказу от 

покупки бутилированной воды в магазине», «Я считаю, что сокращение покупок бутилированной воды реально 

поможет экологии». Переменные данного фактора объединяет сильно выраженное мнение о том, что сокращение 

потребления пластика действительно необходимо, которое может повлиять на фактическое поведение 

потребителей. Назовем второй фактор, как «Неравнодушность к проблеме». 

В третий фактор вошли переменные: «Я знаком с маркировкой пластиковых бутылок для их 

сортировки», «Я хочу уменьшить использование пластика, поэтому в большинстве случаев отказываюсь от 

покупки бутилированной воды». Перечисленные переменные объединяет степень фактического поведения 

потребителей в отношении стремления к сокращению потребления пластика. Данный фактор назовём 

«Осознанное потребление». 

Также стоит отметь, что высокую корреляцию в стандартной матрице компонентов имели переменные 

«Я хочу сэкономить деньги, поэтому в большинстве случаев отказываюсь от покупки бутилированной воды» и 
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«Я готов покупать бутилированную воду по более высокой цене (на 5-15%), если ее упаковка будет более 

экологичной». Связь носила обратный характер, из чего можно сделать выводы о том, что существует 

незначительный фактор экономии даже на таком рынке, как бутилированная вода. 

Результаты факторного анализа можно использовать для выявления существующих тенденций на рынке 

бутилированной питьевой. Выявленные факторы показывают, что, во-первых, существует фактор отказа от 

покупки воды, влияющий на уменьшение спроса на бутилированную воду, который заключается во внешнем 

влиянии на рынок товаров-заменителей и стремлении экономии даже на воде, а во-вторых, в сознании 

потребителей присутствуют факторы, влияющие на сокращение покупки пластика, хоть на рынке это пока 

проявляется довольно слабо. Это явно говорит о том, что потребители осведомлены и осознают существующие 

проблемы мировой экологии. 

Остается интересным вопрос о том, какое количество респондентов склоны к следованию принципов 

тренда или выражают свою готовность к такому поведению и какое количество пока не задумывается о 

существующих проблемах. 

 
Рисунок 2. Диаграмма «Следование тренду осознанного потребления» 

 

На рисунке 2 приведена статистика ответов, которая охарактеризовалась следующими результатами. 

Более чем 40% опрошенных уже следуют принципам осознанного потребления, однако неизвестно в чем 

конкретно выражается их фактическое поведение. Также, 39% выражают свою готовность и желание 

придерживаться существующих принципов, но пока не могут начать это делать ввиду определенных 

обстоятельств. Суммарно 80% опрошенных можно определить, как людей с активной позицией в отношении 

следования тренду осознанного потребления, что определенно говорит о распространенности и «модности» 

тренда в российском обществе среди молодых людей и девушек 18-24 лет. Всего лишь 2% респондентов не знаю 

о существовании тренда. 

На основе данных, представленных на рисунках 1 и 2, можно получить информацию о том, готовы ли 

потребители переплачивать за бутилированную воду, если ее упаковка будет более экологична, либо полностью 

произведена из быстроразлагаемых эко-материалов. Для это стоит воспользоваться методом построения таблиц 

сопряженности, результаты которого представлены в таблице 1. Также стоит отметить, что данная модель 

прошла проверку на статистическую достоверность и показала удовлетворительное значение асимптотической 

значимости. 

Таблица 1. Таблица сопряженности «Готовность переплачивать за эко-упаковку * Следование тренду 

осознанного потребления». 

Комбинационная таблица «Следование трендам осознанного потребления» * «Степень согласия с утверждением 

о готовности покупать бутилированную воду по более высокой цене, если ее упаковка будет более экологичной». 

Следование тренду 

осознанного потребления 

Степень согласия с утверждением 
Всего 

1 2 3 4 5 

Знаю, следую 17,6% 3,5% 16,5% 24,7% 37,6% 100% 
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Знаю, не следую, но 

очень хочу начать 
14,8% 13,6% 21,0% 22,2% 28,4% 100% 

Знаю, не следую, не могу 20,0% 13,3% 26,7% 26,7% 13,3% 100% 

Знаю, не следую, не хочу 37,5% 8,3% 29,2% 16,7% 8,3% 100% 

Не знаю, не следую, не 

хочу 
60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 100% 

Всего 20,0% 9,0% 20,0% 22,4% 28,6% 100% 

 

Потребители, которые осведомлены о существующем тренде и проблемах, связанных с потреблением 

пластика, следуют ему или выражают свою готовность начать это делать при наличии возможностей показывают 

определенную закономерность в своих ответах. Так, степень их согласия закономерно увеличивается, что 

говорит о том, что вывод на рынок новых товарных предложений в эко-упаковке будет положительно встречен. 

В категориях потребителей, которые уже следуют принципам тренда или готовы начать следовать процент 

готовых платить за экологический продукт равен 62,3% и 50,6% соответственно. С учетом того, что данные две 

категории самые многочисленные по представленным ответам, мы можем говорить о том, что тренд уже 

оказывает сильное влияние на готовность отечественного потребителя в возрасте 18-24 лет постепенно 

отказаться от регулярного побочного потребления пластика, при наличии более экологичных альтернатив.  

Можно сделать вывод о том, что бренды, которые смогут предложить экологичную упаковку своих 

продуктов, создавая этим дополнительную ценность своего предложения, смогут привлечь к себе достаточное 

количество потребителей, которым это было бы интересно и укрепить их лояльность. К сожалению, на рынке в 

России такого пока не представлено, но в качестве примера можно привести американский бренд воды, который 

в первую очередь позиционирует себя, как экологически направленный и использует это в своем УТП - «JUST 

WATER». 

Данный бренд представлен на рынках Америки, Азии и Европы и пользуется большой популярностью, 

особенно среди потребителей, придерживающихся принципов осознанного потребления. Появление такого 

бренда на рынке России в теории могло бы дать ему лояльную аудиторию из числа людей, придерживающихся 

принципов осознанного потребления, ведь судя по результатам построения соответствующей таблицы 

сопряженности доля таких потребителей достаточно многочисленна. 

В завершении анализа потребительских мнений стоит упомянуть также о том, что реальное поведение 

потребителей в настоящий момент во многом отличается от высказанных мнений. Проведенный корреляционно-

регрессионный анализ, целью которого было выявить связь между частотой покупок бутилированной воды и 

желанием уменьшить потребление пластика через отказ от покупок бутилированной воды, показал очень низкую 

обратную связь, которая составила -0,173. Кроме того, желание снизить потребление пластика влияет на 

конечное решение о покупке лишь на 2,5% среди прочих факторов, что также является крайне низким значением. 

Интересен также вопрос о важности экологичности бутылки при выборе питьевой воды. На рисунке 3 

мы можем увидеть средние значения важности различных факторов выбора в пользу покупки бутилированной 

питьевой воды и, ранжируя данные значения, определить, что фактор экологичности бутылки занимает четвертое 

по приоритетности место. Экологичность упаковки для потребителей является далеко не самым решающим 

фактором при выборе питьевой воды определенной марки, однако положительным остается то, что фактор так 

или иначе вызывает у потребителей играет роль при принятии решения. Здесь важно отметить то, что, возможно, 

потребители обращают внимание именно на маркировку пластиковой бутылки для ее дальнейшей утилизации. 
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Рисунок 3. Факторы выбора бутилированной питьевой воды 

 

В заключении стоит также отметить распространенность переносных емкостей, которые, несомненно, 

отрицательно влияют на спрос на рынке бутилированной питьевой воды, однако мода на их использование во 

многом соответствует принципам осознанного потребления. Как видно на рисунке 4 более половины 

опрошенных предпочитают пользоваться переносными емкостями, доля положительных ответов составила 59%.  

 
Рисунок 4. Диаграмма «Предпочитаете ли вы пользоваться переносными емкостями» 

 

Несомненно, обеспечение потребителей питьевой водой имеет огромное социальное значение, 

удовлетворяет базовую потребность любого человека и играет важную роль в обеспечении здоровья населения. 

На диаграмме рисунка 4 представлены данные респондентов, покупающих бутилированную питьевую воду, 

однако более половины из них при возможности предпочитают пользоваться переносными емкостями, что может 

свидетельствовать, во-первых, о действительной активности в отношении снижения потребления пластика, а, во-

вторых, о низкой ценности товарного предложения на рынке. Беря во внимание обе причины и предполагая, что 

в будущем тренд будет оказывать все большее влияние не только на рынок бутилированной питьевой воды, но и 

во многом формировать ценностную систему потребителей в соответствии с sustainability-принципами, 

производители могут повышать ценность своего предложения ориентируясь на данные принципы. Переносные 

емкости так или иначе не смогут полностью удовлетворять потребность в употреблении питьевой воды 

поскольку не всегда есть возможность наполнить их из источника питьевой воды (фильтров, систем очистителей 

и т.д.), поэтому приведение своего предложения на массовом рынке в частичном или полном соответствии с 

принципами устойчивого развития позволит брендам удержаться на рынке и повысить лояльность потребителей. 

Выводы 

Определенно, проблемы экологии в современном мире уже давно приобрели системный характер и 

оказывают влияние на все население Земли. Производство синтетических полимеров, начатое в предыдущем 

веке, до сих пор не имеет хорошо развитой сферы сопровождения – утилизации отходов производства и 

потребления. С каждым годом популяризация тренда устойчивого развития и осознанного потребления 
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обеспечит всеобщую озабоченность проблемами сохранения экологии и положительно скажется на поведении 

людей повсеместно, однако для этого необходимо всесторонне развивать культуру осознанного потребления, 

чтобы она находила конкретное отражение в поведении людей. Так, необходимы инвестиции в создание 

определенной инфраструктуры. Редко встречающиеся точки раздельного сбора мусора и сортировки не могут 

обеспечить создание привычки пользоваться ими у населения, а отсутствие должного количества заводов по 

переработке отходов являются препятствием на пути распространения таких точек. 

Говоря о брендах, можно сформировать следующие рекомендации. Компаниям необходимо учитывать 

выявленные факторы потребительского поведения и исследовать важность влияния каждого фактора в 

отдельности, кроме того, стоит проводить дальнейшее исследование влияния осознанного потребления на 

мнения и фактическое поведение людей. Беря во внимание выявленные факторы, маркетинговые стратегии 

компаний стоит разрабатывать, опираясь помимо всего прочего на нивелирование фактора отказа от покупки 

бутилированной воды и развивать взаимодействие с потребителями, руководствуясь их неравнодушностью к 

существующей проблеме, повышая ценность бренда через транслирование идей устойчивого развития. О 

необходимости «экологизации» политики компаний данного рынка также говорит высокий процент людей, 

заинтересованных в продвижении тренда, которые выражают свою готовность поддерживать, направленные на 

это инициативы. 

Также компаниям не стоит сосредотачиваться на удешевлении своей продукции, рынок бутилированной 

питьевой воды повсеместно имеет большой спрос и лидирование за счет цены не является наилучшей стратегией 

на нем, ведь разница в ценах, как правило минимальна. Наоборот же, компании, которые смогут создать более 

ценное предложение, например, за счет использования биополимеров или других быстроразлагаемых и 

экологически безопасных материалов, смогут завоевать лояльность аудитории, следующей принципам 

осознанного потребления, которая с каждым годом будет только расти. Создание особой ценности своего 

предложения скажется не только на краткосрочном интересе к новому продукту, но и стратегически сыграет «на 

руку» компаниям и обеспечит рост ценности самого бренда, завоевание новой целевой аудитории, повышение 

лояльности существующей, а также даст огромные возможности для совершенствования маркетинговой 

деятельности компании и ее дальнейшего продвижения. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается возможности и некоторые способы внедрения личностно 

ориентированного подхода в образовательной среде высшего учебного заведения. Дано определение 

«личностно-ориентированного обучения», проанализированные проведенные в этой области существующие 

исследования. Рассмотрены примеры введения некоторых элементов данного подхода в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова, а именно, преподавание материала с учетом интересов и профессиональной ориентированности 

отдельных студентов и изменение системы дней открытых дверей. Также в статье освещены основные проблемы, 

связанные с возможностью личностно-ориентированного обучения, к которым относится отсутствие личной 

заинтересованности студента и нехватка времени преподавателей для изучения склонностей и особенностей 

каждого отдельного студента с целью нахождения индивидуального подхода к ним и разработки особой 

программы обучения. 

 

Annotation. 

This article examines the possibilities and some ways of introducing a personality-oriented approach in the 

educational environment of a higher educational institution. The definition of "student-centered learning" is given, the 

existing studies carried out in this area are analyzed. The examples of the introduction of some elements of this approach 

in the BSTU "VOENMEH" named after D.F. Ustinov, namely, teaching material taking into account the interests and 

professional orientation of individual students and changing the system of open days. The article also highlights the main 

problems associated with the possibility of student-centered learning, which include the lack of personal interest of the 

student and the lack of time for teachers to study the inclinations and characteristics of each individual student in order to 

find an individual approach to them and develop a special training program. 

 

Ключевые слова: Личностно-ориентированное обучение, образовательная среда, высшее учебное 

заведение. 

 

Key words: Person-centered learning, educational environment, institution of higher education. 
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Каждый человек является личностью со своими индивидуальными взглядами на окружающие вещи, 

подходами к восприятию информации, особенностями восприятия окружающего мира и опытом 

интеллектуального, нравственного и культурного развития. Это обуславливает то, что каждый человек обучается 

чему-либо с учетом своих индивидуальных особенностей, используя наиболее для него удобные способы 

восприятия информации, выбирая из большого ее потока самое необходимое и полезное. На сегодняшний день 

система образования в высших учебных заведениях построена таким образом, что информация дается всем 

студентам в равном объеме и в одной и той же форме, однако с точки зрения восприятия такая форма подачи 

является недостаточно эффективной, так как не учитывает особенности и склонности каждого отдельно взятого 

студента.  

Такой подход приводит к тому, что студент становится пассивным слушателем, не берет на себя 

инициативу, и в конечном итоге процесс его обучения приобретает все более формальный оттенок. Все 

вышеперечисленное происходит по причине отсутствия у студентов мотивации. Решить данную проблему 

помогает применение личностно ориентированного подхода в обучении [1, 2]. 

Личностно-ориентированное обучение — это методология организации условий обучения, которая 

предполагает не «учет», а «включение» собственно личностных функций или востребование субъектного опыта 

обучающегося [3].  

Идея учёта индивидуальных особенностей личности не нова, она была введена еще Платоном (427–547 

гг. до н. э.), который стремился обеспечить ученикам свободу познаний, позже о формировании личности путем 

самостоятельного познания говорил Сенека (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.), продолжение данная концепция получила 

затем в эпоху Возрождения и в Новое время. 

Тем не менее на сегодняшний день система личностно-ориентированного подхода в образовательных 

учреждениях по-прежнему не внедряется. Кандидат педагогических наук О. В. Трескина, автор диссертации 

«Личностно ориентированная педагогическая технология как средство активизации духовно-нравственного 

потенциала студентов» в своих исследованиях приходит к выводу, что вузовская система образования по своим 

особенностям обладает широкими возможностями для применения в ней личностно-ориентированного подхода, 

что в первую очередь связано с возрастом аудитории, который является благоприятным для развития личности 

[4]. Личностно-ориентированный подход в образовании подразумевает развитие классической системы, в 

которой преподаватель передает знания студенту и требует от него четкого, заранее известного ответа на 

поставленные вопросы, что как было отмечено выше «заставляет» студента играть пассивную роль в процессе 

обучения. Личностно-ориентированные подход напротив призывает не указывать студенту какого ответа на 

вопрос и какого решения задачи от него ждут, а дать ему возможность «осознать себя, разбудить его собственную 

активность и внутренние силы, чтобы он сам сделал выбор, принимал решения и отвечал за них» [5]. В основе 

личностно-ориентированного обучения должна лежать ситуация, в которой интересы, потребности, личностный 

опыт обучающегося выступают не менее важными компонентами обучения, чем знания и умения. Создание 

подобной ситуации в процессе обучения предполагает использование ряда приемов: представление элементов 

содержания образования в виде разноуровневых личностно-ориентированных задач; усвоение содержания в 

условиях диалога как особой дидактико-коммуникативной среды, рефлексию, самореализацию личности; 

имитацию социально-ролевых и пространственно-временных условий, обеспечивающих реализацию 

личностных функций в ситуациях внутренней конфликтности, коллизийности, состязания. При этом форма 

проведения занятий должна выбираться в зависимости от конкретной рассматриваемой темы, уровня знаний 

студентов, их специализации, а также опыта использования различных форм обучения на прошедших занятиях.  
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Плюсы личностно-ориентированного подхода заключаются в первую очередь в том, что у студента 

появляется мотивация в изучении того или иного предмета, что значительно повышает качество полученных 

знаний. В дальнейшем мотивированный студент станет работником, заинтересованным в своей работе, что 

повысит качество выпускаемых кадров. Кроме того, применение такого подхода позволит подготовить студента 

к решению нестандартных задач, с которыми он может столкнутся в своей профессиональной деятельности. 

Также положительным аспектом введения данного подхода в образовании является создание благоприятной 

среды для саморазвития личности. Система обучения в которой обучающийся самостоятельно ищет ответы на 

собственные вопросы, выбирает наиболее эффективный для себя метод обучения позволяет научить студента 

находить решение нестандартных задач, и отойти от шаблонного мышления.  

Однако существует ряд проблем, связанных с введением личностно-ориентированного подхода в 

высшем образовательном учреждении. В первую очередь это большой поток студентов и невозможность 

преподавателя оценить каждого индивидуально при текущем распределении нагрузки преподавателя [6]. Если 

данную проблему можно решить путем пересмотра внутренней организации учебного процесса в университете, 

то вторая проблема, которая несомненно возникнет при реализации данной системы образования связана 

непосредственно со студентами. Дело в том, что несмотря на то, что возраст учащихся, как говорилось ранее, 

является благоприятным для развития личности, многие, поступая в высшее учебное заведение, еще не способны 

оценить насколько им хочется осуществлять деятельность в той или иной сфере, а выбор специальности 

продиктован различными внешними условиями, а не реальным желанием заниматься определенным родом 

деятельности. Как показывает опыт общения со студентами младших курсов БГТУ «ВОЕНМЕХ», многие 

студенты выбрали свою будущую специальность только по советам родителей, друзей, которые собираются 

поступать на то или иное направление или же по наименьшему проходному баллу. При таком изначальном 

отсутствии заинтересованности невозможно организовать самостоятельную работу студента, основанную на его 

личной мотивации.  Это создает серьезное препятствие для внедрения личностно-ориентированной системы 

обучения. 

Частично обойти данное препятствие возможно путем внесения изменений в систему приема студентов 

в высшее учебное заведение. При этом должны быть созданы условия, при которых, поступая на ту или иную 

специальность в конкретное учебное заведение, будущий студент полностью представлял себе, как строится 

учебный процесс, на чем специализируются студенты, обучающиеся на данном направлении, и в какой сфере 

деятельности применяют свои знания выпускники. В некоторой степени решить этот вопрос позволит 

возможность непосредственного общения абитуриентов с преподавателями и студентами различных кафедр 

высшего учебного заведения. Например, в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова введен формат дней открытых 

дверей, во время которых будущие студенты не просто имеют возможность слушать рассказ одного 

представителя кафедры о том или ином направлении подготовки, но и общаться со студентами бакалаврами, 

магистрантами и аспирантами, а также преподавателями кафедры, которые могут ответить на все вопросы 

абитуриента, подробно рассказать о научной деятельности, проектах над которыми ведется работа к которой 

привлечены студенты и преподаватели, выпускники могут поделиться своим опытом работы в той или иной 

сфере после окончания учебного заведения. Такая система несомненно приносит свои плоды, так как помогает 

человеку получить представление о том, что его ждет в будущем, если он сделает свой выбор в пользу той или 

иной специальности, в конечном счете это приводит к тому, что студенты, поступившие в ВУЗ заинтересованы 

в обучении по выбранному направлению, и имеют мотивацию. Это может являться первым шагом на пути к 

внедрению личностно-ориентированного подхода в обучении. 
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На кафедре Е5 «Экология и производственная безопасность» БГТУ «ВОЕНМЕХ» существует практика 

организации лабораторных работ по курсам «Экология» и «БЖД» с учетом особенностей учебного процесса в 

группах различных факультетов. Так, например, преподаватели, объясняя ту или иную тему работы стараются 

учитывать практическую значимости данной темы для каждого конкретного студента в рамках его научной 

деятельность и будущей профессии или же ее применимость в бытовых вопросах. Тем самым преподаватели 

повышают мотивацию студентов изучать вопросы безопасности, которые могут затрагивать их в обычной жизни. 

Однако такой подход отнимает много учебного времени так как требует личного общения с каждым отдельным 

студентом, преподавателю необходимо выяснить род деятельности обучающегося, его профессиональные 

интересы, найти сильный и слабые стороны с точки зрения учебного процесса и восприятия информации.  

Основным условием достижения целей и задач личностно-ориентированного обучения является 

выявление, сохранение и развитие индивидуальных особенностей личности. Для этого возможно применение 

индивидуальных заданий для студентов, открытых заданий, предполагающие выполнение их индивидуально, 

предоставление обучающемуся возможности самостоятельно вносить корректировки в свою программу 

обучения, выбирая наиболее интересные и полезные с его точки зрения предметы, форматы обучения и пр. 

Сегодня система выбора индивидуальных предметов для изучения во многих ВУЗах введена, но зачастую 

практически не реализуется, так как даже если группе студентов предлагается выбор из нескольких возможных 

предметов, эти предметы должны быть едины для всей группы, таким образом, у каждого конкретного студента 

нет возможности выбрать предмет исключительно для себя. Данную проблему можно было бы решить путем 

возможности создания смешанных групп, однако это опять же требует больших временных и кадровых ресурсов, 

так как вместо занятий по одному-двум предметам преподавателям придется проводить занятия по трем-четырем 

различным дисциплинам.  

Для внедрения личностно-ориентированного подхода в образовательной среде ВУЗа необходимо в 

первую очередь обеспечить техническую возможность общения преподавателей с каждым из студентов, для того 

чтобы преподаватель мог изучить склонности обучающегося, его интересы, способы восприятия информации. 

Не увеличивая при этом нагрузку на каждого преподавателя это можно сделать только путем увеличения штата 

преподавателей. Проблема изначального отсутствия мотивации студентов должна решатся посредствам более 

жесткого отсеивания абитуриентов, желающих поступить на ту или иную специальность, например, путем 

проведения обязательных вступительных собеседований. Это позволит не только отсеять студентов, которые не 

заинтересованы в дальнейшем обучении по специальности, но и направит самих студентов в ту сферу, которая 

будет им интересна. Также для повышения качества обучения в высших учебных заведениях необходимо вводить 

систему личностно-ориентированного обучения на более ранних этапах обучения, например, в старших классах 

общеобразовательных школ.  
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Аннотация: 

В условиях формирования общего экономического пространства и усиления конкурентной борьбы на 

рынке перед хозяйствующими субъектами особо остро встает задача сохранения экономической безопасности 

своей деятельности. Высокая степень защищенности хозяйствующего субъекта свидетельствует о грамотном 

построении системы стратегического управления его функционированием. Проблема обеспечения 

экономической безопасности актуальна для организаций в связи с наличием различных угроз и рисков, которым 

она может быть подвержена и должна противостоять. Работа посвящена исследованию уровня экономической 

безопасности ОАО «Брянский молочный комбинат». На основе данных внутренней финансовой документации и 

годовых отчетов рассмотрены показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017-2019 гг., 

которые в совокупности формируют уровень его экономической защищенности. Сделаны выводы о состоянии 

экономической безопасности и эффективности функционирования предприятия. 

 

Annotation: 

In the context of the formation of a common economic space and the strengthening of competition in the market, 

economic entities face a particularly acute task of preserving the economic security of their activities. A high degree of 

security of an economic entity indicates a competent system of strategic management of its functioning. The problem of 

ensuring economic security is relevant for organizations due to the presence of various threats and risks that it can be 

exposed to and must resist. The work is devoted to the study of the level of economic security of JSC "Bryansk dairy 

plant". Based on the data of internal financial documentation and annual reports, the indicators of financial and economic 

activity of the enterprise for 2017-2019 are considered, which together form the level of its economic security. 

Conclusions are made about the state of economic security and efficiency of the enterprise. 

 

Ключевые слова: исследование финансово-хозяйственной деятельности, финансовая устойчивость 

предприятия, экономика предприятия, экономическая безопасность предприятия. 
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В современных экономических условиях деятельность хозяйствующего субъекта подвержена 

воздействию со стороны различных факторов внешней и внутренней среды. Все они прямо или косвенно влияют 

на его экономическую защищенность и безопасность. Экономическая безопасность предприятия – это 
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совокупность конкурентных преимуществ, обеспечивающих максимально эффективное использование 

корпоративных ресурсов, стабильную и качественную деятельность предприятия, предотвращение возможных 

угроз и создание условий, способствующих его саморазвитию и прогрессу [2]. Уровень экономической 

безопасности отражается на состоянии определенных групп финансово-экономических показателей. Для того 

чтобы определить уровень экономической безопасности в ОАО «Брянский молочный комбинат» (далее – БМК), 

будут рассмотрены и проанализированы общие показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

показатели формирования финансового результата, показатели эффективности использования основных фондов, 

а также коэффициенты финансовой устойчивости. 

Рассмотрим динамику основных показателей деятельности предприятия, которые отражают его 

производительность и прибыльность, по данным за 2017-2019 гг. Числовые данные приведены в таблице 1 [5].  

Таблица 1. Общие показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БМК» за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста  

2019-2017 гг. 

тыс. руб. % 

Стоимость имущества, тыс. руб. 956835 1171010 1487901 531066 155,5 

Стоимость основных производственных фондов, тыс. 

руб. 
361034 605943 568836 207802 157,6 

Стоимость оборотных фондов, тыс. руб. 572593 547377 831263 258670 145,2 

Уставный капитал, тыс. руб. 21469 21469 21469 0 100 

Денежная выручка, тыс. руб. 2991525 3130558 4942275 1950750 165,2 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 2811667 2951358 4607672 1796005 163,9 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 90853 62162 99192 8339 109,2 

Чистая прибыль, тыс. руб. 35101 22495 36712 1611 104,6 

Запасы, тыс. руб. 228253 210898 368220 139967 161,3 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 307824 333356 315797 7973 102,6 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 336163 332161 439646 103483 130,8 

Среднесписочная численность работников, чел. 452 526 587 135 129,9 

 

По данным бухгалтерской отчетности и произведенным расчетам несложно заметить, что в рамках 

рассматриваемого периода основные показатели деятельности компании с каждым годом увеличиваются. 

Стоимость имущества, то есть активы предприятия, на протяжении всего периода исследования 

возрастает, и за 2017-2019 гг. темп прироста составил 55,5%. На основе этой динамики следует отметить, что 

валюта баланса растет и завод работает с каждым годом активнее. 

Стоимость основных средств демонстрирует нестабильную динамику: если в 2018 г. прирост был 

положительным (примерно 68%), то к 2019 г. – отрицательным (минус 6,5%). Общий темп прироста составил 

57,6%. Это может являться свидетельством переоценки основных средств, проведения модернизации, 

технического обновления используемого оборудования. 

Значительно выросла стоимость оборотных активов (на 45% с 2017 г. по 2019 г.). Данный факт можно 

считать как положительным явлением, если он отражает, что предприятие обладает достаточным количеством 

ресурсов для производства, так и отрицательным, поскольку может сигнализировать о том, что имеющиеся 

материально-производственные запасы используются недостаточно эффективно. 

Одним из ключевых финансовых показателей результатов деятельности хозяйствующего субъекта 

является его выручка. Что касается БМК, выручка завода за анализируемых 3 года выросла на 65,21%. При этом 

положительный рост происходил ежегодно. По данному показателю можно утверждать, что широкий рынок 

сбыта и популярность торговых марок среди потребителей приносят благоприятный эффект. 
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Прибыль от продаж и рассчитанная на основе других финансовых показателей чистая прибыль 

продемонстрировали незначительный прирост (9,2% и 4,6% соответственно). Наименьшее значение этих 

показателей было зафиксировано в 2018 г., когда после 2017 г. они сократились на 32% и 36% соответственно. 

Увеличившись затем на 60% и 63% соответственно, чистая прибыль и прибыль от продаж укрепили 

экономическую устойчивость предприятия. 

Как мы видим из данных таблицы, запасы БМК выросли на 61,32%. Такую динамику можно 

охарактеризовать как отрицательную, поскольку рост запасов свидетельствует о том, что они используются 

неэффективно, недостаточно грамотно, возможно, не в полном объеме и сохраняются в большом количестве на 

складах предприятия. 

Кредиторская задолженность рассматриваемого нами объекта держится примерно на одном уровне в 

течение 3 лет исследования, в отличие от дебиторской задолженности, прирост которой составил примерно 31%. 

Данный факт говорит о том, что дебиторы организации несвоевременно, либо не в полном объеме погашают свои 

обязательства перед БМК. Также на рост дебиторской задолженности может влиять увеличение объема продаж, 

частое предоставление контрагентам отсрочек по платежам, неэффективная политика компании как кредитора, 

рост числа покупателей, оплата которых может быть просрочена. 

Что касается кадровой составляющей, роль которой в работе предприятий первостепенна, отметим, что 

среднесписочная численность персонала выросла на 29,9%. Это может являться следствием того, что 

деятельность завода была расширена, были открыты новые участки в цехах, в связи с чем появилась 

необходимость в пополнении штатных сотрудников. 

Итоговые показатели предприятия за отчетный период складываются исходя из осуществления им 

главной деятельности. БМК специализируется на переработке молока и производстве молочных продуктов. В 

этой связи целесообразно охарактеризовать динамику объемов и структуры реализации продукции за 

анализируемый период 2017-2019 гг. (таблица 2) [5]. 

Таблица 2. Анализ объема и структуры реализации продукции ОАО «БМК» за 2017-2019 гг. 

Вид продукции 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста 

2019-2017 гг. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Масло животное 670739 22,4 541259 17,3 510821 10,3 -159918 76,2 

Сыр жирный всего 63926 2,1 71863 2,3 86092 1,7 22166 134,7 

в т.ч. плавленый 57491 2 67044 2,1 71839 1,5 14348 125 

Цельномолочная продукция 2006306 67,1 1822256 58,2 2988263 60,5 981957 148,9 

Сухие продукты 85304 2,9 21859 0,7 145791 3 60487 170,9 

Молоко обезжиренное 132137 4,4 275322 8,8 394875 8 262738 298,8 

Молоко концентрированное 0 0 22858 0,7 34011 0,7 34011 - 

Сливки 0 0 186994 6 487668 10 487668 - 

Молоко сырое 15779 0,5 52668 1,7 - - - - 

Прочая продукция 22334 0,5 135479 4,3 294753 6 272419 1319,8 

Итого 1248016 100 3197602 100 5014113 100 1960097 164,2 

 

По изложенным в таблице данным можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в структуре 

производимой продукции занимает цельномолочная продукция. Объемы ее производства можно считать самыми 

масштабными, и их изменение составило 981957 тыс. руб., или 48,9%, а удельный вес сократился на 6,6 п.п. 

Связано это, по большей части, с тем, что к 2019 г. стало активно внедряться производство сливок, обезжиренного 

молока и некоторых других продуктов. Наименьшая доля в структуре производимой продукции принадлежит 
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концентрированному молоку, удельный вес которого не достигал за все 3 года значения 1% и с 2017 г. по 2019 г. 

изменился на 34011 тыс. руб. 

Отрицательная динамика в объемах производства наблюдается только у такого вида продукции, как 

масло животное. Его производство сократилось на 159918 тыс. руб. или 23,8%, а удельный вес уменьшился на 

12,1 п.п. Важно также отметить, что в 2019 г. из производства вышло молоко сырое, которое к 2018 г. имело 

больший вес и объем по сравнению с данными в 2017 г. Наибольший прирост за 2017-2019 гг. произошел в 

производстве молока обезжиренного, объемы которого выросли примерно в 3 раза (на 262738 тыс. руб.). К слову, 

удельный вес данного вида продукции также увеличился в 2019 г. по сравнению с 2017 г. Общий объем 

производства вырос на 1960097 тыс. руб., что в относительном выражении равно 64,2%, что и объясняет общий 

рост выручки предприятия. 

Важнейшим критерием, по которому можно оценить работоспособность производственного 

предприятия, является анализ группы экономических показателей его деятельности, достигнутых финансовых 

результатов, а также имеющегося имущества. Последнее необходимо анализировать по отдельным группам 

активов. В частности, рассмотрим динамику, состав и структуру внеоборотных активов БМК, исходя из данных, 

представленных в таблице 3 [5]. 

Таблица 3. Состав и структура внеоборотных активов ОАО «БМК» за 2017-2019 гг. 

Группы активов 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста 

2019-2017 гг. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Нематериальные активы 3667 0,9 2713 0,4 5623 0,9 1956 153,3 

Основные средства 361034 94 605943 97,2 568836 86,6 207802 157,6 

Финансовые вложения 3582 0,9 3582 0,6 3582 0,6 0 100 

Отложенные налоговые активы 251 0,07 796 0,1 1274 0,2 1023 507,6 

Прочие внеоборотные активы 15708 4,1 10509 1,67 77323 11,8 61615 492,3 

Итого 384242 100 623543 100 656638 100 272396 170,9 

 

Анализируя приведенные значения, можно констатировать, что за 3 года объем нематериальных активов, 

к которым относятся сырье, материалы, запасы, товары, готовая продукция, увеличился на 53%, что в 

абсолютном выражении составило 1956 тыс. руб. Основные средства, к которым в бухгалтерском учете принято 

относить здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, числящиеся на балансе организации, 

возросли на 57,6% (207802 тыс. руб.). Именно эта группа активов занимает наибольший удельный вес в структуре 

внеоборотных активов на протяжении всего периода исследования, находясь на уровне выше 86%. Отметим, что 

данный показатель сократился на 7,4 п.п. с 94% в 2017 г. до 86,6% в 2019 г. и характеризовался нестабильной 

динамикой, то есть в 2018 г. вырос на 244909 тыс. руб., а в 2019 г. снизился на 37107 тыс. руб. Что касается 

финансовых вложений, стоит заметить, что их объем не изменился, но сократился удельный вес в общей 

структуре рассматриваемой группы активов на 0,3 п.п. 

Отложенная на уменьшение в будущем периоде часть налога на прибыль, что в бухгалтерском учете 

принимается за отложенные налоговые активы, продемонстрировала следующую динамику: в абсолютном, 

денежном выражении произошел рост на 1023 тыс. руб., а в относительном – прирост составил 407,6%. Удельный 

вес также ежегодно увеличивался с приростом за 3 года 0,13 п.п. 

Характеризуя общий объем внеоборотных активов, числящихся на балансе ОАО «БМК», можно 

утверждать, что значение их денежного объема выросло на 272396 тыс. руб., а относительный прирост составил 

70,9%. При этом рост происходил ежегодно, но нестабильно. И если за 2018-2017 гг. он был равен 239301 тыс. 

руб., то за 2019-2018 гг. – незначительный – 33095 тыс. руб. 
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Процесс производства невозможно организовать без активного и непосредственного использования 

основных фондов. Данная группа активов задействована на каждом этапе производственной логистики, начиная 

со строительства помещения, в котором будет протекать процесс, и заканчивая распределением готовой 

продукции по точкам сбыта путем применения транспортных средств.  В связи с этим целесообразно рассмотреть 

данные, приведенные в таблице 4, которые отражают состав и структуру основных фондов БМК [5]. 

Таблица 4. Наличие и структура основных фондов ОАО «БМК» за 2017-2019 гг. 

Основные  фонды 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста 

2019-2017 гг. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Здания 176382 28 176802 19,2 177980 18,5 1598 101,9 

Сооружения 11373 1,8 12914 1,4 13401 1,4 2028 118,8 

Машины и оборудование 351852 55,8 618473 67,2 642069 66,9 290217 182,5 

Транспортные средства 86480 13,7 107772 11,7 120166 12,5 33686 139 

Инвентарь 2290 0,4 2436 0,3 4418 0,5 2128 193,9 

Многолетние насаждения 96 0,02 96 0,01 96 0,01 0 100 

Земельные участки 2147 0,3 2147 0,2 2147 0,2 0 100 

Итого 630620 100 920640 100 960277 100 329657 152,3 

 

Анализируя представленные в бухгалтерской отчетности сведения и произведенные нами расчеты, 

можно сделать следующие выводы: 

Наибольший удельный вес в общей структуре основных фондов предприятия принадлежит такой группе 

активов, как «машины и оборудование», доля которых с каждым годом растет и к 2019 г. достигла примерно 67%. 

Абсолютное изменение составило 290217 тыс. руб., а темп прироста был равен 82,5%. 

На вторую позицию по занимаемому в структуре основных фондов объему можно разместить здания. 

Это те объекты, на территории и внутри которых располагаются производственные цеха, а также бухгалтерия, 

кабинеты административного персонала и иных работников. Их удельный вес сократился с 28% в 2017 г. до 

18,5% в 2019 г. Динамика по годам незначительна: в денежном выражении за весь период рост произошел на 

1598 тыс. руб., а относительный прирост составил примерно 2%. 

Стоит также уделить внимание транспортным средствам, удельный вес которых на протяжении всего 

периода исследования находился на уровне 11,7-13,7%. Основное назначение транспорта производственной 

организации заключается в том, чтобы осуществлять поставки сырья на предприятие и доставку готовой 

продукции в точки сбыта. Следует указать на то, что на БМК объем транспортных средств за 2017-2019 гг. вырос 

на 33686 тыс. руб., то есть темп прироста составил 39%., при этом рост в течение 3 лет происходил ежегодно. 

Что касается сооружений, производственного и хозяйственного инвентаря, многолетних насаждений и 

земельных участков, заметим, что удельный вес каждого из них за весь период не превысил 2%. Прирост 

сооружений составил примерно 19%, инвентаря – 94%, а последние два объекта основных фондов не изменились 

в своем абсолютном и относительном выражении. 

Общий объем основных фондов вырос на 52,3% или 329657 тыс. руб. При этом резкое увеличение 

наблюдалось в 2018 г. (на 290020 тыс. руб.) – в основном за счет расширения объема используемых машин и 

оборудования, а также транспортных средств. К 2019 г. динамика также была положительной, но прирост был 

ниже – 39637 тыс. руб. 

При проведении анализа функционирования предприятия очень важно уделять достаточное внимание 

технико-технологическим индикаторам. Благодаря им определяется, насколько уровень используемых на данном 

предприятии технологий соответствует лучшим аналогам предприятий отрасли. Значимым фактором в данном 

элементе экономической безопасности является проблема наличия у используемых технологий потенциала 
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развития и будущей конкурентоспособности с другими технологиями, чье воздействие может заметно повлиять 

на технологическое развитие организации [3].  

В связи с этим хозяйствующему субъекту необходимо регулярно проводить расчет и анализ ряда 

показателей, характеризующих состав, структуру и техническое состояние оборудования, которое используется 

в процессе производства: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность основных фондов. 

Нами был проведен расчет данных показателей по БМК, результаты которого отражены в таблице 5 [3]. 

Таблица 5. Эффективность использования основных фондов ОАО «БМК» за 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста 

2019-2017 гг., % 

Фондоотдача,  руб. 8,7 6,5 8,4 96,6 

Фондоемкость, руб. 0,1 0,2 0,1 100 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 757,7 919,2 1000,7 132,1 

Фондорентабельность, руб. 9,3 4,5 5,7 61,3 

 

Изучив данные таблицы, можно удостовериться в том, что в 2017 г. по сравнению с 2018 и 2019 гг. 

фондоотдача на предприятии была выше. Это может являться признаком того, что величина товарной продукции, 

приходящаяся на единицу стоимости основных фондов, сократилась, хотя к 2019 г. достигла примерно того же 

уровня. Отрицательная динамика данного показателя за весь трехлетний период с приростом минус 3,4% 

сигнализирует, что основные фонды стали использоваться с меньшей эффективностью, на что следует обратить 

внимание при дальнейшем анализе технико-технологической безопасности завода. 

Чем меньшая сумма основных средств приходится на 1 руб. готовой продукции, тем более эффективно 

предприятие использует основные фонды в своей производственной деятельности. Об этом свидетельствует 

такой показатель, как фондоемкость. Касаемо исследуемого объекта – ОАО «БМК» – несложно заметить, что в 

2017-2019 гг. фондоемкость находилась примерно на одном уровне. Заметного изменения за весь промежуток 

времени не произошло, но динамика по данному показателю не была стабильной, о чем свидетельствуют 

полученные нами значения. 

Стоимость основных средств, приходящаяся на 1 работника в 2019 г., на 243 тыс. руб./чел. больше, 

нежели в 2017 г. Увеличение фондовооруженности происходило ежегодно, что свидетельствует о положительной 

динамике обеспеченности персонала предприятия объектами основных средств. Общий прирост за все 3 года 

составил 32,1%. 

За весь период исследования основные фонды использовались наименее рентабельно в 2018 г., о чем 

свидетельствует низкий показатель фондорентабельности (4,5 руб.). С 2017 г. произошло его резкое снижение 

более, чем в 2 раза, а к 2019 г. он увеличился на 1,2 руб. и составил 5,7 руб., следовательно, на единицу стоимости 

основных фондов, задействованных в производстве, приходилась большая сумма прибыли, чем в предыдущем 

периоде. Таким образом, общий прирост отрицателен и равен 39,7%. 

Обобщая имеющиеся данные об уровне использования основных фондов на предприятии, следует 

отметить, что большинство показателей не демонстрируют положительную динамику, то есть основные средства 

применяются в процессе производства недостаточно рационально. Необходимо заострить внимание на таких 

параметрах, как фондоотдача и фондорентабельность, изменение которых в меньшую сторону может 

рассматриваться как угроза стабильному и устойчивому функционированию завода. 

Оборотные активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла 

организации, либо используемые в течение периода, не превышающего 12 месяцев, группируются в 

бухгалтерском учете в статье 1210 «Запасы» и, как правило, отражаются на счете 10 «Материалы». При изучении 

расшифровки отдельных строк бухгалтерского баланса было выявлено, что запасы на БМК представлены такими 
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элементами, как сырье и материалы, готовая продукция и расходы будущих периодов. Их состав и расчет 

динамики отражены в таблице 6 [5]. 

Таблица 6. Анализ состава и структуры запасов ОАО «БМК» за 2017-2019 гг. 

Показатель 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста 

2019-2017 гг. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Сырье и материалы 159416 69,8 159020 75,4 232820 63,2 73404 146,1 

Готовая продукция 66655 29,2 50359 23,9 134398 36,5 67743 201,6 

Расходы будущих периодов 2182 1 1519 0,7 1002 0,3 -1180 45,9 

Запасы всего 228253 100 210898 100 368220 100 139967 161,3 

 

Итак, представленные данные позволяют сделать следующие выводы: 

Наибольший удельный вес в структуре запасов на БМК в течение рассмотренного периода времени из 

года в год принадлежит сырью и материалам. За счет значительного роста других параметров группы запасов к 

2019 г. по сравнению с 2018 г. удельный вес сырья и материалов сократился на 12,2 п.п. В 2018 г. объем сырья и 

материалов незначительно понизился (на 396 тыс. руб.), затем к 2019 г. прирост составил 73800 тыс. руб. Данный 

показатель демонстрировал нестабильную динамику и за 3 года в целом вырос на 46,1%, что в абсолютном 

выражении составило 73404 тыс. руб.  

Что касается готовой продукции, под которой понимаются произведенные на предприятии изделия, 

соответствующие всем требованиям и готовые к потреблению, по имеющимся данным ее динамика за 2017-

2019 гг. положительна, но неоднозначна. Об этом свидетельствует уменьшение данного показателя в 2018 г. на 

16296 тыс. руб. и резкое увеличение на 84039 тыс. руб. в 2019 г. Удельный вес за весь период также растет (с 

29,2% до 36,5%), а общий рост за 2017-2019 гг. составил 101,6% или 67743 тыс. руб. 

В состав расходов будущих периодов принято относить суммы расходов, понесенные в связи с 

предстоящими работами по договорам строительного подряда, а также платежи за предоставленное право 

использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Анализируя данный 

показатель по сведениям бухгалтерской отчетности БМК, было выяснено следующее: расходы будущих 

периодов занимают наименьший удельный вес в общей структуре запасов предприятия, и за 3 года он не 

превышал 1%. Динамика здесь – отрицательна (минус 1180 тыс. руб., относительный прирост – минус 54,1%). 

В целом по динамике группы запасов можно сказать, что их объем вырос на 61,3% или 139967 тыс. руб. 

И, если в 2018 г. он был ниже по сравнению с 2017 г. на 17355 тыс. руб., то значительное увеличение произошло 

в 2019 г. по сравнению с 2018 г., когда запасы выросли на 157322 тыс. руб. Необходимо отметить, что рост 

запасов далеко не всегда является положительным моментом, так как может свидетельствовать о том, что сырье 

используется не в полном объеме или нерационально и объем запасов на складах организации растет. 

Ключевым элементом обеспечения экономической безопасности любого хозяйствующего субъекта, в 

частности, производственного предприятия, является его финансовая безопасность, сущность которой сводится 

к созданию условий устойчивого функционирования финансовой системы, предотвращающих возникновение 

сбоев в обеспечении организации финансовыми ресурсами. Кроме того, надежная финансовая составляющая 

экономической безопасности – это важное условие, влияющее на способность экономического субъекта 

осуществлять самостоятельную финансовую политику, направленную на реализацию основной стратегии 

компании и защиту ее интересов [4, 5]. 

В этой связи был проведен анализ динамики доходов, расходов и конечной прибыли БМК (таблица 7). 

Таблица 7. Анализ формирования финансового результата ОАО «БМК» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Виды расходов и доходов 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста  

2019-2017 гг. 
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тыс. руб. % 

Выручка от продажи 2991525 3130558 4942275 1950750 165,2 

Себестоимость продаж 2811667 2951358 4607672 1796005 163,9 

Валовая прибыль 179858 179200 334603 154745 186 

Коммерческие расходы 89005 117038 235411 146406 264,5 

Прибыль от продаж 90853 62162 99192 8339 109,2 

Проценты к уплате 34369 21285 25535 -8834 74,3 

Прочие доходы 776 1777 4735 3959 610,2 

Прочие расходы 7082 6651 13763 6681 194,3 

Прибыль до налогообложения 50178 36003 65033 14855 129,6 

Налог на прибыль 9272 6486 11207 1935 120,9 

Прочее 5805 7022 17114 11309 294,8 

Чистая прибыль 35101 22495 36712 1611 104,6 

 

Имеющиеся данные и произведенные расчеты позволяют утверждать, что на предприятии ежегодно 

происходил рост выручки от продаж. Особо заметно увеличение было в 2019 г., когда по сравнению с суммой за 

2018 г. выручка увеличилась на 1811717 тыс. руб. Общий прирост составил 65,2% в относительном выражении 

или 1950750 тыс. руб. – в абсолютном. Такая положительная динамика благоприятствует дальнейшему 

успешному развитию предприятия. В прямой зависимости выручка находится с таким показателем, как 

себестоимость продаж. По отчету о финансовых результатах можно наблюдать, что значения данного показателя 

увеличились за 3 года примерно на 64%, что соразмерно динамике выручки. Абсолютный прирост составил 

1796005 тыс. руб. Разница между этими показателями находит свое выражение в размере валовой прибыли. Ее 

увеличение произошло на 154745 тыс. руб., а в относительном значении прирост равен 86%. Резкое увеличение 

в 2019 г. по сравнению с предыдущими периодами объясняется именно увеличением в этом году себестоимости 

продаж и выручки. 

Для расчета прибыли от продаж из валовой прибыли вычитают коммерческие расходы. В эту группу 

включаются затраты на содержание складов и офисов, амортизацию офисного оборудования, представительские 

и иные расходы. В данном случае наблюдается их ежегодный рост и общий прирост на 146406 тыс. руб. или 

164,5%. Именно поэтому прибыль от продаж в 2018 г. заметно была снижена по сравнению с ее значением за 

2017 г. и общий прирост оказался неявным – 9,2%. 

Важную роль для формирования конечного финансового результата предприятия играет сумма и 

динамика процентов, необходимых к уплате за использование заемных средств. Здесь изменение отрицательно, 

что оказывает положительное влияние на финансовую безопасность завода. Уменьшение произошло на 

8834 тыс. руб. или 25,7%. Это свидетельствует о том, что большая часть обязательств погашается предприятием 

своевременно и в полном объеме. 

Прочие доходы на БМК представлены такими элементами, как доходы от аренды, страховое возмещение, 

доходы от курсовых разниц, от реализации основных средств и др. Эта группа экономических показателей с 

каждым годом возрастала и за 2017-2019 гг. увеличилась более чем в 5 раз. 

Расходы за нарушение условий поставки, расходы по аренде, услуги банков, пени, госпошлины – эти и 

другие затраты принято в бухгалтерском учете относить к прочим расходам. На объекте исследования произошло 

их увеличение примерно в 2 раза с 7082 тыс. руб. в 2017 г. до 13763 тыс. руб. в 2019 г. 

Исходя из трех последних проанализированных показателей рассчитывается прибыль до 

налогообложения. В 2019 г. на БМК она продемонстрировала повышение на 29,6% или 14855 тыс. руб. После 
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уплаты налога на прибыль организаций чистая прибыль изменялась следующим образом: от 35101 тыс. руб. в 

2017 г. до 36712 тыс. руб. в 2019 г., увеличившись тем самым на 4,6%. 

Для более полного анализа финансового положения БМК на основании имеющихся данных о состоянии 

имущества и источников финансирования был проведен расчет основных показателей финансовой устойчивости 

предприятия. Результаты расчета коэффициентов и их динамика за 2017-2019 гг. сгруппированы в таблице 8 [5]. 

Таблица 8. Анализ показателей финансовой устойчивости ОАО «БМК» за 2017-2019 гг. 

Показатели 
Рекомендуемое 

значение 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение  

2019-2017 гг. 

Коэффициент финансовой независимости ≥0,5 0,3 0,25 0,2 -0,1 

Коэффициент капитализации ≤1,5 2,5 3 3,5 1 

Коэффициент финансирования ≥0,7 0,4 0,3 0,3 -0,1 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами 
≥0,5 -0,2 -0,6 -0,4 -0,2 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,2-0,5 -0,2 -0,6 -0,4 -0,2 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥0,6 0,3 0,4 0,4 0,1 

 

Исходя из анализа представленных выше данных, можно утверждать, что финансовая устойчивость на 

предприятии очень слабая. Коэффициент финансовой независимости (автономии) находится на уровне примерно 

в 2 раза ниже приемлемого значения, при этом к 2019 г. он снизился. Это свидетельствует о том, что основную 

деятельность предприятие осуществляет с использованием заемных источников финансирования, что может 

негативно сказаться на протекании производственного процесса. 

От состояния описанного выше коэффициента прямо зависит коэффициент капитализации, который 

показывает, сколько заемных средств организация привлекла на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. 

Здесь также значения неутешительны. Динамика – положительная, которая несет под собой отрицательные 

последствия, отклонение от нормы – значительное. 

Коэффициент финансирования отражает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных 

средств, а какая – за счет заемных. При этом он не должен быть меньше 0,7, если предприятие рассчитывает на 

высокую экономическую устойчивость. Однако на БМК мы наблюдаем резкое отклонение от рекомендуемого 

значения и отрицательную динамику. Исходя из этого, можно сделать вывод, что лишь в 30-40% деятельности 

организация вкладывает собственные денежные ресурсы. Аналогично, можно сказать про коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными средствами. Он находится на уровне ниже нуля, в связи с чем 

есть основание полагать, что все оборотные активы финансируются привлеченными или заемными источниками. 

О нехватке собственных источников сигнализирует и коэффициент маневренности собственного 

капитала, которым выражается способность организации поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и при необходимости пополнять оборотные средства за счет собственных источников. Данный параметр 

на протяжении всего трехлетнего периода отрицателен и характеризуется негативной динамикой. 

По итоговому коэффициенту финансовой устойчивости можно предположить, что предприятие 

сталкивается со сложностями в том, чтобы самостоятельно и в полном объеме финансировать свою работу и 

отвечать по своим обязательствам. В подобных ситуациях большое значение для дальнейшей деятельности 

предприятия имеет своевременная реакция руководства на сложившееся положение, в результате чего 

существующие риски экономической безопасности и стабильности возможно минимизировать и повысить 

уровень защищенности компании от отрицательного воздействия ряда факторов. 
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Таким образом, по итогам проведенного исследования деятельности БМК за период 2017-2019 гг. 

относительно состояния различных показателей экономической безопасности предприятия можно сказать о том, 

что деловая активность и эффективность компании находятся на достойном уровне и в целом предприятие 

показывает хорошие результаты своей деятельности. Основными факторами, которые могут оказать негативное 

влияние на экономическую безопасность БМК и на которые следует обратить первоочередное внимание при 

планировании дальнейшего производства, являются показатели финансовой устойчивости, которые за 

исследуемый период находились на уровне ниже порогового и показали отрицательную динамику. Подобная 

тенденция может подорвать финансовую независимость, стабильность и безопасность компании, а также 

отрицательно сказаться на ее способности эффективно реагировать на вызовы и угрозы внешней и внутренней 

среды. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются вопросы значения коллективного договора, исследуется правовой 

статус сторон коллективного договора, порядок заключения и особенности исполнения коллективного договора, 

особенности действия коллективного договора. Автором исследовано положение  коллективного договора в 

системе социального партнерства, выделены проблемы законодательного регулирования, разработаны и 

предложены пути их решения. Также рассмотрены вопросы о регулировании взаимоотношений между 

работником и работодателем. Определено место коллективного договора в системе социального регулирования 

и партнерства. Обоснованы предложения по совершенствованию правовых подходов к регулированию 

коллективного договора. 

 

Annotation. 

This article examines the meaning of the collective agreement, examines the legal status of the parties to the 

collective agreement, the procedure for concluding and implementing the collective agreement, and the specifics of the 

collective agreement. The author investigates the position of the collective agreement in the system of social partnership, 

highlights the problems of legislative regulation, developed and proposed ways to solve them. The issues of regulating 

the relationship between an employee and an employer are also considered. The place of the collective agreement in the 

system of social regulation and partnership is defined. Justified proposals for the improvement of the legal approaches to 

the regulation of the collective agreement. 

 

Ключевые слова: коллективный договор, трудовой кодекс, работодатель, социальное партнерство, 
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Key words: collective agreement, labor code, employer, social partnership, labor, employee, agreement, legal 

act, legal acts of social partnership. 

 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет «право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы». Реализация этих положений осуществляется централизовано посредством установления 

государством соответствующих правил, а также разработки и заключения актов социального партнерства, 

принятия локальных нормативных актов. К актам социального партнерства относятся соглашения и 

коллективный договор. 

Понятие социального партнерства содержится в ст. 23 ТК, согласно которой социальное партнерство в 

сфере труда представляет собой систему взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленную на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

mailto:linois@mail.ru
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Социально-партнерские отношения являются взаимосвязью важнейших факторов: потребностей, 

ресурсов и социосистем, которые воздействуют друг на друга, формируют разнообразные уровни: 

республиканский, региональный, отраслевой, межотраслевой, профессиональный, территориальный, 

индивидуальный. 

 И в наши дни социальное партнерство является тем, чем можно достичь согласия между работником и 

работодателем путем социального диалога, то есть социальное партнерство выступает своего рода 

«инструментом» организации этого самого диалога. И инструментом самого социального партнерства выступает 

коллективный договор, который закрепляет все важные моменты, достигнутые между субъектами в процессе 

переговоров. Коллективный договор является наиболее действенным инструментом формирования 

гражданского общества и регулирования социально-трудовых отношений между работодателем и работниками. 

Согласно ст. 40 ТК РФ Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей. По сравнению с действующим законодательством коллективный 

договор должен содержать положения, которые улучшают положение работников. Однако в ТК РФ нет прямого 

предписания об обязательном заключении коллективного договора.   

Заключение коллективных договоров должно осуществляться, основываясь на следующих принципах: 

соблюдение норм законодательства; полномочность представителей сторон; равноправие сторон; свобода 

выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание коллективных договоров и соглашений; 

добровольность принятия обязательств; реальность обеспечения принимаемых обязательств; неотвратимость 

ответственности. 

Многие работодатели считают, что коллективный договор заключается и составляется только для 

работников и не думают о том, что коллективный договор позволяет им улучшить условия трудовых отношений 

и увеличить продуктивность работников. К тому же, составление коллективных договоров позволяет 

работодателям защититься от непредсказуемых требований и поведений работников.  Коллективный договор 

позволяет работодателю снизить налоговую базы по налогу на прибыль, если в коллективном договоре 

предусмотрены расходы на бесплатное или льготное питание, на оплату проезда к месту работы и обратно на 

общественном транспорте и т.д. Получается, что коллективный договор служит доказательством обоснованности 

затрат организации. 

Также благодаря такому договору, можно сократить объем документооборота, так как невозможно 

оговорить все нюансы трудовых отношений в трудовом договоре и продуктивнее будет взаимодействовать с 

сотрудниками через коллективный договор, а в самом трудовом договоре  достаточно будет сделать ссылку на 

локальный документ. 

При заключении коллективных договоров выявляются также негативные явления и последствия. Бывают 

такие ситуации, когда в коллективных договорах предусматриваются такие положения, которые нарушают 

трудовое законодательство. Например, когда включаются условия об увеличении продолжительности 

сверхурочных работ или возможности привлечения к ним работника по усмотрению администрации без 

соблюдения правил. Также в коллективные договоры некоторых предприятий включаются положения, которые 

расширяют круг мер дисциплинарного воздействия. Это считается незаконным и ухудшает положение работника 

по сравнению с действующим законодательством 

Коллективно-договорное регулирование осложняется неустойчивым финансовым положением 

отдельных отраслей и предприятий в условиях экономического кризиса и, как следствие тому, стремлением 

работодателей сократить объем финансовых гарантий. Существуют такие проблемы, как низкая 
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информированность работников о роли коллективного договора; недостаточный контроль со стороны 

профсоюзов за своевременной уведомительной регистрацией коллективных договоров и соглашений в 

уполномоченных органах исполнительной власти и их исполнением; формальный характер регистрации, 

формальная пролонгация коллективных договоров без корректировки их положений. Значительная часть 

работодателей отказывается от дополнительных обязательств перед работниками сверх ранее принятых, даже 

при наличии возможностей. Работодатели затягивают переговорный процесс, пытаются вносить изменения в 

коллективные договоры в одностороннем порядке.  

Трудности при заключении коллективных договоров также обусловлены происходящими в 

организациях процессами реорганизации, изменением форм собственности, частыми сменами собственников или 

руководителей; отсутствием четко определенных источников финансирования социальных гарантий в 

организациях бюджетной сферы и другими причинами.  

Таким образом, проблемы коллективно – договорных отношений, во многом находятся в экономической 

плоскости. Следует заметить, что проблемы дискриминации при подмене трудовых отношений гражданско – 

правовыми также обусловлены экономическим кризисом и  значительным падением производства. 

Развитие системы социального партнерства позволяет обеспечить баланс интересов работников и 

работодателей. Тем не менее, вместе с положительными моментами, который несет в себе коллективно-

договорное регулирование, существуют отдельные проблемы правового регулирования, снижающие его 

эффективность. 

Юридико-техническим недостатком ТК РФ является отсутствие в нем прямого указания на форму 

коллективного договора. Анализ отдельных положений Кодекса позволяет прийти к выводу о необходимости 

соблюдения письменной формы. В соответствии со статьями 43, 50 ТК РФ обязательным условием вступления 

коллективного договора в силу является его подписание сторонами. Таким образом, в ст. 40 ТК РФ необходимо 

указать о том, что коллективный договор заключается в письменной форме. А именно в первом абзаце, где дается 

определение коллективного договора, после слова «заключаемый».  

В соответствии с п. 5 Рекомендации МОТ N 163 участники коллективных переговоров должны получать 

подготовку. Помощь в ее получении могут оказывать государственные органы, например Минтруда, 

Государственная инспекция труда и негосударственные структуры, например, профсоюзы, объединения 

профсоюзов. Обучение может проводиться в форме семинаров, взаимных консультаций и тренингов. Это 

позволит участникам коллективных переговоров более эффективно взаимодействовать друг с другом. Однако 

трудовое законодательство не содержит норм права, которые обязывают стороны социально-партнерских 

отношений принять участие в проведения мероприятий такого рода. Поэтому было бы весьма целесообразно 

включить в ТК РФ соответствующую статью. А именно статью № 36.1 «Средства содействия коллективным 

переговорам» следующего содержания: «Представители работников и работодателей, участвующие в 

коллективных переговорах должны получать соответствующую подготовку и проходить обучение в форме 

семинаров, консультации и тренингов.  

Уполномоченные государственные органы обязаны оказывать им в этом содействие. Соответствующими 

заинтересованными организациями должен осуществляться контроль  за выполнением подготовки указанных 

лиц к коллективным переговорам». 

В Рекомендации МОТ N 129 говорится об обязанности работодателя предоставлять работникам 

информацию для участия в управлении организацией и ведения коллективных переговоров. Кроме того, в 

рекомендации МОТ N 163 сказано, что необходимую для ведения коллективных переговоров информацию о 

социально-экономическом положении страны или отдельной отрасли, если это не причиняет ущерба 
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национальным интересам, должны представлять государственные органы. Включение данной нормы в ст. 37 ТК 

РФ стало бы важным шагом для более эффективного проведения коллективных переговоров. А именно 

дополнение следует внести в  абзац 7 ст. 37 ТК РФ, где говорится о предоставлении информации сторонами, о 

том, что государственные органы для проведения более эффективных переговоров должны предоставлять 

информацию о социально-экономическом положении страны. 

Видится противоречащей правовой природе коллективного договора практика разработки проекта 

коллективного договора, одной из сторон до начала проведения коллективных переговоров, когда другая сторона 

только выражает согласие или несогласие с предложенным проектом уже в процессе начавшихся коллективных 

переговоров. Такой механизм не учитывает этапа согласования обоюдных требований и интересов сторон и 

предполагает единство позиций работников и работодателя. Соответственно, данную возможность необходимо 

исключить путем включения соответствующих положений в ст. 40 ТК РФ. А именно внести дополнение в первый 

абзац ст. 40 ТК РФ после слова «предпринимателя» о том, что проект коллективных договоров может 

разрабатываться только в ходе коллективных переговоров, а не до их проведения одной из сторон.  

Формально уведомительная регистрация коллективных договоров проводится с целью выявления 

условий, ухудшающих положение работников. Однако вследствие отсутствия эффективного механизма 

исключения указанных условий из коллективного договора, смысл такой регистрации теряется. Предлагается в 

первом абзаце ст. 50 ТК РФ изменить порядок регистрации коллективных договоров и первоначально выявлять 

условия, ухудшающие положения работников. 

В случае выявления условий коллективного договора, ухудшающих положение работников, орган по 

труду имеет право внести сторонам предписание об изменении коллективного договора в определенный срок. В 

случае если по истечении установленного срока стороны не внесут необходимых изменений в коллективный 

договор, органу по труду следует предоставить право отказать в регистрации коллективного договора.  

Решение органа по труду об отказе в регистрации коллективного договора стороны могут оспорить в 

судебном порядке. Целесообразным представляется введение нормы о вступлении коллективного договора в 

силу в установленный им срок, но не ранее даты регистрации. Регистрирующему органу должно быть 

предоставлено право на отказ в регистрации коллективного договора не только на основании содержащихся в 

нем условий, ухудшающих положение работников, но и вследствие нарушения порядка заключения 

коллективного договора. 

В трудовом праве нет информации о досрочном расторжении коллективного договора. Полагаю, что в 

основе данного процесса должны лежать коллективные переговоры. Учитывая такой принцип социального 

партнерства, как заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях, предлагается закрепить в ст. 

43 ТК РФ право на досрочное расторжение коллективного договора по соглашению сторон. А именно предлагаю 

дополнить второй абзац статьи 43 ТК РФ о том, что стороны по обоюдному соглашению могут досрочно 

расторгнуть коллективный договор. 

Таким образом, в коллективно-договорном регулировании есть существенные недостатки, которые 

нужно исправить, а именно: в правовом статусе сторон коллективного договора, в порядке заключения и 

особенностях исполнения коллективного договора, в особенностях действия коллективного договора и внести 

соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ. 
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Аннотация. 

В статье анализируется роль языковых средств в построении научного исторического текста. 

Применяются идеи, сформулированные в рамках лингвистического поворота, позволяющие по - новому 

взглянуть на работы советских историков и улучшить наше понимание процесса конструирования исторической 

реальности историком. Было выделено 5 лексических групп, затем проведён анализ их использования в 

исторической работе, что позволило прийти к заключениям о роли языковых средств, являвшимися 

полноценными участниками построения исторической реальности, а не простым инструментом описания. 

 

Annotation. 

The main purpose of this article is analyze the role of language tools in building a scientific historical text. 

According to this research, ideas, formulated in linguistic turn concept are applied, which allow us to take a fresh look at 

the work of Soviet historians and improve our understanding of the process of constructing historical reality by a historian. 

Author identified five lexical groups and analysed it's application in historical researches. As a result we can see that 

language tools were whole participants in the construction of historical reality, and not a simple description tool. 

 

Ключевые слова: Советская историография, Лингвистический поворот, язык, языковые средства, 

конструирование, историческая реальность, декабристы, движение декабристов. 

 

Key words: Soviet historiography, Linguistic turn, language, linguistic means, construction, historical reality, 

Decembrists, the movement of the Decembrists. 

 

Статья посвящена рассмотрению роли языковых средств в конструировании патриотического образа 

декабристов в советской историографии. До последнего времени советская историография декабризма изучалась 

преимущественно с позитивистских позиций. Историографов в основном интересовали идеологические аспекты, 

например, влияние октябрьской революции и сталинизма на советскую историографию, что, конечно, является 

важным и интересным для изучения. В качестве примера можно привести следующие работы: Г.Д. Алексеева 
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«Октябрьская революция и историческая наука в России»[1], С.В.Константинова «Дореволюционная история 

России в идеологии ВКП(б) 30 - х годов»[4] и т.д. 

Представляется, однако, что в современных методологических реалиях вполне возможно и 

целесообразно применение исследовательских подходов и практик, возникших в условиях лингвистического 

поворота. Мы исходим из того, что тезис о роли языка в процессе конструирования прошлого позволит нам по-

новому взглянуть на классические тексты советских декабристоведов и лучше понять процесс создания образа 

декабриста. 

Следовательно, целью данного исследования являлось установить роль использования языковых средств 

в конструировании исторического прошлого (в создании патриотического образа декабристов в советской 

историографии) посредством лингвистического анализа. 

Теоретической базой являлись идеи, сформулированные в рамках лингвистического поворота. 

Лингвистический поворот - явление в философии XX века, связанное с переосмыслением роли языка в 

отображении и конструировании окружающей реальности. Во второй половине XX века лингвистический 

поворот произошел и в исторической науке. Язык стал пониматься не просто как средство описания 

исторической реальности и передачи информации от автора к читателю, а как средство конструирования 

исторической реальности. 

Исторический дискурс, как показал французский философ и литературовед Ролан Барт, не отличается 

принципиально от литературного. Исторический дискурс представляет собой идеологическую или, как он пишет, 

воображаемую конструкцию, с помощью языковых средств историк наделяет факты определённым значением, 

заполняя пустоту между ними и связывая их в единое целое, т.е. выстраивая нарратив.[2] 

В данном контексте важно сказать, что, согласно американскому теоретику истории Хейдену Уайту, 

историческое знание является знанием второго порядка, так как оно основано на гипотетических конструкциях, 

требующих толкования с помощью процессов авторского воображения, что имеет больше общего с литературой, 

а не с наукой. [8;12] 

Американский историограф и теоретик истории Георг Иггерс в работе «Historiography in the Twentieth 

Century» (Историография в 20 - ом веке) писал, что язык является автономной замкнутой системой, обладающей 

синтаксической структурой; язык служит для передачи своих мыслей, а то, что думает человек, определяется его 

языком.[9] Исходя из этого, язык является главным фактором в интерпретации человеком прошлого, так как он 

находится в прямой зависимости от той языковой среды, в которой находится и, следовательно, его понимание 

прошлого заранее предопределено. Свою историческую реальность автор создает с использованием тех же самых 

языковых средств, в которых он мыслит, что уже формирует его собственное отношение к историческому 

событию, процессу или явлению. 

Мы акцентируем наше внимание на работах Милицы Васильевны Нечкиной, Пётра Федотовича 

Никандрова, Степана Степановича Волка, Игоря Васильевича Пороха. Их труды относится ко времени, когда в 

СССР проводилась кампания по борьбе с космополитизмом (1948 - 1953). Сами работы, которые мы 

рассматривали, были изданы спустя несколько лет после окончания кампании, но это не отрицает влияния на 

смысловое содержание текста, так как процесс сбора материала и написания текста совпадает с 

хронологическими рамками кампании.  

Учитывая зависимость советской историографии от идеологии, перед историками была актуальна 

проблема патриотизма декабристов. В рассматриваемые хронологически рамки на передний план вышла задача 

показать их патриотами своего отечества, наделить их антикосмополитической идеологией. Помимо анализа 

исторических источников, патриотизм декабристов вводился в текст с помощью использования необходимой для 
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этого лексики, что выходит за рамки научного метода. В данном контексте нельзя забывать о том, что патриотизм 

декабристов обязательно должен был быть революционным. Здесь мы подробней остановимся на работе М. В. 

Нечкиной «Движение декабристов».  

В данной статье мы сделаем акцент на анализе пяти выделенных лексических групп: 1) качественные 

прилагательные, 2) метафора как средство конструирования патриотического образа, 3) лексика, направленная 

на создание положительного образа, 4) средства усиления авторской интенции, 5) диалогизация. 

Филолог Надежда Евгеньевна Сулименко в своей статье «Ещё раз о семантике прилагательных» пишет, 

что качественные прилагательные обладают субъективно - характеризующий функцией.[8] Отсюда понятна 

причина активного использование их в конструировании патриотического образа декабристов советскими 

историками. Приведём несколько примеров: 1) Историк Пётр Федотович Никандров в своей работе 

«Мировоззрение П.И.Пестеля», изданной в 1955 году, пишет: «Передовая, лучшая часть дворянства осознала, 

что крепостное право - основная причина отсталости России»[5;14]; 2) Милица Васильевна Нечкина в том же 

1955 году в работе «Движение декабристов» пишет следующее: «Во время заграничных походов передовую 

русскую молодежь оскорбляло пренебрежение царского правительства ко всему русскому, предпочтение 

иностранного. Александр I в Париже унижал национальное достоинство русских офицеров, сажая их на 

английскую гауптвахту»[6;114]; 3) Степан Степанович Волк в работе «Исторические взгляды декабристов», 

изданной в 1958 пишет: «Лучшие из дворян были ненавистниками космополитизма, убивающего благородное 

чувство отечественности».[3] Здесь мы видим целый ряд качественных прилагательных. С помощью языковых 

средств происходит дифференциация российского общества на две противоположные по идеологическим 

взглядам части: декабристы с одной стороны и остальная часть дворянства с другой. Между двумя выделенными 

группами создаётся качественная разница, которая выражается в интерпретации их взглядов и действий. Следует 

говорить об оппозиции «свои – чужие»: декабристы являются лучшими, т.е. своими в противовес сторонникам 

крепостного права, которые к тому же называются космополитами.  

В контексте кампании по борьбе с космополитизмом значение слова «космополит» распространяется с 

узкой прослойки советской интеллигенции, обвинённой в низкопоклонстве перед Западом, на российское 

дворянское сословие. Точнее на ту его подавляющую часть, которая является опорой существующих 

крепостнических отношений и самодержавия. Данная историческая реальность конструируется под влиянием 

советской идеологемы борьбы с космополитизмом. Это явление стало существовать не только в существующей 

для историка реальности, но и в сконструированной им исторической реальности. 

Далее будет показана роль метафоры в конструировании патриотического образа декабристов. Перед 

этим следует сказать, что согласно Хейдену Уайту, метафора - это один из четырёх риторических тропов, на 

которых основывается практически любой исторический труд. Проанализируем следующие примеры: С. С. Волк, 

восхваляя декабристов, пишет: «Эта молодежь мечтала об освобождении родины от ига рабства и 

деспотизма…»[3]. Можно привести цитату и из работы М. В. Нечкиной: «...авангард молодой России - 

декабристы были для своей эпохи на высоком уровне понимания исторического процесса»[6;193]. Эти две цитаты 

разных авторов прекрасно связываются между собой. Использование слова «иго» заключается в отображении в 

сознании ассоциацией с монголо - татарским игом, которое в рамках русской культуры иначе как негативно 

восприниматься не может. Тем самым, историк, используя термин как метафору, меняет его значение, наполняя 

его содержание самодержавием и крепостнической системой в России. Декабристы же, как мы видим в двух 

приведённых примерах, изображаются сторонниками прогресса и модернизации, врагами отжившей системы.  

Исходя из этого, можно говорить, что использование метафор отражает не сам объект рассмотрения, а 

формируемое отношение к нему, т.е. государственный строй Российской империи приравнивается к тягостному 
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иноземного господству, противниками которого являются декабристы. В контексте критики «Истории 

государства Российского» Н. М. Карамзина, которую мы видим в монографии М. В. Нечкиной и, согласно 

которой, декабристы критиковали Карамзина за сведение русской истории к иностранной династии, нам 

становится предельно ясно, что декабристы наделяются антикосмополитической идеологией, а интерпретация 

их деятельности встраивается в кампанию по борьбе с космополитизмом.  

Помимо дифференциации российского общества, патриотический образ декабристов строится с 

помощью использования лексики, в основе которой лежит положительная оценка. Рассмотрим несколько цитат: 

1) Милица Васильевна Нечкина пишет: «Можно только удивляться интенсивности внутренней жизни первой 

декабристской организации...Сознание горестного положения народа и неизбежность катастрофы заставило 

молодых патриотов думать о спасении отечества»[6;171] 2) Игорь Васильевич Порох, рассматривая восстание 

Черниговского полка в своей работе 1954 - го года, пишет: «Их революционный подвиг не пропал даром. 

Героическое восстание ...вошло ярчайшей страницей в историю декабризма, ставшего знаменем борьбы для 

последующих революционеров» [7;184 – 185]. Здесь стоит отметить, что в советской культуре существовал 

концепт «труд». Деятельность, а применительно к ситуации XIX в. революционная деятельность, 

воспринималась как сугубо положительный момент.  М.В. Нечкина показывает, что декабристы вели активную 

работу, усиленно занимались самообразованием и, после рассмотрения общественно - политического фона того 

времени, она пишет: «К этому надо добавить усердную работу членов организации над своим политическим 

мировоззрением: члены Союза Спасения не только спорят между собой, не только жадно читают новую 

теоретическую и политическую литературу <…>, но усердно посещают лекции выдающихся профессоров и 

страстно учатся»[6;149]. Этот абзац призван создать позитивный образ членов Союза Спасения. В самом деле, 

традиционно, самообразование, чтение литературы и вообще «страсть» к знаниям воспринимается позитивно. 

Особенно это актуально для советского читателя, воспитанного в рамках культуры той страны, которая считалась 

«самой читающей в мире».  

Таким образом, «первые русские революционеры» (как их называет Нечкина) наделяются позитивным 

смыслом. Однако важно не только это. Средства создания позитивного образа важны для доказательства идеи 

революционности. Дело в том, что, сделав акцент, на самообразовании декабристов, автор пишет, что декабристы 

слушали лекции проф. Германа, «позднее пострадавшего в результате <…> процесса, проведенного мракобесом 

Руничем»), а спорили декабристы о «революционной Франции, о карбонаризме, о шведских революционных 

обществах»[6;149 – 150]. Таким образом, автором противопоставляется мракобесие (слово, используемое 

Нечкиной и имеющее ярко выраженную отрицательную окраску) представителей власти революционности 

декабристов.  

Положительная оценка передаётся явным одобрением и даже, как это ни странно для научного дискурса, 

восторгом, что мы видим в употребляемой лексике. Само слово «декабристы» становится гипонимом слова 

революционеры. Революционная деятельность, как мы уже отметили, применительно к царской России, по 

определению рассматривается положительно. Однако важно не только это. В данных работах отражается 

концепция советского патриотизма: отрицается, используя соответствующую терминологию, великодержавный 

патриотизм эксплуататорских элит, взамен которому подаётся патриотизм направленный на формирование 

классового самосознания советского пролетариата, что видно и из формирования рассмотренного выше 

противопоставления патриотизма декабристов патриотизму основной массы дворян, т.е. понимание 

деятельности движения декабристов как национально-освободительной борьбы против класса эксплуататоров 

для спасения России и, следовательно, дальнейшего построения народного государства. Разумеется, через 

первоначальное наступление капиталистической формации. Но всё же характерно формирование образа 
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патриотизма декабристов через сближение их с интересами народной массы. Тем самым на декабристах 

отражается представление советских историков о патриотизме, как преданности социалистическому отечеству. 

Именно поэтому декабристский патриотизм становится похожим на советский патриотизм. 

Далее перейдём к средствам усиления авторской интенции. Это (в нашем случае) те языковые средства, 

при помощи которых автор передаёт отсутствие у него каких - либо сомнений в достоверности передаваемой им 

информации. Приведем примеры: советский историк, рассматривая устав Союза спасение пишет: 

«Сохранившиеся свидетельства о содержании устава с несомненностью говорят о том, что борьба за 

конституционное устройство России и за уничтожение «рабства» крестьян входила в устав и стояла на 

первом плане», «в уставе, несомненно, существовал пункт об открытом выступлении тайного общества с 

требованием конституции в момент смены императоров на престоле»[6;156 -157]. При помощи наречия 

«несомненно», которое она не раз использует в своем тексте, М.В. Нечкина не подвергает сомнению наличие 

перечисленных ей революционных идей в уставе Союза Спасения, причём ещё до рассмотрения самого устава, 

тем самым убеждает читателя в том, что какие-то другие точки зрения на устав существовать не могут, а его 

содержание весьма ясно и однозначно. Но сам устав историк вовсе не рассматривает, так как он не сохранился, а 

вместо этого за его содержание выдаёт воспоминания декабристов, таких как Якушкин или Лопухин. Что 

позволяет говорить нам о том, что революционность устава создаётся в первую очередь с помощью риторических 

средств.  

Важным языковым средством является диалогизация. Диалогизация – это создание скрытого диалога в 

тексте. Сам диалог автора с самим собой имеет внутреннюю логику и направлен в данном случае, на утверждение 

революционности декабристов как о неоспоримом факте. Стоит отметить, что наравне с усилением авторской 

интенции, это средство является в монографии Нечкиной одним из самых распространённых и встречается 

неоднократно практически в каждой главе её работы. Так, например, только начиная разговор о содержании 

политической программы Союза Спасения, советский историк задает вопрос: «Каковы же основные черты той 

программы, которую приняла первая русская революционная организация?»[6;152] Во-первых, в самом вопросе 

революционность программы Союза Спасения представлена как факт, т.е. ещё до рассмотрения самой 

программы. Во-вторых, исходя из постановки вопроса, рассматриваемые ниже автором, черты программы 

обязаны будут соответствовать изначально заявленной революционности. Значимостью этого риторического 

средства является убеждение читателя в правильности рассмотрения декабристов как революционеров, что 

определено историком ещё до рассмотрения исторических источников.  

Таким образом, помимо научных приёмов доказательства, таких как цитирование и анализ источников, 

советские историки создавали образ декабриста – революционного патриота с помощью языковых средств. Язык 

использовался не только как средство передачи информации, получённой в ходе научной работы, но и как 

средство для конструирования прошлого, создавая удобный для советской идеологии образ декабристов как 

борцов с космополитизмом. Выделенные нами лексические группы показывают, что рассмотренный научный 

текст имеет много общего с текстом литературным. Картина прошлого воссоздается не только с помощью 

научных методов, но и умело подобранной структурой текста, в которой отражается языковая среда автора. 

Следовательно, данный вывод предполагает возможность (даже необходимость) более глубокого и масштабного 

исследования в рамках заданной проблемы, чтобы подтвердить или опровергнуть обозначенный вывод.  
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Аннотация. 

«Лунь Юй» – главная книга конфуцианства, которая составлена из философских размышлений 

Конфуция, записанных его учениками. Данная книга раскрывает нравственные установки благородных мужей 

Древнего Китая, а также указывает истинный путь к достижению своего предназначения – пути к Дао. 

Актуальность данных размышлений неоспорима, поскольку и в современном мире основой всех процессов 

являются взаимоотношения между людьми. Современный человек, находясь, в большом потоке информации, 

зачастую сбивается с истинного пути, не соблюдая собственные принципы, и не получая тем самым 

удовлетворение от жизни. Путь к Дао, к которому призывает Конфуций, позволит раскрыть или познать заново 

свою сущность, осознанно подходить к собственным ошибкам и их исправлению, а также научит правильно 

формировать свое окружение. 

 

Annotation. 

"Lun yu" is the main book of Confucianism, which is composed of the philosophical reflections of Confucius, 

written down by his students. This book reveals the moral attitudes of the noble men of Ancient China, and also indicates 

the true path to achieving their destiny - the path to Tao. The relevance of these reflections is undeniable, since in the 

modern world the basis of all processes is the relationship between people. A modern person, being in a large flow of 

information, often strays from the true path, not observing his own principles, and thus not receiving satisfaction from 

life. The path to Tao, to which Confucius calls, will allow you to reveal or re-know your essence, consciously approach 

your own mistakes and correct them, and also teach you how to correctly form your environment. 

 

Ключевые слова: Нравственные ценности, долг, добродетель, философия Конфуция, Дао, Лунь Юй, 

культура. 

Key words: Moral values, duty, virtue, philosophy of Confucius, Tao, Lun Yu, culture, 

 

Современная жизнь, как в мегаполисах, так и в маленьких городах заставляет людей работать и 

осуществлять свою деятельность в режиме многозадачности, что иногда связано с нехваткой времени и 

конфликтами, поскольку психологическое самочувствие людей находится в постоянном напряжении. Именно 

поэтому я полагаю, что отдельные нравственные установки, выработанные в Древнем Китае, помогут нам 
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обрести себя и достигнуть состояния внутреннего покоя в большом потоке информации и бесконечном 

движении. Ведь философские суждения и размышления Конфуция помогали еще в древности людям обрести 

себя, выявить свое предназначение и верный путь, что подтверждается многочисленными обращениями к 

учителю как вельмож, так и крупных государственных чиновников и царских особ. К тому же не случайно во 

всем мире сейчас наблюдается общий тренд развития цивилизации с уклоном на восточный мир, начиная с 

распространения многочисленных заводов в Китае и заканчивая применением системы медитации в стрессовых 

ситуациях современными людьми. 

Конфуций проводит мировоззренческую операцию социоморфизации и антропоморфизацию общества, 

запуская социоприродный космос в действие посредством слова, музыки и ритуала. Небесное Дао пронизывает 

собой три ипостаси: физическую (у син), духовную/душевную (у чан) и мыслительную (у шу), по которым 

строится текст китайской культуры. Так, Конфуций сумел разработать «нравственно-акцентированную 

программу жизни на основе модели сознательного существования: нравственные обязанности каждого 

благородного мужа становились взаимосвязанными со стремлением к благополучию и счастью» [1; C.58]. При 

этом принципы данной программы жизненного пути, подкреплялись жизненным опытом учителя, который 

исходил от небесного Дао и раскрывал предназначение человека. А ценности одной культуры, в свою очередь,  в 

результате диалога становятся ценностями другой, ведь в определенной степени Конфуций выражает и 

архетипические ценности русской культуры посредством эволюции культуры в перспективной и 

ретроспективной направленностях. Данную тенденцию можно также проследить в результате глобализации 

современных экономик и культур, ориентированных на индивидуальные права человека, их защиту, а также на 

создание «единых правил игры» для всех обитателей этого мира. 

Основной постулат, который мы все должны начать применять в своей жизни – это быть честным в своих 

помыслах и действиях, прежде всего с самими собой, ведь эта энергия будет проецироваться и на других людях 

[2; Гл. I, п. 4]. Человек, который обманывает самого себя в мыслях, будет идти неправильным путем и постоянно 

совершать ошибки. Он не будет исправлять их, а продолжит собирать вокруг себя таких же обманутых людей на 

долгосрочную перспективу, которые так и не смогут достигнуть своего истинного предназначения. Нам стоит 

научиться ценить людей не только за их навыки, знания и возможную пользу для нас в будущем, но и за 

искренние и верные взаимоотношения, которых не так много встречается в нашем мире. В то же время мы сами 

должны стремиться быть искренними, как по отношению к самому себе, так и по отношению к окружающим. 

Ведь только искреннее следование человеком своему небесному предназначению сделает его путь счастливым и 

одухотворенным. А искреннее следование своему пути лежит через ремесло, в котором человек не должен 

стремиться просто хотеть быть известным, он должен желать стать лучшим в своей профессии и приносить 

пользу обществу. 

Следующим постулатом, который может стать обязательным для современных россиян, является 

следование слов человека за его действиями и делами. «Древние на ветер не бросали слов, стыдясь, что сами в 

деле не поспеют за изреченным»,- говорится в 22 пункте IV раздела Лунь Юя [2; Гл. IV, п. 22]. Благородные мужи 

в Древнем Китае стремились быть неторопливыми в словах и быстрыми в делах, поскольку первое всегда 

подтверждается последним. В нашем обществе, большинство людей, к сожалению, не верят в ценность слов и их 

значимость, зачастую нарушая обещания. Однако нельзя иметь дела и сделки с человеком, доверие к которому 

отсутствует или подорвано прошлыми предательствами или обманами. Именно поэтому большинством людей 

сейчас легко манипулировать и его интересует желтая пресса: люди верят в «сырые» факты, не проверяя их, 

поскольку сами точно так же относятся к своим словам, произнесенным в своей жизнедеятельности 

окружающим. Это может быть неправда, приукрашенные факты, заблуждения, плутовство и фикция… Однако 
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главное здесь другое, если человек не отвечает делом за свои слова, то с ним работать и вести отношения явно 

не подобает: либо обманет и подведет, либо украдет и предаст – иного от него ждать не стоит, поскольку люди 

следуют своему предназначению и очень редко в их духовной сущности происходят изменения. А благородным 

мужем, в свою очередь, может являться только тот, в ком природная простота и воспитанность сочетаются в 

равновесии на протяжении всего пути или большей его части. 

Необходимо также отметить, что полезные знания из Лунь Юя мы можем извлечь и для процесса 

образования. В пункте 1 главы I сказано, что «знания надо изучать, и применять на практике» [2; Гл. I, п. 1]. 

Современное образование, в свою очередь, построено таким образом, что ориентирует учеников и студентов на 

получение положительных оценок, а не практических навыков. Люди боятся ошибаться и не думают о знаниях 

как о вещах, которые можно будет применять в будущем и извлекать из них пользу. Ученье возможно только в 

паре с размышлением, анализом информации и собственных действий, которые бывают противоречивыми, но 

которые всегда можно исправить, направив их в правильное русло. Следовательно, нам стоит также усвоить  

сущность обучения из Древнего Китая, что позволит обучающимся совершенствоваться на уроках и получать от 

этого удовольствие. Надо учиться для того, чтобы усовершенствовать себя, а не для того, чтобы удивить 

окружающих, стараясь при обращении к старому познавать новое. Нравственно-ориентированное обучение в 

Китае не учило людей не совершать ошибок, оно учило их признавать, разбирать вместе с наставниками и 

исправлять содеянное. Ведь совершенная ошибка, которая была со временем исправлена, не является больше 

ошибкой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у древних китайцев была важная черта – искреннее отношение 

ко всему, начиная со своих мыслей и закачивая своими действиями. И это неслучайно, ведь мудрые люди не 

делали тех вещей, которые не желали по отношению к себе от других. А тот, кто желает сохранить добро других 

людей, уже сохранил свое собственное. Благородные мужи стыдились того, что «таили злобу на человека, но 

дружили с ним» [2; Гл. V, п. 25] - это нарушало их небесный путь и предназначение. Возможная выгода от этого 

общения нарушала их внутренние принципы и долг, которые всегда стоят на первом месте для благородного 

мужа. 

Также необходимо акцентировать внимание на том, что во многих ситуациях, и это зародилось еще с 

древних времен, люди сами создают себе проблемы и препятствия. Жизнь очень проста, но мы по непонятной 

причине собственными усилиями ее усложняем. В пункте 17 главы VI Лунь Юя сказано, что каждому из нас 

открыт путь через дверь, но почему-то по нему не следуют. Данная концепция находит свое отражение и в 

христианских библейских сказаниях, что выражается во фразе «Кто стучит - тому откроют» [4]. Наши внутренние 

барьеры, страхи, неуверенность в себе – это как раз те вещи, которые мешают пройти через открытую дверь, 

поскольку они способствуют бездействию. Не надо ждать, ведь когда-то это дверь закроется, а мы так и не войдем 

в нее, ограничивая себя вымышленными барьерами. Или в другой вариант – нам так и не откроют, ведь мы не 

постучали, а за этой дверью как раз возможно и ожидала нас та самая возможность, которую мы искали всю свою 

осознанную жизнь. Ведь можно целую жизнь проклинать темноту, находясь в неведении, а можно выбрать иной 

путь – зажечь лампочку и осветить собственный путь к своему предназначению, начав его с действия. 

Однако стоит также остановиться на том, что  древний мыслитель не с каждым человеком считал 

возможным говорить о высоких вещах и мысленном потоке. Конфуций отмечал: «Кто выше среднего ума, с тем 

можно говорить о высшем. Кто ниже среднего ума, с тем говорить о высшем невозможно» [2; Гл. VI, п. 21]. И 

как бы это жестоко не звучало по отношению к нам и принципам равенства и справедливости,-  но это правда. 

Такие люди имеют разные ценности и  просто находятся не в состоянии понимать друг друга, поскольку они 

теряют взаимный интерес к общению. И даже наличие высокого чина не является тем критерием, по которому 
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можно подразделять людей по их нравственному и интеллектуальному развитию, потому что главное в 

философии служения Китая – это не обладание определенной должностью, а внутреннее состояние достоинства, 

позволяющее занимать соответствующую должность. Данное мнение также подтверждает и жена Теодора 

Рузвельта Элеонора Рузвельт, которая огласила, что «Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают 

события. Мелкие умы обсуждают людей» [5]. Каждому предначертано свое место, и у каждого своя цель, поэтому 

не стоит стремиться выстроить всех людей по своему подобию – кому-то это просто не нужно, а кто-то этого не 

поймет в виду своего другого предназначения в этом многообразном мире. Благородные мужи не идут по следам 

других людей, они проделывают свой путь от начала и до самого конца, как предначертано Дао. 

Подытоживая размышления и рассуждая о принципах китайской философии Конфуция, которые 

способны подойти абсолютно каждому человеку, следует отметить следующие три правила конфуцианского 

учения: 

1. «Жить по правде, иначе беды не миновать» [2; Гл. VI, п. 19]; 

2. «Надо сначала испытать трудность, чтобы потом добиться успеха» [2; Гл. VI, п. 22]; 

3. «Что обещают с легкостью бесстыдной, то исполняют редко и с трудом» [2; Гл. XIV, п. 20]. 

Все ошибки и трудности, которые нам посылаются, направлены на раскрытие нашего предназначения – 

следование к Дао. И только искреннее отношение к таким ситуациям и самому себе, отсутствие небрежности, 

приведет нас к правильной и настоящей жизни. Совершенный человек все ищет в себе, а ничтожный человек-

пытается исправить других. При этом также надо понимать, что каждый человек исходит из своих способностей 

- кто-то может решать большие дела, а кто-то способен  расправляться только с маленькими задачами. Поэтому 

и требовать надо соответствующе, в первую очередь, становясь требовательным к себе, объективно смотря на 

вещи и рабочие процессы. Ведь Конфуций «главной целью образования считал воспитание всесторонне 

развитого в нравственном отношении человека» [3;C.1], который будет нести в этот мир добродетель, а также 

отвечать добром на добро и справедливостью – на совершенное в отношении него зло. А учиться необходимо с 

таким ощущением, будто присутствует постоянная нехватка знаний, а также частая возможность их потерять. 

Таким образом, можно сформировать заключение, что, используя данные постулаты Лунь Юя, 

сформированные учениками Конфуция, россияне смогут более осознанно подходить к своим мыслям и 

поступкам, вернее формировать свое окружение, быть искренними и также продолжат совершать ошибки. 

Однако ключевым отличием будет то, что эти ошибки мы начнем исправлять, двигаясь к своему развитию и 

достигая истинного предназначения! 
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Аннотация. 
В современное время гражданское и семейное права остаются как никогда востребованными, особенно 

для защиты своих имущественных и личных неимущественных прав и интересов. В статье рассматриваются 

некоторые актуальные правовые проблемы института признания гражданина безвестно отсутствующим и (или) 

объявления его умершим. На основе анализа различных научных точек зрения и судебной практики выделяются 

основные положения и примерные направления решений, связанных с пробелами современного законодательства 

в рассматриваемой области. Также была подготовлена подборка судебной практики, позволяющая определить 

мнение российских судов в данной отрасли права. Немаловажным  фактором при принятии таких решений 

остается собственная точка зрения судьи на определенное дело, что позволяет говорить об актуальности 

рассматриваемых вопросов. 

 

Annotation. 
In modern times, civil and family rights remain more relevant than ever, especially to protect their property and 

personal non-property rights and interests. The article discusses some pressing legal problems of the institution of 

recognition of a citizen as missing and (or) declaring him dead. Based on the analysis of various scientific points of view 

and judicial practice, the main provisions and approximate directions of decisions related to the gaps of modern legislation 

in this area are highlighted. A compilation of judicial practice was also prepared to determine the opinion of Russian 

courts in this branch of law. An important factor in making such decisions is the judge’s own point of view on a particular 

case, which allows us to talk about the relevance of the issues addressed. 

 

Ключевые слова: Гражданское право, семейное право, институт признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления умершим. 
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Ввиду развития процессов мировой глобализации, доступности различных видов транспорта, 

транспортных средств остается весьма актуальным вопрос признания гражданина безвестно отсутствующим и в 

последствие, умершим. В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, каждое лицо может 
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обратиться в суд за защитой своих законных прав и свобод [1]. Защита имущественных и личных 

неимущественных прав лиц, связанных с признанием лица безвестно отсутствующим или умершем, также 

актуальна в настоящее время. Здесь мы говорим о  тесной взаимосвязи института признания лица безвестно 

отсутствующим или умершим со смежными отраслями юридической науки: с наследственным правом, с 

гражданским -  в области исполнения гражданско-правовых сделок, и с трудовым — наделение работника или 

работодателя-физического лица соответствующим правовым статусом, с жилищным и др [2]. 

Из курса гражданского права и анализа российской правовой системы известно, что решение вопроса о 

признании гражданина безвестно отсутствующим является прерогативой судов Российской Федерация [3]. Не 

удивительно, что данные иски являются в достаточной степени распространенными , так как поднимаемый 

правовой вопрос затрагивает юридические имущественные и неимущественные права и интересы 

заинтересованных лиц. 

Данный тезис поддерживает и законодатель, определяя через Гражданский процессуальный Кодекс 

особый порядок признание гражданина безвестно отсутствующим в режиме особого производства с целью 

защиты интересов заинтересованных лиц. Как правила, данные дела актуальны в вопросах расторжения брака , 

получения специальных государственных льгот, а также извлечения имущественных прав от собственности 

пропавшего лица. 

В соответствии со ст. 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации (- далее ГК РФ), лицо может быть 

признано умершим, если в течение пяти лет в последнем его месте жительстве нет никаких данных о нем [4]. 

Актуальной остается следующая проблема данного института — решение не столько правовой стороны 

последствий явки гражданина, признанного судом умершим, а работа государственных институтов по 

восстановлению прав и законных интересов такого человека. Например, если человек в связи со сложными 

семейными и бытовыми причинами неожиданно для близких родственников уходит из семьи, и те вскоре 

признают лицо безвестно отсутствующим, а после истечения пяти лет - умершим то вопрос восстановления прав 

такого лица займет не один год. До этого начнутся долгие судебные разбирательства, и не факт, что всё его 

имущественное положение до ухода восстановится в настоящем. Здесь мы говорим о том, что уход из семьи на 

долгое время отнюдь не означает, что гражданин скончался. Приходится с сожалением констатировать тот факт, 

что многие граждане Российской Федерации до сих пор в полной мере этого не осознают. 

Так Кемеровский районный суд Кемеровской области по заявлению матери признает ее ушедшего из дома 

сына безвестно отсутствующим [5]. Аналогичная практика состоит в том, что суды по факту рассматривают 

такого рода дела. Например, Лаишевский районный суд удовлетворил исковое требование женщины, имеющей 

лишь данные о том, что в последний раз видела мужа пять лет назад [6]. Само признание судом мужчины 

умершим не означает, что он умер в реальной жизни. Законодатель уменьшает этот срок до шести месяцев, если 

у заинтересованных лиц есть достаточные сведения полагать, что лицо умерло от определенного несчастного 

случая. В данных случаях именно суд решает являются ли данные, имеющиеся у заявителей, достаточными 

доказательствами для признания человека умершим. Понимая диспозитивность статьи, можно говорить о праве 

заинтересованных лиц обращаться в суд, то есть по факту они могут и не обращаться. 

Судебная практика на сегодняшний день показывает, что дела по таким основаниям действительно есть 

и они актуальны [7]. Основной вопрос, стоящий перед судом, заключается в выяснении факта смерти 

определенного гражданина и есть ли сведения о том, что такое лицо умышленно скрывается, на пример, от суда 

или следствия [8]. К сожалению, пока нет никаких правовых положений, позволяющих судам не сталкиваться с 

названной проблемой, так как каждое судебное разбирательство уникально по-своему. Судебное разбирательство 

позволяет разобраться в причинах и фактах исчезновения или смерти конкретного лица на основании тех 
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документов и сведений, которые станут ему известны благодаря заинтересованной стороне. На наш взгляд, 

необходимо дополнить анализируемую статью возможностью для судей, в случае, когда есть достаточные 

сведения полагать умышленное укрывательство лиц, не признавать такое лицо безвестно отсутствующим или 

умершим. И в таких ситуациях необходима слаженная и четкая работа правоохранительных органов по розыску 

пропавшего лица. Не смотря на то, что участие таких в делах особого производства обязательно участие 

прокурора,согласно ст. 278 ГПК РФ, сбор актуальной информации о человеке должен быть моментальным и 

обоснованным. 

Не смотря на то, что в вышеприведенном примере сталкиваются частные и публичные интересы, суд 

должен незамедлительно разрешить конкретное судебное дело и вынести определенное решение. Правовая 

система настроена на определение за каждым человеком правового статуса. В чем и заключается основная цель 

института признания человека умершим или безвестно отсутствующим путем определения конкретного статуса 

за таким лицом. 

В ч.3 ГК РФ указывается, что гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в 

законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, 

пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель 

от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его 

предполагаемой гибели и указать момент его предполагаемой гибели. 

Как уже была выше сказано, для подачи заявления в суд о признании умершим должно пройти пять лет, 

раньше в ГК РСФСР этот срок был незначительно меньше — три года. На наш взгляд, с развитием всех видов 

телекоммуникаций и технологий, срок в пять лет не требуется, потому что в практической области он создает ряд 

правовых проблем. 

Немаловажной проблемой является недобросовестность самого заявителя, который, несомненно, 

обретает выгоду в случае получения пропавшим определенного статуса.  У такого субъекта права возникает 

благоприятная основа для совершения рада гражданско-правовых сделок, так как судебное разбирательство 

проходит в одностороннем порядке, то есть без ответчика. Именно поэтому вопрос о добросовестности истца 

должен волновать суд — как незаинтересованного в разрешение дела участника гражданского производства.  

 Отдельного внимания требует проблема передачи имущества в доверительное управление. Доверить в 

данной ситуации преследует цели по сохранению имущества, выдаче его лицам, которых содержал умерший, или 

погашению  задолженностей перед кредиторами по иным обязательствам. В сегодняшнее время для 

функционирования  названного механизма необходимо заключение договора по доверительному управлению, 

составленного на основании разрешения суда и признания лица безвестно отсутствующим. Еще одними 

критериями являются имущество и необходимость постоянного управления им. Законодатель устанавливает 

формы согласия органа опеки и попечительства.    

Объектом договора доверительного управления являются только недвижимость и ценное движимое 

имущество, которое требует постоянное управление. Из положения данного тезиса не особо понятно, какая вещь 

требует постоянный уход, а какая нет. Также неясно, какой предмет можно считать ценным, а какой нет.  Решение 

данного вопроса довольно понятно — необходимо перечислить некоторые критерии такого имущества, 

примерную стоимость, характеристику, которые дадут видимое направление для будущей практики. Например, 

это могут быть: ценные бумаги, исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, 

недвижимое имущество — предприятия, комплексы и др.  Наличие открытого перечня имущества, которое 

требует управления, может стать полезным для правоприменителя. Суд не будет связан жесткими рамками и по-

своему усмотрению, исходя из конкретной ситуации, определит имущество, которое необходимо передать 
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доверительному управляющему. 

В рамках данной статьи можно также рассмотреть о заинтересованности признания лица безвестно 

отсутствующим или умершим не только со стороны родственников, супруга, но и кредиторов несостоятельного 

должника.  На сегодняшний день не редки случаи, когда члены семьи не инициируют в судебном порядке 

возбуждение процедуры признания лица безвестно отсутствующим и на протяжении неограниченного количества 

лет пользуются его имуществом и распоряжаются по своему желанию. Данное положение дел нарушает 

имущественные и личные неимущественные права кредиторов. Законодателю необходимо подкорректировать ст. 

277 ГПК РФ, указав прямо право кредиторов на инициирование возбуждения в суде процедуры признания 

человека безвестно отсутствующим или умершим. Данная корректировка позволит кредиторам участвовать в 

процедуре доверительного управления имуществом гражданина, что  на наш взгляд снизит процент 

недобросовестности при управлении собственности потому что в случае «возвращения» он сможет напрямую 

потребовать у организации вернуть свое имущества, соответственно, оплатив свои долги. 

Отсюда актуальной остается следующая проблема данного института — решение не столько правовой 

стороны последствий явки гражданина, признанного судом умершим, а работа государственных институтов по 

восстановлению прав и законных интересов такого человека. 

В случае, если лицо «объявится», то все сделки, совершенные его родственниками или другими 

заинтересованными лицами,могут быть признаны  недействительными, кроме случаев, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 302 ГК РФ: деньги, а также ценные бумаги на предъявителя [9]. Так возникает следующая 

проблема, связанная с признанием нового собственника добросовестного по безвозмездным сделкам. Получается, 

законодатель не защищает его имущественные и личные неимущественные права, предпочитая его бывшему 

законному собственнику.  Если дело касается возмездных сделок, то «вернувшемуся» необходимо доказать 

умысел нового собственника и то, что они знали о том, что данное лицо живо [10]. 

К сожалению, на практике приходится сталкиваться с тем, что вернуть прежнее состояние такому 

человеку практически невозможно, не смотря на то, что в ст. 8 Всеобщей декларации прав человека утверждается 

право каждого на  эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами [11]. Да, с одной 

стороны российские суды действительно отменяют решения о признании человека безвестно отсутствующим де-

факто и признают за ним право требования своего имущества или стоимость такового путем принятия 

соответствующих определений. Но де-факто лицо не сможет получить требуемое в полном объеме, что является 

наибольшей и серьезнейшей из проблем рассматриваемого нами института. 

Возможно законодателю необходимо прислушаться к теоретикам, позволив  напрямую кредиторам 

участвовать в процедуре возбуждения процедуры признания гражданина безвестно отсутствующим или умершим. 

Это позволит в дальнейшем рассматривать кредиторов в качестве доверительных управляющих. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что на сегодняшний момент такой институт 

гражданского права как признание лица безвестно отсутствующим иди умершим требует правовой редакции, 

своего дальнейшего совершенствования, и в этой связи, мы говорим о необходимости тщательного анализа и 

изучения судебной практики для изменения и уточнения норм, касающихся данного вопроса.       

Совершенствование института требует и однообразной судебной практики и разработки правовых норм для 

защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Из-за недостаточной теоретический 

составляющей, законодательно закрепленных определений и недоработок нарушаются права граждан, что мы 

считаем недопустимым в демократическом правовом государстве. Именно поэтому дальнейшее изучение и 

реформирование законодательства в данной части необходимо и особо актуально, потому что гражданское и 

гражданско-процессуальное права касаются каждого человека и гражданина Российской Федерации. А 
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устранение пробелов будет способствовать единообразию в правоприменительной практике при рассмотрении и 

разрешении анализируемой категории дел. 
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Аннотация. 

Германия в XX-XXI веках не имеет большого набора национальных мифов, служащих формированию и 

основанию групповой идентичности. Из-за знаний о гекатомбах времен Второй мировой войны немцы 

практически утратили культуру фольклора и мифологии. Таким образом, изучение данной темы направлено на 

сохранение исторической значимости германского мифа в культурной памяти немцев. Феномен культурной 

памяти анализируется в исследовании на примере значения образа Арминия Херуского в немецких открытках в 

первой половине XX века. В качестве источников исследования были взяты почтовые открытки, так как одна их 

основных их ролей заключается в формировании образа мышления общества. Соответственно, они участвуют в 

конструировании реальности и прошлого.  

 

Annotation. 

Germany in the 20th – 21st centuries does not have a large set of national myths that serve the formation and 

foundation of group identity. Due to the knowledge of the hecatomb of the Second World War, the Germans practically 

lost the culture of folklore and mythology. Thus, the study of this topic is aimed at maintaining the historical significance 

of the Hermann Myth in the cultural memory of the Germans. The phenomenon of cultural memory is analyzed in the 

project on the example of the meaning of the Hermann Myth of the first half of the 20th century. The phenomenon of 

cultural memory is analyzed in the study using the example of the meaning of the image of Arminius Heruski in German 

postcards in the first half of the 20th century. Postcards were taken as sources of research, as one of their main roles is to 

shape the way of thinking of society. Accordingly, they participate in the construction of reality and the past. 

 

Ключевые слова: германский миф, Арминий, почтовые открытки, культурная память. 

 

Key words: Hermann Myth, Arminius, postcards, cultural memory. 

 

Люди наделены воспоминаниями, которые создают их идентичность. В культурной памяти события 

преображаются, проходя через непосредственное сознание людей и влияние господствующей идеологии. Из-за 

знания о гекатомбах Второй мировой войны немцы практически потеряли культуру фольклора и мифологии. 

Германия в XX-XXI вв. не обладает большим набором национальных мифов, которые в свою очередь служат 

формированию и основанию групповой идентичности. Событием, представляющим собою постоянную 

трансформацию в национальной памяти, является битва в Тевтобургском лесу. Более двух тысячелетий прошло 

с тех пор, как Арминий и его воины в 9 году н. э. уничтожили римское войско. За это время Арминий стал 

немецким героем, который воплотил национальные требования единства и свободы немцев. Коллективная 

память превратила его в миф об «изобретении немцев» [5, c. 47], для которого свойственны убедительная сила и 

мощное аффективное воздействие. В начале XX века наиболее популярным мотивом в рецепции германского 

мифа является памятник Арминию в Тевтобургском лесу. Он пережил империю, две мировые войны и национал-

социализм. Изучение данной темы направлено на поддержание исторического значения памятника Арминию в 

культурной памяти немцев. 
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Известно, что празднование юбилея демонстрирует тот факт, что явление, лицо или историческое 

событие устоялось и прочно закрепилось в культурном контексте нации. В честь таких событий принято 

выпускать почтовые открытки. Для данной работ было отобрано 40 открыток из собрания Сабины Гисбрехт [2], 

представленного на сайте Оснабрюкского университета. В этом собрании находится более 19000 открыток с 

начала XIX века до 1945 года, систематически собираемых и сортируемых в соответствии с содержанием и 

значимостью их предметов и мотивов. Они показывают абсолютно другой взгляд на историю Германии первой 

половины XX века. Анализируемые в статье открытки выпущены в честь празднований юбилеев 1900 и 1925 гг., 

Первой мировой войны, выборных кампаний и других знаменательных событий Германии изучаемого периода. 

На них изображен памятник Арминию с привязкой к другим личностям, мифологическим персонажам и важным 

моментам истории.  

Открытки в качестве носителей изображений, которые перемещаются как в частном, так и в публичном 

пространстве, влияют на привычки восприятия, кроме того, они способствуют формированию новых идей 

сознания. То есть, они заключают в себе все функции средств массовой информации. Немецкие историки Ян и 

Алейда Ассман утверждают: «Все, что можно знать, думать и говорить о мире, познаваемо, мыслимо и говоримо 

только в зависимости от средств массовой информации, которые эти знания соединяют» [6, s. 2]. Следовательно, 

СМИ служат не только посредническими инстанциями между индивидуальным и коллективным измерением 

памяти, но решающим образом участвуют в конструировании реальности и прошлого. 

Важность изучения открыток как «визуализации бытовавших в обществе представлений и установок» 

[4, c. 160] исследует А.С. Медяков в своей диссертации «Немецкая открытка Первой мировой войны как 

исторический источник». Автор связывает появление открыток с техническим прогрессом, ростом грамотности 

населения, развитием туризма. При этом изменение общественного сознания требовало все более быстрых 

средств коммуникаций. Поэтому открытки пришлись как нельзя кстати. Популярные почтовые открытки 

подвергались постоянному потоку влияний со всех сторон. Сначала они использовались для отправления 

коротких текстов, однако в начале XX века получили множество новых функций и стали важным средством 

рекламы. Города, регионы, люди, партии или специальные мероприятия – все сопровождались и 

рекламировались при помощи открытки [4, c. 168]. В связи с этим, является актуальным рассмотреть открытки с 

изображением памятника Арминию и их содержательную функцию.  

 Открытки [2] с изображением памятника Арминию или его упоминанием были разделены мною по 

хронологическому принципу. Наиболее часто (8 раз) изображение памятника Арминию встречается 

соответственно в 1909 году в связи с юбилеем битвы в Тевтобургском лесу. Празднование 1900-летнего юбилея 

Битвы в Тевтобургском лесу состоялось в Детмольде с 14 по 22 августа 1909 года. Главная церемония должна 

была состояться 15 августа. Она включала в себя возложение венков к памятнику Арминию, пение песни 

«Германия превыше всего» и другой церемониал. Целью юбилея было не просто объединить народ, но и показать 

важность этого объединения за счет обращения к историческому прошлому. Уже на открытках 1909 года 

прослеживается настроение с акцентом на сплочение немцев в связи с предстоящей войной. Тогда над Германией 

висела угроза неизбежной войны. Так, на некоторых открытках, помимо памятника, изображен аллегорический 

образ Германии – девушки с мечом и щитом (см. Рис. 1.). 
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Рисунок 1. Германия 

Как известно, «Германия» символизирует защитницу отечества, однако сам факт, что она вооружена 

говорит о стремлении показать военную мощь страны. Дубовые листья у ее ног являются германскими 

символами бессмертия и стойкости. Они заменили листья лавра после объединения Германии в 1871 году. 

Помимо таких есть и обычные открытки с памятником Арминию и упоминанием о юбилее. В связи с этим 

событием народная газета «Hammer» выпустила марку (см. Рис. 2.) с изображением памятника и надписью: 

«Арминий – освободитель Германии».  

 
Рисунок 2. Марка в честь юбилея битвы в Тевтобургском лесу 

По случаю праздника Детмольдская фабрика бисквитов и тортов выпустила даже серию сладостей с 

такими названиями, как: «Тевтобургские бисквиты», «Арминий-Торты», «Герман-Торты», «Херуские торты» 

(см. Рис. 3.). 

 
Рисунок 3. Реклама детмольдской фабрики с новыми сладостями 

Довольно интересными представляются открытки периода с 1913 по 1918 гг. На это время как раз 

приходится Первая мировая война, что не могло не отразиться в СМИ. Помимо простого изображения памятника 

с песней о римлянах, на открытках присутствуют надписи агитационного характера, например: «Мы боремся под 

знаменем Германа, пока все наши враги не будут уничтожены» (см. Рис. 4.).  
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Рисунок 4. Призыв к единению 

Благодаря этим лозунгам уже более отчетливо наблюдается функция открытки, как пропаганды единства 

немцев в войне с другими народами. Рядом с последней упомянутой надписью присутствует также изображение 

военных принадлежностей: с левой стороны древнегерманское вооружение – копье, меч, щит, топорик и 

головной убор с рогами; справа – имперское – ружье, граната, барабан и шлем. Вероятно, эта символика 

направлена на поднятие патриотического духа.  Примерно такой же смысл имеет открытка 1914 года (см. Рис. 5.) 

на которой солдат имперской армии держит за руку Арминия.  

 
Рисунок 5. Солдат и Арминий 

Над ними в лучах солнца возвышается портрет солдата, очень похожего на Бисмарка, окруженного 

государственными регалиями. А надпись внизу говорит сама за себя: «Для чести Германии и отпора, / Для 

защиты женщины, скота и очага - / Германский меч, германский кулак / И череп наших врагов». Интересным 

представляется появление на вроде бы ничем не примечательных открытках изображения кабана или по-другому 

– вепря (см. Рис. 6.).  

 
Рисунок 6. Привет из Тевтобургского леса 

Это животное согласно древнегерманской мифологии является символом боевой мощи. Головой вепря 

украшали шлемы воинов. Роль памятника Арминию в данном случае прослеживается уже не просто как обычного 

памятника на фоне, а как монумента, содержащего в себе миф о немецком герое, благодаря которому существует 

единая Германия. Это указывает на прочное закрепление германского мифа в культурной памяти немцев. 
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Смысловое содержание открыток меняется после Первой мировой войны. В это же время набирает 

популярность «Молодой немецкий орден». На одной из открыток (см. Рис. 7.) Арминий представлен героем, 

высвобождающим немецкий народ из цепей.  

 
Рисунок 7. Герман-освободитель 

После войны германский миф был мобилизован против Версальского договора: мотив «Германии в 

цепях» был очень популярным. Причем цветовая гамма открытки соответствует одеяниям женскому образу 

Германии – желтый, синий и красный. На другой открытке изображены две молодые девушки (прообразы 

ордена), которые несут огонь в руках, а в нем виден силуэт Арминия. Соответственно, памятник в данных 

источниках начинает приобретать функцию политической принадлежности. Это также подчеркивают 

множественные карикатуры на известных политиков того времени. Например, в карикатуре на Генриха Гиммлера 

(см. Рис. 8.) – рейхсфюрера СС.  

 
Рисунок 8. Из немецкого сказочного леса 

С жестокими и надменными чертами лица, с черепом на форме он изображен на фоне величественного 

Арминия, сошедшего с пьедестала и готового к бою. Данные примеры свидетельствуют о том, что изначально 

Арминия и идеологию национал-социализма противопоставляли друг другу. При этом германец выглядел явно 

выше и достойнее политиков. В честь 50-летнего юбилея памятника в 1925 году было также выпущено открыток 

с его изображением. В основном на них представлен сам памятник и известный забег «Немецкой ассоциации 

гимнастики» [10, s. 150]. Популярным в это время остается также мотив изображения создателя памятника 

Арминию – Эрнста фон Банделя, что говорит о неразрывной связи с историей Германии конца XIX века и 

почитании создателя монумента.  

В период национал-социализма 1933-1938 гг. появилось много открыток с памятником Арминию и 

соответственно с нацистской символикой. На них часто присутствует сравнение Гитлера и победы древних 

германцев над римлянами в виде лозунгов. Например: «Там, где когда-то был вождь германцев, немецкая земля 

освобождалась от врага! Развевайтесь победные знамена Гитлера, мощно идущего в новое время». При этом оба 

считались освободителями Германии (см. Рис. 9.).  
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Рисунок 9. Арминий Херуский и Адольф Гитлер 

Скорее всего, считалось, что Гитлер избавил Германию от позора после Первой мировой войны, как 

Арминий от римского владычества. Во время избирательной кампании в Ландтаг в 1933 году, последней перед 

так называемым «захватом власти», национал-социалисты широко использовали образ Арминия в агитационных 

плакатах. Например, на одном из выборных плакатов изображен был Гитлер со скрещенными руками и 

решительным взглядом на фоне памятника Арминию и восходящего солнца, в центре которого была свастика.  

Несмотря на вышеуказанные источники, можно утверждать, что Гитлер не много знал об Арминии и 

битве в Тевтобургском лесу либо не считал это событие тем, чем германская нация может гордиться. 

Показательным отсутствием интереса к герою свободы – Арминию является тот факт, что в нацистский период 

ни один отряд вермахта или СС, ни один план кампании, ни одно командование, ни один корабль не носили 

имени Арминия, тогда как имена многих других великих деятелей германской истории часто использовались в 

таких целях. Доказательством этого также является тот факт, что в 1933 году предложение детмольдского мэра 

о назначении памятника Арминию «национальным местом паломничества» [7, s. 41] было отклонено Геббельсом. 

Кроме того, в нацистский период не проводилось зрелищных крупных событий у памятника Арминию. В 1936 

году по указанию рейхсканцелярии памятник был вычеркнут из программы для государственного визита 

Муссолини, потому что памятник мог задеть чувства Дуче, который считал себя преемником римских цезарей. 

Лишь периодически памятник Арминию на фоне нацистской свастики использовался в качестве призыва к 

немцам обратиться к своему великому прошлому и понять, что приход к власти национал-социалистов в такой 

же мере является важным событием, как когда-то Арминий разгромил римлян. Среди открыток можно 

обнаружить даже полное противопоставление Арминия Гитлеру (см. Рис. 10), когда второго обвиняли в том, что 

он, как и римляне хочет уничтожить Германию.  

 
Рисунок 10. Арминий VS А. Гитлер 

Такое парадоксальное отношение к фигуре Арминия можно связать с тем, что у национал-социалистов 

не было специально направленной политики сделать из него борца за нацистские ценности. Однако, если 

обратиться к тому факту, что в это время нацизм подчинил все сферы общества, то представляется естественным, 

что Арминий тоже попал под это влияние.  
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После Второй мировой войны памятник Арминию, разумеется, упоминается в открытках редко. 

Национальные идеи, которые заложены в этом мифе, и частичная эксплуатация их нацистами довольно сильно 

повлияли на восприятие образа древнегерманского героя.  

В конструировании прошлого могут принимать участие средства массовой информации, поэтому в 

работе был проведен анализ открыток Германии первой половины XX века. Он показал, что смысловое 

содержание открыток с изображением памятника Арминию менялось в зависимости от господствующей 

идеологии и событийной канвы. Памятник Арминию и заключенный в нем германский миф использовались в 

качестве средств влияния на общественное мнение и соответственно становился часть коллективного сознания 

немцев. Общим везде оставался мотив сплочения германского народа, как в 9 году н.э. древние германцы своей 

стойкостью и храбростью победили римлян. Несмотря на частое изображение Арминия наравне с Адольфом 

Гитлером и свастикой, в открытках присутствовали и противоположные ассоциации первого – как 

положительного героя, а второго – как разрушителя Германии. В целом, нацистские власти имели довольно 

отдаленные отношения с Арминием, так что он может быть одним из немногих великих личностей из немецкой 

истории, кто без ущерба от нацистского прославления пережил эту эпоху.  

Несмотря на эксплуатацию германского мифа национал-социалистами и другими политическими 

группировками, великим национальным героем в начале XX века Арминий так и не стал, однако тесная связь 

между мифом и памятником осталась. Таким образом, роль памяти о прошлом в создании коллективной 

идентичности занимает заметное место в пространстве культурно-интеллектуальной истории. 
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Деятельность Вооруженных сил Российской Федерации (далее ВС РФ) регламентируется на 

международном и национальном (федеральном) уровнях. В России на национальном уровне находят свое 

закрепление вопросы правового статуса и определенных аспектов службы военнослужащих. Так, отдельные 

вопросы, касаемые правового воспитания, службы военнослужащих, находят свое отражение в Конституции РФ, 

указах Президента России, постановлениях Правительства РФ, а также в воинских уставах и приказах 

минобороны. 
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Во времена СССР существовала выверенная годами система правового воспитания, которая охватывала 

все категории военнослужащих и проводилась как в процессе плановых занятий, так и после них. В этот период 

истории служебной обязанностью командиров (начальников) было осуществление правового воспитания.  

Приказ министра обороны №200 от 1989 года «Об организации юридического всеобуча и улучшении правовой 

работы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте», стал важным актом в деятельности военнослужащих, так 

как определил правовой минимум для военнослужащих и закрепил порядок организации правового обучения. 

Новым этапом развития регулирования правового воспитания военнослужащих стало принятие в 1993 

году Конституции Российской Федерации. В ней закрепляется то, что человек его права и свободы являются 

высшей ценностью, а международные договоры России становятся частью ее правовой системы. Конституция 

Российской Федерация стала базисом для принятия нормативно-правовых актов. В области обороны были 

приняты два основополагающих нормативно-правовых акта — федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ и федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» от 

23.06.1999 № 1-ФКЗ. 

За последние годы увеличилось количество правовых актов в области обороны, но значительно 

сократилось число специалистов, должностных лиц, которые в силу своих служебных обязанностей занимаются 

правовым воспитанием, и это является существенным пробелом.  

Правовая культура военнослужащих включает в себя уровни, которые, как правило, соответствуют 

основным этапам формирования правосознания. Самым первоначальным и важным является этап овладения 

правовыми знаниями, на котором происходит усвоение понятий и положений. Следующим этапом является 

осознание значения правовой нормы.  Заключительным этапом является претворение правовых знаний и 

убеждений в поведение. 

Можно выделить особенности правовой культуры военнослужащих, к которым относится то, что, во-

первых, государство регулирует воинские отношения, по сравнению с иными сферами жизни, более детально. 

Во-вторых, у данного вида отношений  существует единство правовой и нравственной сторон. 

Правовое воспитание является обширной деятельностью, которая осуществляется различными 

субъектами. Их можно подразделить на 3 вида – государство, негосударственные образования и граждане. 

Государство осуществляет правовое воспитание с помощью органов и должностных лиц. К негосударственным 

образованиям, осуществляющим правовое воспитание, например, можно отнести адвокатуру.  А к гражданам – 

преподавателей, практикующих юристов и т.д. 

Сегодня уставной обязанностью командиров является организация правового воспитания 

военнослужащих. Командиры с военнослужащими проводят правовую пропаганду. Правовая пропаганда в ВС 

РФ связана с разъяснением юридической ответственности военнослужащим за совершение ими правонарушений. 

Как правило, с военнослужащими проводятся раз в неделю занятия, на которых подробно разбираются статьи 

УК РФ, иных законов. Формирование правового поведения, высокого правосознания, ориентации в правовой 

сфере – все это является главной целью правового воспитания военнослужащих. 

Задачами правового воспитания военнослужащих является формирование внутреннего уважения к 

праву, умение на практике применять правовые знания, а также выработка привычки всегда действовать в 

соответствии с правовыми нормами. 

Таким образом, правовым воспитанием военнослужащих является деятельность командиров 

(начальников) по формированию правосознания и правовой культуры с целью выработки у тех устойчивой 

ориентации на законопослушное поведение. 

К принципам правового воспитания военнослужащих следует отнести: 
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1.Принцип объективности; 

2.Принцип научного подхода к правовой работе; 

3.Практическая направленность; 

4. Принцип доходчивости; 

5.Прицип дифференцированного подхода; 

6.Принцип непрерывности. 

Устная пропаганда, беседы, лекции, доклады, информации, тематические вечера, консультации,  круглые 

столы – все это является средствами правового воспитания военнослужащих.  

Чем выше уровень правосознания военнослужащего, тем легче ему построить в сознании модель 

правомерного поведения. 

3 декабря 2015 года стало «прорывом» в области правового воспитания военнослужащих. В этот день 

был принят Приказ Министра обороны РФ № 717 «Об утверждении Наставления по правовой работе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» (далее приказ №717). Значение приказа №717 состоит в том, что 

он принимался в целях повышения уровня правовой работы военнослужащих, укрепления законности и 

правопорядка в деятельности  ВС РФ. Данный приказ состоит из 7 разделов и законодательно закрепляет понятие 

«правовая работа», а также определяет, что в себя включает деятельность воинских частей, командиров 

(начальников), подразделений (должностных лиц) юридической службы, органов по работе с личным составом 

при проведении правовой работы. 

Приказ №717 закрепляет стадии, на которых проводится правовая работа в ВС РФ. Так, правовая работа 

проводится на стадиях: формирования правовых норм; возникновения правоотношений; соблюдения, 

исполнения и применения правовых норм. 

Правовое воспитание военнослужащих зависит от части и от войск, в которых они служат.  В настоящий 

момент в России военная служба предусмотрена в нескольких ведомствах: Министерстве обороны РФ, ФСБ 

России (пограничная служба), Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, а также в 

специализированных военных отделах СКР и Прокуратуры РФ.  

Всех военнослужащих можно разделить на категории в зависимости от вида и рода войск, в которых они 

служат. В зависимости от вида ВС РФ военнослужащих можно разделить на 3 категории: военнослужащие 

проходящие службу в сухопутных войсках, воздушно-космических силах, и в военно-морском флоте, а в 

зависимости от рода войск – военнослужащие проходящие службу в ракетных войсках стратегического 

назначению и воздушно-десантных войсках.  

В свою очередь, военнослужащие, проходящие службу в сухопутных войсках подразделяются на 

военнослужащих, проходящих службу в мотострелковых войсках, танковых войсках, ракетных войсках и 

артиллерии, войсках противовоздушной обороны, разведывательных соединениях и воинских частях, 

инженерных войсках, войсках радиационной, химической и биологической защиты и войсках связи. 

Военнослужащих, проходящих службу в воздушно-космических силах можно подразделить на 

военнослужащих проходящих службу в  военно-воздушных силах, космических войсках и  войска ПВО-ПРО. 

Военнослужащих, проходящих службу в военно-морском флоте, принято разделять на военнослужащих 

проходящих службу в береговых войсках, надводных силах, подводных силах, морской авиации и объединении 

флота. 

В зависимости от ведомства, в котором военнослужащие проходят службу, их можно разделить на 

военнослужащих проходящих службу в Министерстве обороны,  ФСБ России, Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 
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Так, например, в пограничных войсках ФСБ России с военнослужащими проводится правовая 

подготовка в соответствии с такими нормативно-правовыми актами как Конституция РФ, Закон РФ «О 

Государственной границе Российской Федерации» от 01.04.1993 № 4730-1, международные договоры в  части 

прохода пропуска через государственную границу, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ ( в частности главе 18, которая предусматривает административные 

правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации), Федеральный 

закон «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 № 40-ФЗ (в частности статья 14 предусматривающая 

право на применение боевой техники, оружия, специальных средств и физической силы), Постановление 

Правительства РФ от 24.02.2010 № 80 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране 

государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа Российской Федерации», Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ, а 

также отдельными ведомственными документами и уставами. 

Правовой основой деятельности военнослужащих войск национальной гвардии являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации», Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ, а также внутриведомственные 

закрытие документы. 

Приказ МВД России №6 «Об утверждении Наставления по организации правовой работы в системе МВД 

России», который был утвержден в 2007 году закрепляет и приводит меры для повышения правовой культуры 

личного состава. В частности, к таким относится консультирование сотрудников по правовым вопросам, которые 

так или иначе связаны с вопросами их службы. Недостатком данного правового акта является его незначительное 

внимание к правоспитательной деятельности, а также то, что этот акт не содержит норм о методах повышения 

правового воспитания сотрудников.  

Таким образом, пробелы в области правового воспитания существуют не только в деятельности  

военнослужащих, но и сотрудников МВД России. 

Правовой минимум – это те нормативно-правовые акты, которые должен знать военнослужащий.  Ранее  

действовала Директива Министра обороны РФ от 22.02.99 № Д-6 «О правовых минимумах», которая определяла 

на законодательном уровне правовой минимум офицеров, прапорщиков (мичманов), военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту и по призыву, лиц гражданского персонала ВС РФ. 

В настоящее время принят Приказ министра обороны Российской Федерации от 07.12.2013 № 878 «О 

правовом обучении в Вооруженных Силах Российской Федерации» (далее Приказ №878), который закрепляет 

правовой минимум и примерный перечень тем для изучения нормативных правовых актов военнослужащих. При 

этом 1 раз в 2 года претендующие на высшее воинские звания офицеры, прапорщики и мичманы должны сдавать 

зачеты по правовому минимуму. Зачет включает в себя проверку теоретических знаний и решение практических 

задач.  Приказ №878 не закрепляет конкретного перечня правовых актов, которые должен знать 

военнослужащий, а лишь закрепляет то, что в правовые минимумы могут включаться нормативные правовые 

акты с учетом специфики вида (рода войск) службы ВС РФ. 

На наш взгляд, правовая регламентация правового воспитания сегодня не находится на должном уровне, 

это объясняется проблемами, которые имеются в данной области. Таким образом, в сфере правового воспитания 

военнослужащих существуют такие проблемы как:  

1. уставной обязанностью командиров (начальников) является обязанность заниматься правовым 

воспитанием военнослужащих. На наш взгляд, было бы целесообразным, повышать уровень правовых знаний 
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командиров (начальников), чтобы те, в свою очередь, могли грамотно проводить занятия по правовому 

воспитанию с подчиненными им военнослужащими.  

2. приказ министра обороны Российской Федерации от 07.12.2013 № 878 «О правовом обучении в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» не содержит конкретного перечня правовых актов, который 

должен знать военнослужащий.  Было бы целесообразно внести изменения в Приказ №878, закрепляющие 

перечень нормативно-правовых актов, которые должен знать военнослужащий. На наш взгляд правовой 

минимум должен содержать общие нормативно-правовые акты, такие как Конституция РФ, Федеральный закон 

«О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ, и специальные – в зависимости от вида войск, в которых 

военный служит. 

3. разнообразная правовая регламентация военной службы в различных ведомствах. Ведомствам 

необходимо согласовывать нормативно-правовые акты, чтобы избежать разнородность правовой 

регламентации деятельности военнослужащих.  

 

Список используемой литературы: 

1. Об утверждении Наставления по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации: 

Приказ Министра обороны РФ от 03.12.2015 № 717. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198291/. 

2. О правовом обучении в Вооруженных Силах Российской Федерации: приказ министра обороны 

Российской Федерации от 07.12. 2013 года № 878. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499098013.  

3. Адаева О.В. Вопросы нормативного регулирования правового воспитания в России // Пробелы в 

российском законодательстве / О. В. Адаева// Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 3.-  С. 309-

310. 

4. Адаева О.В. Особенности осуществления правового воспитания сотрудников органов внутренних 

дел / О.В. Адаева// Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - № 6.- С. 26-27. 

5. Глоба Валерий Викторович. Правовое воспитание военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации: Вопр. Теории и практики: диссертация… кандидата юридических наук. 20.02.03. 185с. 

6. Жуков Л.В. Значимость правового и этического воспитания в повседневной деятельности 

военнослужащего / Л.В. Жуков // Гуманитарный вестник. - 2014. - № 2 (29). - С. 172-176.  

7. Иванеев С.В. Социокультурные ориентиры в правовом воспитании военнослужащих / С.В. Иванеев 

// Военное право. - 2017. - № 1 (41). - С. 233-239.  

8. Исаев В.В. Правовое воспитание военнослужащих: вопросы организации и проведения / В.В. Исаев, 

С.И. Пустовалов // Военная мысль. 2002. № 4(7-8). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2002-vm/9223-pravovoe-vospitanie-voennosluzhashhih-voprosy 

9. Основы юридической конфликтологии : учеб.-метод. пособие / Т.В. Худойкина, О.В. Адаева. – 

Саранск : Изд.-во Мордов. ун-та, 2015. – 68 с. 

10. Чудинов О.Р. К вопросу о компонентах правовой культуры //Вестник ПНИПУ. Культура. История. 

Философия. Право. - 2015. - № 1. С.47 -54. 

11. Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://mil.ru/.  

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (49), сентябрь 2020  

115 

Основные проблемы и факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса в России 

 

Main problems and factors hindering the development of small business in Russia 

 
Осовский С. В. 

магистр Северо-Западного института  

управления РАНХиГС по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Россия, Санкт-Петербург 

e-mail: stas.osovsky@yandex.ru 

 

Osovsky S. V. 

master of northwestern Institute 

management of the Ranepa in the field of training 

38.04.04 "State and municipal administration» 

Russia, Saint Petersburg 

e-mail: stas.osovsky@yandex.ru 

 

Аннотация. 

В статье представлены результаты исследования государственной поддержки малого бизнеса в 

Российской Федерации, даны понятия малого бизнеса, определены место и роль малого бизнеса в экономике, 

выделены основные проблемы и факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса в России, дана 

характеристика и особенности системы государственной поддержки малого бизнеса в России. 

 

Annotation. 

The article presents the results of theoretical studies bases of formation of skills to work with information: 

disclosed: psychological problems the ability to work with information; describes the historical aspect of the problem the 

ability to work with information; define the means of formation of skills to work with information in elementary school. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная политика, государственное управление, 

эффективность. 

 

Key words: small business, public policy, public administration, efficiency. 

 

В России вести бизнес субъектам малого предпринимательства всегда было непросто и причин этому не 

мало. Например, возникают бюрократические препятствия, имеется сложность при выходе на рынок, и, конечно 

же, уровень налоговой нагрузки на предприятия достаточно высок.  

В современных условиях в России происходят процессы, связанные с развитием поддержки субъектов 

малого предпринимательства со стороны государства, что обусловлено высокой ролью и значимостью данных 

предприятий в процессе создания высокомобильного инновационного сектора экономики, который в свою 

очередь развивается с относительно меньшими инвестиционными затратами. При этом, несмотря на то, что 

субъекты малого предпринимательства имеют более короткий жизненный цикл, в целом их деятельность 

способствует обеспечению стабильности бюджетных поступлений в отличие от более крупных предприятий, 

которые в основном имеют сырьевую направленность, что в свою очередь увеличивает зависимость экономики 

России, и, следовательно, налоговые поступления в бюджетную систему зависят по большей части от 

конъюнктуры мировых цен. 

Особую актуальность поддержка малого предпринимательства приобретает в период сильнейших 

кризисов экономики, таких как пандемия коронавируса, которая блокировала работу большинства компаний 

малого бизнеса, оставив без доходов существенную часть населения нашей страны, ведь в малом бизнесе в 

среднем по стране занято 20% населения. 

Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства в России заключается в создании 

экономических и правовых условий, способствующих развитию данных предприятий, а также во вложении в 

деятельность данных субъектов различных ресурсов, предоставляемых на льготных условиях.  
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Проблемой является недостаточная эффективность уже реализуемых мероприятий и отсутствие 

системного анализа политики по поддержке малого бизнеса. Особо остро проблема поддержки малых форм 

бизнеса встает в период мирового кризиса, связанного с мерами по ограничению экономических процессов 

вследствие пандемии. Малые компании в силу присущей им гибкости могут сгладить негативные процессы в 

сфере экономики и занятости населения, обеспечив социальную адаптацию высвобождающихся с крупных 

предприятий работников, а также сформировать новые рыночные ниши и точки экономического роста. 

Малый бизнес является предпринимательским видом деятельности на определенных условиях. 

Ошибочно считать, что малый бизнес является видом организационно-правовой формы предприятия наравне с 

государственными, совместными и т.п. Малый бизнес охватывает предприятия по принципу размера. 

Критериями размера могут выступать разные показатели. Наиболее распространены: численность персонала, 

объем оборота, размер уставного капитала и величина активов. Общее число критериев, согласно определению 

Мирового банка, превышает полсотни. 

Малый бизнес, как сектор экономики создает материальные блага при расходовании ограниченного, 

малого числа ресурсов, максимально используя человеческий капитал. Малый бизнес позволяет человеку 

самореализоваться, а через это и прийти к самообеспечению. 

Роль малого бизнеса для экономики и общества огромна. Без него их развитие невозможно.  Во всем 

мире малый бизнес стал одним из двигателей прогресса, как экономического, так и научно-технического и 

главным работодателей всех отраслей экономики. 

Степень развития малого бизнеса, уровень активности предпринимателей определяются 

преимущественно уровнем демократизации самого государства и открытостью его экономики. Поддерживая 

малый сектор, государство способствует повышению благосостояния населения и увеличению доли среднего 

класса в структуре общества. Налоговые поступления в бюджет государства со стороны малого бизнеса 

составляют значительную долю для развитых экономик. Малый бизнес способствует росту инициативности 

граждан, их экономической активности, поддерживает конкуренцию, благодаря которой сдерживается рост цен 

и повышается качество товаров и услуг, внедряются новые технологии. 

В экономически развитых странах от 50% до 90% населения трудоустроены именно в малом секторе, 

поэтому его состояние оказывает значительное влияние на страну в целом. Динамика развития общества 

приводит к уходу от серийного производства к индивидуальному подходу и росту сферы услуг. Поэтому будущее 

за малым бизнесом. Это его сферы влияния. Попытки огосударствления малых предприятий могут привести к 

невосполнимым потерям в экономике и даже к падению режима. Поэтому большинство современных стран 

уделяют особое внимание развитию малого бизнеса, повышают его статус как в экономической, так и в 

социально-политической сферах. Разрабатываются механизмы взаимодействия власть-крупный бизнес – малый 

бизнес. 

В новом мире малое предпринимательство все сильнее проявляет свою специфику, которая заключается 

в следующем: 

- малое предпринимательство - неотъемлемая часть существования современного общества; 

- малый бизнес и государство взаимно поддерживают друг друга; 

- малый бизнес становится равноправным партнером в любом бизнесе; 

- развитый малый бизнес способствует росту доли среднего класса в обществе, обеспечивающей 

прогресс государства; 

- малый бизнес увеличивает прибыль за счет роста эффективности, способствуя качественному 

развитию; 
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- малое предпринимательство является крупным работодателем, обеспечивая стабильный доход 

населения, гарантируя социально-политическую стабильность в стране; 

- малый бизнес вносит существенный вклад в бюджет развитых стран; 

- малое предпринимательство способствует качественному расширению ассортимента товаров и услуг 

без серьезных государственных вложений; 

- предприятия малого бизнеса обслуживают крупный бизнес, производя комплектующие, осуществляя 

ремонт и обслуживание оборудования, предоставляя сопутствующие услуги; 

- малый бизнес борется с естественной монополизацией рынков, формируя рыночные отношения в 

экономике страны; 

- доступность малого бизнеса широкому слою населения способствует вовлечению людей в 

производство материальных и финансовых сбережений; 

- гибкость малого бизнеса, свойственная ему в силу своего небольшого масштаба, позволяет быстрее 

перестроиться в кризисные периоды. Благодаря ему население в кризисное время имеет работу. 

Малый бизнес смог перерасти период неуважительного отношения, когда он считался несерьезным 

занятием, делом приезжих и неспособных к серьезной работе людей. Сейчас это достойное дело, заняться 

которым удел смелых, свободных и творческих личностей – истинных предпринимателей. Государство признает 

значимость малого бизнеса для своей стабильности и роста экономики. Однако малый бизнес сталкивается и с 

некоторыми проблемами, сдерживающими его развитие. 

Развивающаяся экономика России насчитывает только 19,2 млн человек, занятых на малых 

предприятиях из общей численности трудоспособного населения в 86 млн. человек [1]. Такие цифры говорят о 

слабом развитии экономики, что порождает дефицит бюджетов всех уровней. 

Для улучшения ситуации проводятся исследования проблем малого бизнеса как государственными, так 

и частными агентствами. Проведя совокупный анализ данных различных исследований, представим перечень 

наиболее существенных факторов, сдерживающих развитие малого бизнеса в России. Представленный порядок 

факторов не говорит о степени их проявления: ситуация может изменяться как по временному, так и по 

территориальному признаку.  

Одним из лидирующих факторов является ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Анализ 

информации по процентной ставке для малого предпринимательства в самых известных банках России показал, 

что она колеблется в пределах от 9,25% (Локобанк) до 15,1% (Росбанк). Сбербанк предлагает кредит по ставке 

11%, а ВТБ – 10,5% [2]. Проблема получения кредита исключает возможность для предпринимателей 

конкурировать на внутреннем рынке.  

Помимо нее предприниматели сталкиваются с отсутствием инвестиций в малый бизнес. 

Неудовлетворительная ситуация в инвестиционной сфере обуславливает актуальность обоснования основных 

направлений ее улучшения [5].  

Налогообложение. Налоговая система не учитывает сезонности бизнеса, когда предприниматель может 

нести убытки и при этом должен заплатить налог. Также высоки взносы в Пенсионный фонд, где есть свои 

сложности и с бухгалтерской отчетностью, и с отчетом по работникам. Не добавляет оптимизма и система 

штрафов за не вовремя поданную отчетность или уплаченный налог. 

Аренда. Расходы предпринимателей не ограничиваются налоговыми платежами. Весомый платеж 

составляет арендная плата, размер которой никак не ограничивается законодательством. Не существует запрета 

на регулярное повышение арендной платы, нет ограничений по процентам роста. Арендная плата в таких 

регионах, как Москва и Санкт-Петербург может достигать таких величин, что начинающему предпринимателю 
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становится крайне сложно открыть свой бизнес [6]. Больше шансов у вертикально-интегрированных структур, 

что отрицательно сказывается на развитии конкуренции со всеми вытекающими последствиями. Крупные сети 

захватывают лучшие помещения, малый бизнес остаётся не у дел. 

Прочие издержки. К прочим издержкам, которые сдерживают развитие малого бизнеса в России можно 

отнести завышенные расценки на подключение к электросетям, повышение тарифов на электроэнергию, высокие 

тарифы на перевозки и т.п. 

Еще одной существенной проблемой является кадровое обеспечение малого бизнеса. 

Заметным фактором, оказывающим отрицательное влияние на развитие малого бизнеса в России, 

является низкая платежеспособность населения. С этой проблемой связаны низкие объемы продаж. Так как 

малому предприятию трудно оказывать услуги и выпускать товар в небольших количествах за невысокую цену, 

им становится сложно конкурировать с более крупными производителями, способными поддерживать доступные 

для потребителя цены. Таким образом, любое падение платежеспособности населения в первую очередь 

сказывается на малом бизнесе, который не в состоянии долго выживать без системного поступления доходов [4]. 

Парадоксально, но в России фактором, сдерживающим развитие малого бизнеса, является и сам малый 

бизнес, а точнее его теневая часть. Низкая легитимность малого бизнеса, использование «серых схем» работы, 

занижение прибыли и уменьшение налоговых выплат одними предприятиями не дают возможности составить 

равную конкуренцию другим предприятиям, что вынуждает последние сходить с дистанции.  

Низкий процент венчурной специализации, или другими словами, невысокий процент предприятий, 

занятых в инновационной сфере, также не способствует формированию инновационной экономики и перехода 

России в число экономически развитых стран [7]. 

В целом перечень проблем малого бизнеса из года в год остается в том же формате. Изменяется только 

приоритетность тех или иных факторов. Не так давно среди лидирующих проблем был бизнес климат, а с 

приходом кризиса финансовые ресурсы вышли на первое место [3]. 

Важнейшая роль в решении проблем деформации структуры российской экономики и обеспечения 

устойчивого экономического роста принадлежит малому бизнесу. Создавая рабочие места, поглощая 

высвободившуюся вследствие роста производительности труда рабочую силу, быстро реагируя на изменения 

рыночной конъюнктуры, малые предприятия способствуют укреплению экономической безопасности и 

социальной стабильности. В новом тысячелетии государственные органы власти приняли целый пакет мер, 

регулирующих деятельность малого бизнеса в России. Так, в 2016 году утверждается Стратегия развития малого 

и среднего предпринимательства в России на период до 2030 года. Также были внесены изменения в закон о 

госзакупках, согласно которым государственные и муниципальные унитарные предприятия обязали закупать у 

малого и среднего бизнеса. В 2017 году Президентом подписывается Указ о развитии конкуренции на период 18-

20гг., вслед за которым утверждается национальный план развития конкуренции в нашей стране. Государство 

хочет и может помогать малому бизнесу. Это преподноситься властями как главный фактор развития России. 

Сегодня система господдержки малого бизнеса представляет собой: 

- нормативно-правовые акты, касающиеся поддержки и развития малого бизнеса; 

- государственный аппарат, призванного обеспечить реализацию государственной политики в данной 

сфере и осуществить регулирование сферы малого бизнеса и управление инфраструктурой его поддержки; 

- государственную инфраструктуру, созданную для поддержки малого бизнеса, включающей 

коммерческие и некоммерческие организации.  
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Общие процессы глобализации способствуют расширению международного сотрудничества 

отечественных предпринимателей и иностранных хозяйствующих субъектов. Регламентация таких отношений 

находится в рамках международных норм права и договоров, подписанных РФ. 

Начиная с 2016 года в России начал работу единый реестр субъектов МСП. Доступ к нему организован 

через сайт Федеральной налоговой службы. Через реестр можно проверить контрагентов. Наличие сведений о 

бизнесе в реестре дает право на получение тех или иных льгот. 

Комплексная поддержка малого бизнеса со стороны государства должна также учитывать ряд 

принципов: разграничение полномочий по уровням власти, ответственность за поддержку малого бизнеса, 

участие субъектов малого предпринимательства в разработке политики в отношении себя, обеспечение 

свободного и равного доступа субъектов МБ к участию в программах государственной поддержки. 

Состояние малого бизнеса является отражением состояния экономики страны в целом. Малые 

предприятия способны быстрее преодолевать сложные периоды в экономике страны только в том случае, если в 

этот период они смогли остаться на плаву. Благодаря малому бизнесу формируется средний класс, активно 

внедряются инновации. Именно поэтому поддержка малого бизнеса, особенно в сложные периоды является 

приоритетом для стран с развитой экономикой. Доля малого бизнеса в России занимает всего одну пятую от 

общего числа организаций, в то время как в Америк – это половина, а в Китае – 60%. Этим также обусловлена 

активная поддержка предприятий малого бизнеса этих стран. 

Государственная поддержка малого бизнеса реализуется как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. При этом даже внутри региона есть разница по состоянию между структурными единицами. Так, 

Ленинградская область состоит из 18 административно-территориальных единиц, разных по экономическим и 

социальным показателям. Осуществляя поддержку малого предпринимательства, области необходимо учитывать 

эти различия для более адресной помощи субъектам малого бизнеса. 
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Аннотация. 

Проблема жизни и смерти не нова. Еще с давнейших времён явление «эвтаназии» рассматривалось 

практически повсеместно. Ведь главной целью ее является облегчение боли и физических страданий. Но как же 

обстоит дело на сегодняшнее время? На данный момент есть множество мнений на этот счёт. Есть те, кто считает, 

что это действительно вариант «лёгкой смерти», но есть и те, кто придерживается другой точки зрения. Так что 

же такое эвтаназия? И какие же есть аргументы «за» и «против» в современном мире? Ответы на эти вопросы мы 

постараемся дать в данной статье. 
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Annotation. 

The problem of life and death is not new. Since ancient times, the phenomenon of "euthanasia" has been 

considered almost everywhere. And its main goal is to relieve pain and physical suffering. But what about the situation 

today? At the moment there are many opinions on this matter. There are those who believe that this is really a variant of 

"easy death", but there are those who hold a different point of view. So what is euthanasia? And what are the arguments 

"for" and "against" in the modern world? We will try to give answers to these questions in this article. 
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Под термином «эвтаназия» подразумевается действие, направленное на неизлечимо больного пациента, 

которое приводит к смерти. Главной ее целью является облегчение невыносимой боли и физических страданий. 

[1]  

В теории выделяются два вида эвтаназии: пассивная эвтаназия и активная эвтаназия.  

Пассивный метод заключается в прекращении оказания медицинской помощи пациенту, которая могла 

бы быть направлена на продление его жизни.  

В случае с активной формой врач или другое официальное лицо принимает целенаправленное и 

осознанное решение о прекращении жизни больного по определенным профессиональным причинам. [2] 

В зависимости же от возможности пациента высказать свое согласие на проведение эвтаназии разделяют: 

1) добровольную (осуществляемую по свободному согласию пациента) 

2) недобровольную (без согласия пациента). 

В отдельный вид эвтаназии можно отнести и принудительную, осуществляемую вопреки воле пациента. 

Первым, кто применил ее, считается доктор Ганс Конрад Юлиус Рейтер. Её жертвами стали сотни тысяч 

заключенных нацистских лагерей, чья жизнь обесценивалась и вгонялась в рамки. Такие действия являются 

недопустимыми даже при  тоталитарном и авторитарном строе. 

Несмотря на то, что идея эвтаназии была популяризована ещё в конце XX века, на законодательном 

уровне она легализована лишь в некоторых странах. 

Первыми в области легализации добровольной смерти стали Нидерланды. Эвтаназия в этой стране была 

узаконена 1 апреля 2002 года. В этом же году она была легализована в Бельгии. В некоторых штатах США принят 

закон, разрешающий медицинскому персоналу применение добровольной смерти по отношении к больным в 

терминальной стадии. Так же в Люксембурге и Канаде разрешено помогать безнадежно больным людям уходить 

из жизни. 

Условиями политики этих стран являются: 

1) добровольность эвтаназии;  

2) осуществление эвтаназии исключительно врачом;  

3) неудовлетворительное состояние пациента с медицинской точки зрения. 

В России эвтаназия запрещена согласно 45 статье ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и лицо, участвующее в ускорении смерти пациента по его просьбе, несёт уголовную 

ответственность по статье 105 УК РФ. [3,4] В Этическом кодексе российского врача 

акт преднамеренного лишения жизни пациента по его просьбе или по просьбе его близких недопустим. В 

традиционном варианте Клятвы Гиппократа содержится запрет на содействие ухода больного из жизни: «Я не 

дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла…» 

С точки зрения религии человек, совершая уход из жизни посредством эвтаназии, отвергает самого 

Всевышнего. Для последователей ислама смерть послана Аллахом и таким образом, каким это Ему угодно. 
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Священный Коран гласит: «Не убивайте самих себя! Воистину, Аллах необычайно Милостив к 

вам». Применение препарата, ускоряющего смерть пациента, отказ от лечения его врачом расцениваются как 

убийство. 

Как и в исламе, христианство отвергает возможность «облегчить себе смерть». Придерживаясь главной 

заповеди «Не убей», только Бог вправе решать, кому нужно жить, а кому умереть. Эвтаназия отрицает 

могущество и силу Бога разрешением добровольной смерти. Приверженцы христианства считают, что люди 

родились не сами, поэтому они не в праве умирать по своей воле.  

Отношение к эвтаназии на данный момент неоднозначно, основываясь на морально-этических, 

философских и религиозных аспектах общества, существует множество доводов в её поддержку, но есть и 

обратное мнение. 

К аргументам в пользу эвтаназии можно отнести следующее: 

1. «Жизнь является благом до тех пор, пока мы можем ею наслаждаться, собственно жить». Человек, в 

чьей жизни страдания преобладают над удовольствием, может выразить желание прекратить жить. Ф. Бэкон, 

являющийся основоположником термина «эвтаназия», в своем труде «О достоинстве и приумножении наук» 

утверждал, что в обязанность врача входит не только восстановление здоровья, но и в облегчении страданий, 

когда нет надежды на спасение.  

2. «Жизнь – это благо до тех пор, пока человек имеет возможность осмысливать свою деятельность». 

Жизнь человека теряет свою полноценность в том случае, если он не может ощущать этот мир, теряя способность 

к восприятию происходящего, получению эмоций и коммуникации. 

3. Человек, принимающий решение о добровольной смерти, избавляет от мучения не только себя, но и 

своих ближних. Изъявляя желание уйти из этого мира, будучи неизлечимо больным, он избавляет ближних от 

тягостных обязанностей. 

4. Человек – это высшая ценность. Государство должно делать все для удовлетворения его потребностей, 

в том числе и в желании прекратить его жизненный путь. 

5. В отдельный пункт следует выделить и экономический аспект. Поддержание жизни на последних 

стадиях требует больших финансовых затрат. 

К аргументам против эвтаназии можно отнести: 

1. «Жизнь в страданиях все равно является благом». Жизнь – это особая форма существования материи, 

поэтому это всегда большее благо, нежели смерть.  

Известный философ И. Кант выступает с философской защитой этой уникальности и считает, что не средство 

должно рассматриваться как конечная цель, а разумные существа. Данный поступок, по его мнению, 

противоречит нашей разумной природе, и человек не в праве прерывать жизнь, потому только что она 

затруднительна для него.  

2. Жизнь в вегетативном состоянии – это тоже жизнь, несмотря на отсутствие возможности к 

самопроизвольной психической активности. 

3. Разрешая эвтаназию, основываясь на воле умирающего, тем самым мы приравниваем ее к 

самоубийству, что не является благом.  В традиционном варианте Клятвы Гиппократа содержится запрет на 

содействие ухода больного из жизни: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу 

пути для подобного замысла…». [5] 

4. Для принятия эвтаназии на законодательном уровне потребуется пересмотр юридических и 

медицинских актов по установлению перечня допустимых показаний и мер.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (49), сентябрь 2020  

123 

5. Легализация эвтаназии может привести к криминализации медицины. Она может быть использована 

из корыстных побуждений со стороны третьих лиц. 

6. С точки зрения религии добровольное прерывание жизни является грехом, прямым посягательством 

на понятие всего святого, оскверняя и жизнь, и смерть. 

С целью выяснения отношения к эвтаназии в современное время нами был проведен социологический 

опрос среди 60 студентов Кировского Государственного Медицинского Университета, в котором были освещены 

следующие вопросы: 

 

   

   
Рисунок 1. Отношение студентов в эвнатазии 

 

Исходя из результатов, мы видим, что большинство студентов выступают за легализацию и 

допустимость эвтаназии. Так же большая часть обучающихся полагает, что решение о принятии «добровольной 

смерти» должен принимать сам пациент либо его ближайшие родственники, другие же уверены, что именно врач 

должен выносить решение о проведении эвтаназии. 92,3% опрошенных считают, что данную тему необходимо 

освещать открыто. С этим нельзя не согласиться, ведь в нашей стране эта проблема до сих пор является 

неосвещенной. Цель данного опроса заключалась в том, чтобы показать пусть даже и на маленькой группе людей 

отношение их к эвтаназии на данный момент. 

Но есть ли какая-то альтернатива эвтаназии? Да, есть, и это паллиативная помощь. Она заключается в 

многосторонней поддержке пациентов, столкнувшихся с опасными для жизни заболеваниями, путём 

предотвращения и облегчения страданий за счёт симптоматического лечения, а также оказания психосоциальной 

и духовной поддержки, помощи в социальной адаптации. Паллиативная медицина - это часть паллиативной 

помощи. Она включает в себя использование методов для проведения лечебных процедур и манипуляций, 

необходимых для облегчения состояния больного. Такая помощь носит бесплатный характер, то есть ее могут 

получить все, кто страдает неизлечимыми заболеваниями и кто обратились для этого в специализированное 

медучреждение.  
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Европейская ассоциация паллиативного лечения выступает против легализации эвтаназии. По их 

мнению, просьбы больных об эвтаназии станут сокращаться, если целью лечения станет обеспечение наилучшего 

качества жизни для пациентов и их близких. Улучшая существующие стандарты ухода за больными, можно 

полностью отказаться от «добровольной смерти».  

В Российской Федерации паллиативную помощь могут оказывать ряд служб и специалистов: 

1. Волонтеры 

Медицинские учреждения на договорной основе назначают ответственного за взаимодействие и 

осуществление помощи тяжелобольным. 

2. Социальные службы 

Социальные службы так же, как и волонтерские службы, подкрепляют отношения с медучреждениями с 

помощью договора. Социальные работники  и психологи помогают пациентам справиться с адаптацией, 

тревожностью и другими расстройствами.  

3. Церковь 

Медицинские организации заключают договор с представителями религиозных заведений, 

позволяющий им  проводить церемонии, обряды, просветительскую деятельность по отношении к больным. 

4. Медицинские работники 

Подводя итоги, следует сказать, что в настоящее время в мире остро стоит проблема легализации 

эвтаназии. Тема узаконивания «лёгкой смерти» остается открытой. В случае полной легализации эвтаназии она 

скорее будет нести опасность, повысится процент злоупотреблений. Так, в экономически неразвитых странах 

«добровольная смерть» превратиться в средство умерщвления одиноких стариков, детей-инвалидов, лиц, 

страдающих серьезными заболеваниями, что также приведет к снижению поиска эффективных средств лечения. 

Но нельзя не признать, что эвтаназия уже существует в современной медицине и так же имеет множество 

положительных сторон. Несомненно, эта проблема требует решения и пересмотра во всех аспектах жизни. Стоит 

помнить, что люди, писавшие Библию, имели свою точку зрения, и многое из написанного критикуется, и будет 

критиковаться до тех пор, пока человечество не перейдет на новый уровень сознания. Похожим образом всё 

обстоит и с Клятвой Гиппократа, являющейся одним из первых аргументов против введения эвтаназии. Ведь 

современный мир требует введения новых правил, более разумных и нужных конкретно в данное время.  

Мы – современные люди, которым знакомы такие понятия, как гуманность и мораль. У нас нет права 

использовать свою свободу для того, чтобы ограничивать или нарушать свободу других людей. Решение 

покончить с собой касается не только нас, но и наших друзей и родственников, а также врачей, отвечающих за 

принятие решений. Поэтому стоит помнить, что жизнь – это самое ценное, что есть у человека, поэтому 

подходить к рассмотрению этого вопроса следует с огромной осторожностью. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается необходимость внедрения Международных стандартов финансовой 

отчетности для сельскохозяйственных предприятий России с целью повышения их инвестиционной 

привлекательности для иностранных инвесторов. Актуальность исследуемой темы заключается в перспективах 

повышения эффективности сельского хозяйства за счет иностранного капитала. В рамках исследования 

исследована динамика объема иностранных инвестиций в сельское хозяйство России за 2015-2019 гг., 

проанализированы особенности внедрения МСФО в бухгалтерский учет сельскохозяйственных организаций, 

рассмотрена специфика применения отдельных стандартов МСФО. Особое внимание уделено Международному 

стандарту финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское хозяйство». В заключении статьи сделаны выводы о 

перспективах применения сельскохозяйственными товаропроизводителями МСФО и ключевых факторах, 

препятствующих этому. 

 

Annotation. 

The article considers the necessity of implementing International Financial Reporting Standards for agricultural 

enterprises in Russia in order to increase their investment attractiveness for foreign investors. The research relevance 

matters because of the prospects for improving the efficiency of agriculture at the expense of foreign capital. The study 

examines the dynamics of foreign investment in Russian agriculture in 2015-2019, analyzes the features of implementing 

IFRS in the accounting of agricultural organizations, and points out the specifics of applying certain IFRS standards. 

Special attention is paid to the International Accounting Standard (IAS) 41 "Agriculture". In conclusion, the article 

concentrates on the prospects for applying IFRS by agricultural producers and the key factors that prevent this. 

 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), бухгалтерский учет, 

сельское хозяйство, сельскохозяйственная деятельность, инвестиции, биологический актив. 

 

Key words: International Financial Reporting Standards (IFRS), accounting, agriculture, agricultural activities, 

investments, biological asset. 

 

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей российской экономики, от устойчивого 

развития которой зависит национальная продовольственная безопасность, функционирование комплекса 

сопряженных подотраслей перерабатывающей и пищевой промышленности, уровень занятости населения и 

общественного благосостояния. Одним из ключевых факторов развития отрасли является ее инвестиционная 

привлекательность. Интенсивное сельское хозяйство невозможно без внедрения новых технологических, 

селекционных разработок, удобрений, повышающих эффективность использования первичных ресурсов, но 

требующих от сельскохозяйственных предприятий финансовых вложений.  

Согласно статистическим данным Федеральной службы государственной статистики (далее – ФСГС) 

объем инвестиций в основной капитал российского растениеводства и животноводства в течение последних пяти 

лет имеет тенденцию к стабильному росту, несмотря на экономические, геополитические и почвенно-

климатические условия страны. Однако в структуре валовых инвестиций в основной капитал их удельный вес 
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составляет менее 4% (Таблица 1).  

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал растениеводства и животноводства в России  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, млрд руб. 13 897,2 14 748,8 16 027,3 17 782,0 19 318,8 

в том числе:      

растениеводство и животноводство, млрд руб. 483,6 582,6 651,4 707,3 746,6 

доля к валовым инвестициям в основной капитал 

в Россию, % 
3,48% 3,95% 4,06% 3,98% 3,86% 

Примечание: составлено автором на основе [4] 

Стимулом для роста инвестиционной активности в сельском хозяйстве послужило российское 

продовольственное эмбарго 2014 года. Сельскохозяйственные предприятия стали расширять и 

диверсифицировать свой бизнес в условиях снижения агропродовольственного импорта, тем самым повышая его 

технологичность и стоимость.  

Однако в российской практике особенную роль играют зарубежные инвестиции, при которых 

происходит не только приток капитала, но и технологическое сопровождение отечественных предприятий, 

передача производственных и управленческих навыков по ведению и развитию бизнеса. В агропромышленном 

комплексе России не мало успешных примеров по привлечению иностранных реальных инвестиций. Благодаря 

зарубежным инвесторам на территории страны получили свое развитие и стали крупнейшими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями ООО «АПХ "Мираторг"», ООО «АПК ДОН», Группа компаний 

«Отрада», Группа компаний «РЗ Агро», ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и другие. На протяжении последних 15 

лет масштабы российского рынка и перспективы экспансии местных сельскохозяйственных компаний за его 

пределы привлекали инвесторов становиться совладельцами действующего бизнеса (например, ООО «Белго 

Ген»), полностью покупать существующий бизнес  (например, ООО «АПК ДОН») и создавать свои 

сельскохозяйственные компании (например, ООО "Отрада Фармз", ООО "ЧАРОЕН ПОКПАНД ФУДС 

(ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ)", АО "Правдинское Свино Производство"). Положительный опыт одних 

инвесторов побуждал интерес со стороны других инвесторов, увеличивая поток финансовых вложений в 

российский аграрный сектор. 

Тем не менее данные Центрального банка РФ свидетельствует об уменьшении объема прямых 

инвестиций в сельскохозяйственный бизнес России со стороны иностранных инвесторов за отчетный пятилетний 

период, несмотря на введенные государственные меры по увеличению субсидирования и упрощению условий 

аренды (Таблица 2).  

Таблица 2. Прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство России в 2015-2019 гг. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, млн $ 133 948,8 137 762,7 150 433,2 140 078,8 185 546,8 

в том числе:      

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота и рыболовство, млн $ 
671,3 446,3 447,8 373,5 315,6 

доля к валовым прямы инвестициям в 

Россию, % 
0,50% 0,32% 0,30% 0,27% 0,17% 

Примечание: составлено автором на основе [5, 6] 

За данный период объем инвестиционных поступлений снизился в 2 раза. Это привело к тому, что сальдо 

зарубежных прямых инвестиций является отрицательным (Таблица 3).  

Таблица 3. Прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство России 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Поступило, млн $ 671,3 446,3 447,8 373,5 315,6 

Изъято, млн $ 400,8 586,8 721,4 316,0 338,2 

Сальдо, млн $ 270,5 -140,5 -273,6 57,5 -22,6 

Примечание: составлено автором на основе [13] 
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Отток зарубежного капитала – негативный экономический показатель, одним из факторов которого 

является непрозрачность и неполнота финансовой информации, предоставляемой инвесторам компаниями.  

 Для повышения инвестиционного интереса зарубежных инвесторов фермерским хозяйствам и 

агрохолдингам, которые занимаются производством, переработкой и продажей сельскохозяйственной 

продукции, следует повышать прозрачность своей финансовой отчетности для потенциальных пользователей. В 

мировой практике зарубежные инвесторы оценивают перспективы развития компаний по финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – 

МСФО). Несмотря на тенденцию интеграции МСФО с российскими стандартами бухгалтерского учёта (далее – 

РСБУ), международные и национальные правила составления отчётности пока ещё не имеют общей 

методологии, понятийного аппарата и разнятся по многих вопросам, вследствие чего привлечение иностранных 

инвестиций невозможно без параллельного ведения финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО. В 

мировой практике общепризнанно, что информация, содержащаяся в финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО, является более надежной для заинтересованных пользователей (инвесторов, кредиторов, страховщиков). 

Важным преимуществом финансовой отчетности согласно МСФО для инвесторов является то, что она позволяет 

сопоставить и сравнить финансовое состояние и результаты деятельности российских и зарубежных компаний-

аналогов. Но на данный момент по международным стандартам составляется только консолидированная 

финансовая отчетность крупных агропромышленных холдингов таких,  как ООО «АПХ "Мираторг"», 

ООО «Группа Компаний "Русагро"», ОАО «Группа Черкизово», в соответствии с Федеральным законом "О 

консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 №208-ФЗ. 

Отечественным сельскохозяйственным предприятиям, которые планируют составлять финансовую 

отчетность, в том числе в соответствии с МСФО, следует учесть специфику отрасли: 

1) ключевой фактор производства – земля, которая в отличие от других факторов производства не 

создается человеком, а также не подлежит амортизации, но часто выступает объектом аренды; 

2) сложная структура отрасли и рыночная взаимосвязь ее элементов (растениеводство, животноводство 

и т. д.); 

3) большая длительность производственного процесса и четкое, последовательное распределение его 

стадий во времени, вследствие чего возникает неравномерность в формировании выручки, ведущая в нередких 

случаях к временной неплатежеспособности предприятия и его потребности в заимствованиях; 

4) низкие возможности сельскохозяйственных предприятий быстро реагировать на изменение рыночной 

ситуации и диверсифицировать бизнес;  

5) сезонность производства и его зависимость от климатических факторов, влияющие на себестоимость 

продукции, объем учетных бухгалтерских работ и финансовые результаты предприятия; 

6) разнообразие организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий, отличающихся по 

масштабу своей деятельности, источникам и структуре активов и капитала, кредитным и налоговым 

возможностям, взаимоотношениям с бюджетом, порядку распределения прибыли, создающее необходимость 

индивидуального подхода к их бухгалтерскому учету; 

7) потребность в использовании специальной сельскохозяйственной техники, требующая особого 

внимания к расчету амортизации и зачастую привлечения дополнительных финансовых средств.  

Признание учеными и практиками специфики бухгалтерского учета в сфере сельского хозяйства (учета 

активов предприятий, исчисления себестоимости продукции, распределение затрат) потребовало создания 

Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское хозяйство» в дополнении к другим 

общим стандартам МСФО. Например, его положения связаны со стандартами МСФО IAS 2 «Запасы», IFRS 13 
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«Оценка по справедливой стоимости», IFRS 16 «Аренда», IAS 16 «Основные средства», IAS 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи», IAS 36 «Обесценение 

активов», IAS 38 «Нематериальные активы». Стандарт IAS 41 служит для учета биологических активов 

(животных и растений, IAS 41.5), за исключением плодоносящих растений, и сельскохозяйственной продукции 

в момент ее сбора, учета государственных субсидий, относящихся к данным активам, и является обязательным к 

изучению при внедрении отчетности в соответствии с МСФО. 

Одним из первостепенных является вопрос, связанный с определением сельскохозяйственной 

деятельности, биологических активов, их группировкой и расчетом их справедливой стоимости с учетом 

допущений. В МСФО рекомендуется предприятиям разделять биологические активы на потребляемые и 

плодоносящие, на зрелые и незрелые для использования при оценке распределения будущих денежных потоков 

во времени при получении новых активов или сельскохозяйственной продукции. Стоит уточнить, что IAS 41 не 

применяется к земле (IAS 16 «Основные средства» или IAS 40 «Инвестиционное имущество») и нематериальным 

активам (IAS 38 «Нематериальные активы»), относящимся к сельскохозяйственной деятельности, плодовым 

растениям (IAS 16 «Основные средства») и связанными с ними государственным субсидиям (IAS 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»), но применяется к 

сельскохозяйственной продукции, полученной от плодовых деревьев. Наиболее сложны для бухгалтеров оценка 

справедливой стоимости биологического актива за вычетом затрат на его продажу и оценка будущих 

экономических выгод при качественном и количественном изменении его физических свойств в результате роста, 

вырождения, воспроизводства или сбора [IAS 41.52]. Оценка справедливой стоимости биологических активов в 

рамках бухгалтерского учета должна быть пересмотрена на каждую отчетную дату [IAS 41.12]. Возможность 

надежной оценки справедливой или первоначальной стоимости биологического актива или 

сельскохозяйственной продукции является обязательным условием для его признания предприятием [IAS 41.10]. 

Оценка справедливой стоимости требует от специалистов компании работы по определению основного или 

наиболее выгодного рынка для биологических активов и подходящих методов его оценки. Кроме того, в 

компаниях, выступающих арендаторами земельных участков и лизингополучателями племенного скота или 

специальной техники особое внимание при учете должно быть уделено IFRS 16 «Аренда» и начислению в 

соответствии с ними амортизации, ведь изменения в учете аренды могут привести к изменениям в структуре 

баланса и результатах деятельности предприятия. Отметим также, что формирование отчетности будет связано 

с дисконтированием и внесением корректировок при изменении цен на сельскохозяйственную продукцию по 

причине сезонных колебаний спроса и предложения на рынках. Возникающие вследствие этого сложности 

ведения финансового учета по МСФО создают предприятиям необходимость в привлечении 

высококвалифицированных бухгалтеров, имеющих опыт ведения финансовой отчетности согласно МСФО, или 

в обучении действующего персонала, так как от профессионального суждения бухгалтеров зависят 

объективность оценки, достоверность и полнота отражения данных. В дополнение компании могут 

потребоваться консалтинговые услуги по организации учета и аудиторские услуги в отношении отчетности по 

МСФО. 

Другая проблема, связанная с внедрением иностранных учетных стандартов, состоит в отсутствии 

унификации. С одной стороны, гибкость учета в соответствии МСФО является преимуществом по сравнению с 

РСБУ. С другой стороны, для сельхозпредприятий, которые только планируют внедрить отчетность в 

соответствии с МСФО, это создаст трудности: отсутствие ориентиров в оформлении отчетности и необходимость 

учета специфики деятельности данной компании. Даже в отраслевом стандарте IAS 41 отсутствуют отдельные 

пояснения и рекомендации, как реализовать его принципы применительно к конкретной отрасли сельского 
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хозяйства. В свою очередь, специфичность составления новой отчетности влечет для предприятий повышение 

коммерческих и управленческих расходов, особенно в первоначальный период внедрения системы 

международного учета.  

Таким образом, наличие у компании отчётности в соответствии с МСФО – это своеобразный знак 

прозрачности и качества финансового бухгалтерского учета для заинтересованных субъектов. Процесс 

внедрения МСФО в систему учета является исключительно важным при принятии стратегического решения 

сельскохозяйственной компанией о выходе на международные товарные рынки и рынки капитала, а также о 

привлечении иностранных инвесторов. Помимо того, это важно для информирования иностранных 

собственников о финансовом состоянии бизнеса. Более того, МСФО используются для консолидации 

финансовых результатов по дочерним компаниям в агропромышленных холдингах. Внедрение МСФО 

становится сигналом для внешних пользователей о том, что предприятие готово к интеграции на международный 

рынок и имеет планы по развитию своей деятельности. Вместе с тем это процесс трудоемкий и высокозатратный, 

требующий должного планирования.  

Рассмотрев сложности использования зарубежной учетной практики в российском сельском хозяйстве, 

можно сделать вывод о том, что внедрять МСФО следует исключительно тем сельскохозяйственным 

предприятиям, которые уверены в своей возможности позволить этот дорогостоящий процесс и 

привлекательности для инвесторов, равно как и готовы продемонстрировать свои конкурентные преимущества 

для привлечения инвестиций. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена ситуация с трудом подростков в регионе России на примере города Якутска, 

освещены существующие противоречия и намечены некоторые пути решения проблем труда этой категории 

населения страны. Данное исследование может способствовать пересмотру отдельных сторон государственной 

политики по регулированию труда несовершеннолетних граждан, а также дальнейшему развитию 

государственных региональных программ по содействию занятости населения. Это не только вопросы 

обеспечения занятости несовершеннолетних в летний период, но и, прежде всего, защита трудовых прав 

несовершеннолетних лиц. 

 

Annotation. 

The article explores the situation with adolescent labor in Yakutsk city of the Russian Federation, highlights 

existing difficulties in hiring the minors and outlines ways to solve the problem. This study may contribute to the revision 

of certain aspects of state policy on the regulation of labor of minors, as well as the further development of state regional 

programs to promote employment. These are not only issues of ensuring the employment of minors in the summer, but, 

above all, the protection of the labor rights of minors. 

 

Ключевые слова: трудовое законодательство, подростковый труд, регулирование труда 

несовершеннолетних граждан, трудоустройство несовершеннолетних граждан, работодатели на рынке труда, 

востребованные работники, организация труда несовершеннолетних граждан. 
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В Российской Федерации процесс трудоустройства молодых граждан в общественное производство 

тщательно регулируется нормативно-правовыми актами и находится под большим надзором со стороны 

государства. Основополагающим международным актом, определяющим права ребенка, которым должны 

следовать страны, входящие в Организацию Объединенных Наций, является Конвенция о правах ребенка от 20 

ноября 1989 года. В данной Конвенции закреплено: «для целей настоящей Конвенции ребёнком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он 

не достигает совершеннолетия ранее» [2, 2]. 

В России для работников, не достигших 18-ти лет, создаются благоприятные условия труда, 

предоставляются дополнительные государственные гарантии и льготы. Способами защиты трудовых прав и 

свобод являются: 1) самозащита работниками трудовых прав; 2) защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами; 3) судебная защита. В соответствии со статьей 266 Трудового кодекса Российской 

Федерации лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного 

медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат 
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обязательному медицинскому осмотру (обследованию) [5]. 

В Российской Федерации законодатель имеет особый правовой взгляд на труд несовершеннолетних, что 

с одной стороны настораживает работодателей легально  брать на работу несовершеннолетних граждан, с другой 

стороны гарантирует и защищает права несовершеннолетних лиц. Заключение и расторжение трудового 

договора с несовершеннолетними гражданами обладает своей спецификой, о чем записано в главе 42 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Так, например,  несовершеннолетним гарантируются сокращенное рабочее 

время, отпуск, вознаграждение за труд, охрана труда, им предоставляются льготы при совмещении работы с 

обучением, проведении ежегодного обязательного медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для 

трудоустройства, расторжении трудового договора (контракта) и другие льготы. Также коллективными 

договорами и трудовыми договорами им могут предусматриваться дополнительные льготы [5].    

По нашему мнению, в этом и заключается основная проблема регулирования труда несовершеннолетних, 

когда работодатели, избегая заключать специфические трудовые договора, не ставя себя в некое ущербное 

состояние, отказываются от официального приёма на работу несовершеннолетнего гражданина. Взамен этому, 

они заключают договора гражданско-правового характера, которые в силу части 2 ст. 15 ТК РФ, не допускаются. 

Работодателям нужно объяснять, что в отличие от трудового договора, гражданско-правовой договор (договор 

возмездного оказания услуг), не предполагает наличия между сторонами трудовых отношений, поскольку не 

порождает ни личный характер прав и обязанностей исполнителя, ни обязанность последнего выполнять 

определенную, заранее обусловленную трудовую функцию и подчиняться каким-либо правилам внутреннего 

трудового распорядка, а со стороны заказчика не порождает обязанности обеспечить условия труда. Тем самым, 

они лишают детей всего социального пакета, что, по мнению авторов, является формой пассивного уклонения от 

обязанностей платить налоговые отчисления за данного работника и страховые взносы в Фонд социального 

страхования Российской Федерации. 

В то же время существует ситуация, когда работодатель не имеет права устанавливать подросткам 

испытательный срок при приёме на работу. А заработную плату работодателям приходится платить в 

установленных законодательство размерах, то есть почти равную сумму со взрослыми работниками. Поэтому 

работодатели охотнее и принимают на работу совершеннолетних, уже ранее работавших и более опытных 

граждан.  

На протяжении многих лет важным направлением деятельности Центра занятости населения (ЦЗН) 

города Якутска является организация работы по содействию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет [1, 9]. Всего в Якутске численность несовершеннолетних от 14 до 18 лет составляла в 2018 году 

12654 человека. Данная категория населения ежегодно занимает почти одну четвертую часть от общей 

численности молодежи, обратившейся в целях поиска подходящей работы. И это, в основном, учащиеся 

образовательных школ, которые обращаются за содействием в поиске работы в летнее каникулярное время. 

Основные показатели трудоустройства подростков по данным ЦЗН города Якутска показаны в табл. 1. 

 

Таблица 1. Основные показатели трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в целях поиска работы  

Показатели 2017  2018 2019 

Обратилось в поиске работы граждан, чел. 6640 7770 7678 

Обратилось в поиске работы подростков, чел. 1268 1333 1314 

Доля в общей численности граждан, обратившихся в 

поиске работы, % 
19,1 17,2 17,1 

Трудоустроено подростков, всего, чел. 1261 (100%) 1193 (100%) 1224 (100%) 

в том числе,  

- из многодетных семей, чел. 
374 (29,7%) 427 (35,8%) 540 (44,1%) 

- из малообеспеченных семей, чел. 169 (13,4%) 236 (19,8%) 272 (22,2%) 
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- из неполных семей, чел. 260 (20,6%) 167 (14%) 198 (16,2%) 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, чел. 
99 (7,8%) 69 (5,8%) 74 (6%) 

- дети-инвалиды, чел. 6 (0,5%) 10 (0,8%) 13 (1%) 

- дети, состоящие на профилактическом учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних, чел. 
55 (4,4%) 47 (3,9%) 57 (4,7%) 

Средства республиканского бюджета на 

трудоустройство подростков, млн. Рублей 
5,5 5,2 5,2 

Средства муниципального бюджета на 

трудоустройство подростков, млн. Рублей 
1,6 1,6 1,6 

Средства работодателей на трудоустройство 

подростков, млн. Рублей 
5,3 6,7 9,6 

Заключено договоров с работодателями 146 126 136 

Источник: [1;3;4] 

 

В городе Якутске подростковый труд, в основном, организуется в рамках ежегодной муниципальной 

целевой программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения г. Якутска», которая является 

составной частью государственной целевой программы «Содействие занятости населения Республики Саха 

(Якутия)». Как видно из табл. 1, доля подростков в общей численности граждан, обратившихся в поиске 

подходящей работы, остается на уровне 17%, что свидетельствует о высокой потребности подростков в 

трудоустройстве. Также отметим рост доли средств работодателей, нуждающихся в труде подростков. 

Работодателями заявляются рабочие места на подсобных рабочих, вожатых, делопроизводителей, курьеров, 

рабочих по сортировке яиц, помощников специалистов в архивы предприятий города, помощников продавцов 

непродовольственных товаров, учеников слесаря, цветоводов, операторов персональных компьютеров, 

операторов на телефонные службы, курьеров по доставке корреспонденции и другие. Подростки активно 

занимаются озеленением и благоустройством города Якутска, сельскохозяйственными работами, ремонтом 

теплиц, работой на пришкольных участках школ, изготовлением сувенирной продукции.  На протяжении многих 

лет подростков трудоустраивают такие крупные предприятия города как ОАО «Водоканал», ОАО «ЯТЭК», ООО 

«Сибойл», ООО «АДК», ОАО «Якутская птицефабрика» и другие. Например, МОБУ «Тулагинская средняя 

общеобразовательная школа им П.И. Кочнева» организует занятость несовершеннолетних граждан не только в 

летнее время, но и в другое свободное от учебы время. Партнерами ЦЗН являются многие предприниматели 

города Якутска, например, ИП Попова А.С. ателье «Кэрэ», ИП Павлов Д.И., МУП «Служба единого заказчика 

ГО «Жатай». 

Ежегодно более 300 детей привлекается в сферу благоустройства, озеленения территории города и его 

пригородов, а также на сельскохозяйственные работы и по оказанию социальной помощи ветеранам. 

Кроме того, на сайтах по трудоустройству и в социальных сетях, все чаще стали появляться объявления 

о приглашении подростков в свободное от учебы время, выполнять в удаленном доступе, работу различных 

консультантов и промоутеров. 

Нами был проведен социологический опрос работодателей города Якутска с целью выяснения основных 

проблем трудоустройства подростков. Было опрошено 30 работодателей, которые использовали подростковый 

труд. Это представители предприятий торговли и общепита – 40%, сферы сервиса - 20%, строительных 

организаций – 14%, госуправления - 13% образовательных учреждений - 13%. На вопрос «Сформулируйте, Вы 

как работодатель, основную проблему по использованию труда несовершеннолетних работников» респонденты 

дали следующие ответы: много требований со стороны законодательства - 40%, несоответствие заработной платы 

выполненной работе - 33%, снижается эффективность труда - 17%, проблем с подростковым трудом нет - 10%.  

Опрос работодателей показал, что большинству работодателей существующее законодательство только 

мешает использовать подростковый труд. Также много работодателей (33%) посчитало, что подросток должен 
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по закону работать меньше, а получать зарплату как взрослый. Поэтому они в дальнейшем предпочтут взять на 

работу совершеннолетнего претендента. Некоторые работодатели (17%) посчитали, что использование 

подросткового труда снизило эффективность труда в их организации. И только 10% работодателей не видят 

проблем в использовании подросткового труда и будут использовать его и в дальнейшем. 

Основными проблемами трудоустройства несовершеннолетних граждан в городе Якутске можно назвать 

следующие: 1) отказ работодателей в трудоустройстве, в связи со сложным финансовым положением и 

проведением мероприятий по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности; 2) отказ работодателей в 

связи с возможными проверками Прокуратуры по соблюдению ТК РФ (заключение трудовых договоров, оплата 

труда пропорционально отработанному времени не ниже размеров МРОТ, соблюдение режима, оплата 

медосмотра, отпусков, больничных и др.); 3) заключение с несовершеннолетними гражданами договоров 

гражданско-правового характера из-за отсутствия рабочих мест в соответствии со штатным расписанием 

предприятий, в этом случае материальная поддержка назначается не в полном объеме. 

Среди возможных путей решения этих проблем можно выделить следующие: 1) возобновить 

материальное стимулирование работодателей за трудоустройство граждан, в том числе, несовершеннолетних, 

испытывающих трудности в поиске работы; 2) предусмотреть финансирование из средств госбюджета для 

возмещения части заработной платы работодателям на оплату труда несовершеннолетних граждан; 3) 

рассмотрение финансирования из средств муниципальных казенных учреждений ГО «город Якутск» на 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в пригородных поселках; 4) вовлечение подростков в 

мероприятия, направленные на организацию досуга несовершеннолетних, помощи ветеранам войны и тыла, на 

развитие родного города и села; 5) внедрение разнообразных форм работы совместно с правоохранительными 

органами по привлечению трудных подростков к труду в целях профилактики правонарушений и 

безнадзорности. 

Таким образом, вопросы трудоустройства подростков остаются актуальными и острыми с учетом того, 

что работодатели в большинстве случаев берут на работу подростков только с целью извлечения большей 

прибыли, так как подростки менее требовательны к материальному вознаграждению. Иные работодатели, 

соответственно, придерживаются мнения о принятии на работу только совершеннолетних граждан, уже ранее 

работавших и более опытных, так как брать на работу несовершеннолетнего получается накладно и невыгодно 

из-за того, что, подросткам полагается больше прав и льгот, чем совершеннолетним работникам. 

Как правило, подростки мало знают о своих трудовых правах. По мнению авторов в этом виноваты не 

только органы государственной власти, родители, общеобразовательные учреждения или сами подростки. 

Основное бремя по соблюдению прав несовершеннолетних работников несут работодатели. И здесь важно 

находить компромиссы и пути решения проблемы трудоустройства подростков, так как этот вопрос является 

социально значимым.  
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Аннотация.  

В научной статье подробно анализируются существующие в российской юридической науке  подходы к 

пониманию таких юридических категорий как «принятие закона», «законодательная деятельность», 

«законотворческая деятельность», «законодательная процедура», «правотворческий процесс», 

«законотворческий процесс». В научном исследовании рассматриваются актуальные теоретические подходы к 

пониманию законодательного процесса. Автором предлагаются пути совершенствованию российского 

законодательства. Полученные результаты теоретического исследования могут быть использованы в рамках 

обучения на юридических факультетах. 

 

Annotation. 

The scientific article analyzes in detail the approaches existing in Russian legal science to understanding such 

legal categories as "adoption of a law", "legislative activity", "legislative activity", "legislative procedure", "law-making 

process", "law-making process". The scientific research examines current theoretical approaches to understanding the 

legislative process. The author suggests ways to improve Russian legislation. The obtained results of theoretical research 

can be used in the framework of training at law faculties. 

 

Ключевые слова: законодательный процесс, закон, парламент, законотворчество. 

 

Key words: legislative process, law, parliament, lawmaking. 

 

На современном этапе юридическая категория «принятие закона» имеет несколько юридических 

значений. Под принятием закона понимают не только положительное голосование законотворческого органа по 

законопроекту как итог его официального рассмотрения (принятие закона в собственном смысле слова), но и всю 

процедуру создания закона от возбуждения законодательной инициативы до вступления в силу [10]. В широком 

значении принятие закона охватывает деятельность не только законодательных органов, но и Президента 

Российской Федерации, глав субъектов Российской Федерации.  

Кроме того, в рамках федеральной законодательной деятельности Конституция Российской Федерации,  

различает принятие закона Государственной Думой (ст. 105 Конституции РФ) и принятие федерального закона 

(ст. 107 Конституции РФ), завершающего законодательную процедуру и вбирающего в себя как принятие закона 

Государственной Думой, так и одобрение закона Советом Федерации [11]. 

Российский ученый А.Н. Кокотов отмечает, что при таком понимании термина «принятие закона» 

очевидно, что главную роль в законодательной деятельности играет наделенный функциями законодательного 

органа парламент, поскольку именно он принимает законопроекты к рассмотрению. Поэтому законодательную 

деятельность, в которой законопроектам статус законов придают парламентские органы, следует определять как 

парламентскую законодательную деятельность [9]. 
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Законодательная деятельность в Российской Федерации имеет своей главной целью создание 

законодательных актов федерального и регионального уровня. Именно в рамках законодательной деятельности 

органов государства происходит появление основного источника современного российского права – закона.  

Как отмечает С.С. Алексеев, закон обычно трактуют как обладающий высшей юридической силой, 

регулирующий наиболее важные общественные отношения нормативный правовой акт, принимаемый в особом 

порядке высшим законодательным органом или непосредственно населением путем всенародного голосования. 

Данное определение приемлемо, однако нуждается в ряде уточнений: 

1. В форме закона иногда могут приниматься и индивидуальные правовые акты (например, закон 

субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования); 

2. Характеристика законов как актов высшей юридической силы отличает их от подзаконных 

нормативных правовых актов, обладающих по сравнению с законами меньшей юридической силой, но вовсе не 

исключает обладание разными законами разной юридической силой. Строго говоря, высшей юридической силой 

обладает только Конституция Российской Федерации; 

3. В Российской Федерации помимо общей иерархии нормативных правовых актов по их юридической 

силе применяется приравнивание по этому признаку одних актов к другим. Так, договоры о разграничении 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти ее субъектов, будучи утвержденными федеральными законами, приобретают силу федеральных законов. 

С точки зрения Конституционного Суда РФ, постановления Государственной Думы об амнистии имеют особую 

конституционную природу и по материально-правовому содержанию могут быть приравнены к принимаемым 

Государственной Думой законодательным актам; 

4. Законы от иных актов отличаются кроме прочего тем, что они являются актами соответствующих 

политико-территориальных образований, а не принимающих их органов. Так, федеральный закон - акт РФ, а не 

принимающих его палат Федерального Собрания РФ. Такой статус законов связан с тем, что в них должны 

выражаться воля и интересы не отдельных органов власти, а народа как источника власти в стране. Поэтому 

законодательные акты принимают непосредственно граждане на референдумах и парламенты, формируемые 

непосредственно населением в ходе выборов [3]. 

Как отмечается в юридической литературе, наиболее широким понятием, включающим в себя 

деятельность всех возможных участников как законотворческого, так и законодательного процесса, 

осуществляемую в особой процессуальной форме, направленную на достижение определенного результата - 

вступления в силу нового законодательного акта, является понятие «законодательная деятельность» [16]. 

В связи с этим законодательная деятельность выступает особым видом правотворческой деятельности, 

поскольку ее результатом выступает принятие нормативного акта высшей юридической силы – закона.  

С.А. Авакьян отмечал, что законодательная деятельность в значительной своей части является 

предметом процессуально-правового регулирования, осуществляемого в первую очередь нормами 

конституционного права. Законодательный процесс - сама законодательная деятельность в той ее части, в какой 

она получила процессуально-правовое закреплением [1].  

Кроме того, стоит рассмотреть соотношение понятий «правотворческий процесс» и «законодательный 

процесс» Так, используя юридические категории «правотворческий процесс» и «законодательный процесс», 

следует полагать, что они соотносятся как часть и целое.  

Так, по определению А.С. Пиголкина, правотворческий процесс представляет собой «порядок 

осуществления юридически значимых действий по подготовке, принятию, опубликованию нормативного акта, 

которые процессуально оформлены, юридически опосредованы, носят официальный характер» [13].  
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Необходимо отметить, что юридическая категория «правотворческий процесс» шире категории 

«законодательный процесс», поскольку включает в себя принятие законодательных актов и иных нормативных 

правовых актов (подзаконных нормативных актов). В связи с этим понятие «правотворческая деятельность» 

шире понятия «законотворческая деятельность», поскольку первое включает процесс создания законодательных 

актов и подзаконных нормативных правовых актов. 

Актуальным является вопрос о том, тождественны ли категории «законодательная деятельность» и 

«законотворческая деятельность»? Как отмечает В.М. Сырых, в категории «законодательная деятельность» на 

первый план выходит технология производства законов со своими «стандартами» и «гостами». В категории 

«законотворческая деятельность» в большей мере проявляется интеллектуальное созидательное начало, причем 

прежде всего в творческом поиске и законодательном воплощении конкретных способов нормативного 

регулирования общественных отношений, что заставляет рассматривать деятельность по созданию законов в 

качестве вида социального проектирования [17]. 

В связи с этим необходимо признать, что для законодательной деятельности в настоящее время значимой 

является и «технология принятия законов», и интеллектуальная деятельность по созданию законодательных 

актов. Именно поэтому в юридической науке законодательную деятельность предлагают рассматривать не 

только как специальную «технологию создания законов», но и как особого рода деятельность по разработке и 

принятию законодательных актов. 

На современном этапе для обозначения процесса создания законодательных актов наряду с юридической 

категорией «законодательный процесс» используется термин «законотворческий процесс».  

В связи с этим исследователи нередко отождествляют рассматриваемые понятия, поскольку они в 

определенной степени представляют собой деятельность законодательных органов власти  по разработке и 

принятию законодательных актов. 

Как отмечается в современной юридической литературе,  законотворческий процесс не сводится лишь к 

процедурным правилам, а представляет собой познавательный процесс со своими трудностями в выборе объекта 

и методов законодательного регулирования. Его следует рассматривать как более широкое понятие, поскольку, 

во-первых, он не полностью формализован и, во-вторых, его начальный этап - выявление потребности принятия 

закона и законодательная идея - не ограничен по времени и по кругу лиц. Законодательный же процесс предельно 

формализован и начинается с внесения законодательной инициативы в компетентный орган. Следовательно, 

законодательный процесс составляет центральную часть законотворческого процесса, который обширнее как по 

времени, так и по содержанию [5]. 

В связи с этим необходимо признать, что законотворческий процесс включает в себя законодательный 

процесс. Однако, рассмотренный подход учитывает только деятельность органов законодательной власти. В этом 

случае исследователями упускается из вида стадия законодательной инициативы, в рамках которой могут 

принимать участие иные органы государственной власти и граждане, а также стадия подписания и 

опубликования законодательного акта, в рамках которой принимают участие, как правило, глава государства или 

глава высшего исполнительного органа государства. 

Именно поэтому необходимо рассмотреть положения Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. N 10-П «По делу о толковании отдельных положений ст. 107 

Конституции Российской Федерации», в которому высший судебный орган предельно ясно указал, что 

Президент Российской Федерации как глава российского государства на современном этапе является участником 

законодательного процесса в Российской Федерации в рамках подписания и обнародования законодательного 

акта [15]. 
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Кроме того, особое значение имеет разграничение понятий «законодательный процесс» и 

«законопроектный процесс». В юридической науке существует мнение о том, что если принять за основу 

определения наименования всех отношений, составляющих содержание деятельности всех участников 

законопроизводящего процесса, предмет их усилий, каким является проект закона до тех пор, пока он наконец 

не получит статус собственно закона, т.е. приобретет юридическую силу и начнет действовать, то единственно 

правильным наименованием можно признать только термин «законопроектный процесс» [19]. 

Подобная точка зрения отечественных исследователей основывается на разделении исследуемых 

юридических категорий по предмету. В связи с этим предметом законопроектного процесса выступает 

определенные законопроект, а итоговым результатом законодательного процесса является законодательный акт. 

Иными словами, указанные юридические явления имеют разную предметную составляющую и потому должны 

исследоваться с учетом их сущностных особенностей. 

О.Н. Булаков использует употребление понятий  «конструирование закона» и «законодательный 

процесс» в качестве синонимов [6].  

Однако, подобные воззрения не являются бесспорными, поскольку категория «конструирование закона» 

использует в фундаментальной науке теории права, а термин «законодательный процесс» относится к отраслевой 

науке конституционного (парламентского) права.  

В связи с этим стоит прийти к выводу о том, что законодательный процесс как центральная юридическая 

категория отечественного права должна рассматриваться детальным образом в рамках как общетеоретических, 

так и отраслевых исследований. Значимость подобного подхода обусловлена тем, что в рамках законодательного 

процесса происходит принятие важнейшего нормативного правового акта – закона. 

Кроме того, имеет смысл рассмотреть соотношение юридических категорий «законодательный процесс» 

и «законодательная процедура». Так, семантическое значение понятий «процесс» и «процедура» можно найти в 

соответствующих толковых словарях. Под процессом понимается ход, развитие (включая последовательную 

смену состояний) какого-либо явления, а под процедурой – официальный порядок поведения [18]. 

Анализ исследуемых дефиниций позволяет говорить о том, что сходство двух терминов выражается в 

существовании неких состояний или стадий. Однако, основное их отличие заключается в том, что процесс 

включает усложнение тех или иных состояний, их качественное развитие, а процедура относится только к 

поведению тех или иных субъектов правоотношений. В связи с этим рассматриваемые понятия 

«законодательный процесс» и «законодательная процедура».  

 По мнению Д.М. Азми, в юридической литературе по вопросу о соотношении понятий «юридический 

(правовой) процесс» и «юридическая (правовая) процедура» несколько своеобразных точек зрения. В 

соответствии с первой точкой зрения юридический процесс выступает лишь разновидностью одноименной 

процедуры. Второй подход представлен позицией отождествления процесса и процедуры в праве. В соответствии 

с третей точкой зрения понятие процесса наделяется по отношению к процедуре более широким значением, 

поэтому процедура является составной частью процесса [2]. 

В рамках исследования законодательного процесса необходимо согласиться  с последним подходом, 

потому как анализ Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации позволяет 

говорить о законодательном процессе как о совокупности различных юридических процедур (процедура 

голосования, процедура регистрации законопроекта, процедура опубликования закона и т.д.) [12]. 

Как справедливо отмечается современной юридической науке, употребление рассмотренных 

юридических процедур, прежде всего, связано с прохождением законодательного процесса по принятию 

федеральных и федеральных конституционных законов в двухпалатном парламенте Российской Федерации. В 
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связи с этим Регламент Государственной Думы Федерального Собрания закрепляет только часть 

законодательного процесса, а именно те законодательные процедуры, которые связаны с деятельностью нижней 

палаты федерального парламент [14]. 

Указанные положения еще раз подтверждают вывод о том, что классические подходы к пониманию 

сущности законодательного процесса утрачивают свою актуальность и в современных социально-экономических 

условиях нуждаются в переосмыслении. Усложнение структуры, субъектного состава, принципов 

законодательного процесса, появление дополнительных стадий свидетельствуют о развитии института 

законодательного процесса и необходимости в формулировании теоретических положений, отвечающих 

современным реалиям. 

На современном этапе в российской юридической науке сложилось множество различных теоретических 

подходов к пониманию законодательного процесса. Однако, на современном этапе в законодательстве 

отсутствует легальная дефиниция законодательного процесса.  

Современный законодательный процесс представляет собой социальный институт, который является 

гарантией демократичности политических процедур в обществе. Именно благодаря эффективно 

функционирующему законодательному процессу появляются законы, которые, упорядочивая различные 

общественные отношений, создают все условия для формирования правового государства. 

Многогранность законодательного процесса в современном обществе является тем фактором, который 

свидетельствует о необходимости комплексной, многопланового, системного изучения проблем 

законодательного процесса. Потребность во всестороннем анализе законодательного процесса предопределяет 

важность последовательного изучения его сущностных характеристик, которые выделяются различными 

представителями отечественной юридической науки. 

На современном этапе в российской юридической науке сложилось несколько фундаментальных 

подходов к пониманию содержания юридической категории «законодательный процесс», каждый из которых 

требует специального изучения в рамках настоящей статьи. 

 Так, по мнению Р.Ф. Васильева, понятие процесса сводится к деятельности законодательных органов 

государственной власти по рассмотрению законопроектов, принятию и обнародованию законов, внесению в них 

изменений и отмене законов [7]. 

Законодательный процесс в рамках такого подхода рассматривается в качестве законодательной 

деятельности парламента.  

М.В. Баглай исходит из определения законодательного процесса как совокупности стадий, следующих 

одна за другой, а именно принятия, одобрения и обнародования законов Российской Федерации Государственной 

Думой Российской Федерации, Советом Федерации Российской Федерации [4]. 

В рамках рассматриваемой точки зрения понимание законодательного процесса сводится к тому, что он 

представляет собой совокупность стадий, которые представляют собой систему последовательно совершаемых 

этапов законодательного процесса. Необходимо согласиться с тем, что законодательный процесс, как и любой 

иной юридический процесс, состоит из определенных этапов – стадий, прохождение каждой из которых имеет 

определенную цель. 

Стоит обратить внимание на то, что в юридической литературе разработаны широкий и узкий подходы 

к понятию «законодательного процесса». Так, Г.П. Ивлиев и Г.А. Гаджимагомедов, понимая законодательный 

процесс в широком смысле, определяют его содержание как регламентированную деятельность компетентных 

органов государственной власти и должностных лиц по разработке, внесению и рассмотрению законопроектов, 

а также принятию, одобрению, подписанию, обнародованию (официальному опубликованию) и реализации 
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законов. Понимание законодательного процесса в узком значении сводится к тому, что законодательным 

процессом выступает конституционно установленный ряд последовательно сменяющих друг друга этапов [8]. 

На наш взгляд, законодательный процесс стоит рассматривать в качестве совокупности последовательно 

сменяющихся стадий, каждая из которых выполняет особую роль в ходе разработки и принятия законодательного 

акта. Кроме того, считаем необходимым в качестве мер по совершенствованию действующего законодательства 

реализовать предложение о включении понятия законодательного процесса в законодательство. Указанные 

реформы позволят легализовать понятие законодательного процесса, обозначив его нормативные границы. 
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Аннотация.  

В научной статье подробно анализируются существующие в российской юридической науке виды 

реализации права. В научном исследовании рассматриваются актуальные теоретические подходы к пониманию 

правоприменения как особой формы реализации права. Автором исследования предлагается дефиниция 

правоприменения. Полученные результаты теоретического исследования могут быть использованы в рамках 

обучения на юридических факультетах. 

 

Annotation. 

The scientific article analyzes in detail the types of implementation of law existing in Russian legal science. The 

scientific research examines current theoretical approaches to understanding law enforcement as a special form of the 

implementation of law. The author of the study proposes a definition of law enforcement. The obtained results of 

theoretical research can be used in the framework of training at law faculties. 
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Правоприменение выступает одной из форм реализации права, поэтому особое значение имеет 

исследование общей юридической категории – реализации права. Сама по себе реализация предполагает 

претворение в жизнь тех или иных намерений. В современной юридической науке сформированы основные 

дефиниции реализации права как фундаментальной юридической категории. 

По мнению доктора юридических наук В.В. Лазарева, реализация права – это с одной стороны, 

следование праву со стороны органов государства и должностных лиц, а с другой стороны, осуществление права 

в поступках граждан, в деятельности их организаций и объединений [4]. 

Подобная точка зрения российского ученого разделяет реализацию права, с одной стороны, на 

реализацию права органами государства и, с другой стороны, реализацию права гражданами и организациями. 

Российский исследователь акцентирует внимание на указанные различия, однако не дает четкого ответа на 

вопрос о том, в чем они заключаются в рамках деятельности соответствующих субъектов. 

Отечественный исследователь И.Я. Дюрягин под реализацией права предлагает понимать претворение, 

воплощение правовых норм в фактической деятельности организаций, органов, должностных лиц и граждан [2]. 

Указанная точка зрения советского ученого соответствует общему представлению о реализации тех или 

иных планов и намерений, проектов. Отечественный правовед отмечает прежде всего то, что реализация права 

связана с фактической деятельностью всех субъектов общественных отношений.  

Однако, указанная дефиниции позволяет говорить о том, что реализация права может быть как 

правомерной, так и противоправной. В связи с этим в рассмотренном научном определении не хватает указания 
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на правомерный характер реализации права, поскольку при нарушении тем или иным субъектом 

законодательных предписаний наступает юридическая ответственность как особая мера государственного 

принуждения к правомерному поведению. 

В связи с этим в юридической литературе существуют точка зрения о том, что под реализацией права 

предлагается понимать претворение, воплощение предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного 

поведения субъектов общественных отношений (государственных органов, должностных лиц, общественных 

организаций и граждан) [7].  

Указанная точка зрения является наиболее точной, поскольку содержит в себе указание на правомерный 

характер поведения субъектов общественных отношений. 

Реализация права как юридическая категория существует в рамках выделенных представителями 

юридической науки  форм. Так, советский ученый М.Ф. Орзих предложил различать следующие формы 

реализации права: использование, исполнение, соблюдение и применение[5]. 

Указанная классификация форм реализации права получила широкое распространение в советской и 

российской юридической литературе, что позволяет говорить о ее классическом характер и актуальности на 

современном этапе. 

Как отмечается в современной юридической литературе, под соблюдением права понимается пассивное 

поведение субъектов права, при котором они воздерживаются от совершения противоправных действий, тем 

самым исполняя возложенные на них юридические обязанности . 

Стоит отметить, что качественной характеристикой соблюдения права выступает распространение на 

всех субъектов общественных отношений в рамках всех стадий правоприменительного процесса. 

В юридической науке, под использованием права понимается такой способ реализации права, при 

котором субъект права по своему усмотрению и желанию использует данные ему законные права и возможности, 

удовлетворяя тем самым свои законные интересы и потребности [3].  

В связи с этим необходимо упомянуть о том, что ключевой чертой использования права выступает 

свобода в выборе той или иной линии поведения субъектов общественных отношений. В рамках использования 

права как формы реализации права различные субъекты общественных отношений реализуют в повседневной 

деятельности принадлежащие им субъективные права. 

Кроме того, в рамках использования права как формы реализации субъективного права субъектами 

общественных отношений осуществляются различные действия активного характера, которые протекают в 

рамках функционирования гражданского общества или деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

В современной юридической науке, под исполнением права предлагается понимать активную 

деятельность субъектов по выполнению возложенных на них юридических обязанностей [3]. 

Стоит отметить, что исполнение права как форма реализации права схоже с соблюдением права. Отличие 

заключается в том, что исполнение права осуществляется в рамках активных действий субъектов общественных 

отношений, в рамках которых происходит реализация различных нормативных положений. 

Общее сходство использования, исполнения, соблюдения заключается в том, что рассмотренные формы 

реализации права осуществляются вне деятельности государственно-властных субъектов, что позволяет 

отграничить их от применения права как особой формы реализации права. 

На современном этапе в юридической науке встречаются различные подходы к пониманию сущности 

применения права как особой формы реализации права. Так, профессор Г.Ф. Шершеневич отмечал, что 
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применение права есть ничто иное, как подведение конкретных бытовых отношений под абстрактные нормы 

права» [10].  

Указанный подход отечественного исследователя позволяет говорить о том, что нормы права обладают 

общим, универсальным, абстрактным характером, что коррелирует с конкретными обстоятельствами 

предполагаемой жизненной ситуации. Именно поэтому задачей правоприменительного органа является 

правильное применение нужных нормативных положений к определенному жизненному случаю. 

Доктор юридических наук А.С. Пиголкин неоднократно отмечал, что уполномоченные органы издают 

акты индивидуального значения на основе норм права, решая тем самым конкретные вопросы многогранной 

жизни общества [6]. 

Подобная точка зрения еще раз подтверждает довод о том, что правоприменительную деятельность 

осуществляют только уполномоченные на это органы государства, которые принимают специальные правовые 

акты на основе нормативных положений.    

Российский исследователь проблем теории права А.Б. Венгеров под правоприменением понимает 

властную правовую деятельность специально уполномоченных органов, добавляя, что целевым назначением 

такой деятельности выступает организация или обеспечение социальной упорядоченности [1]. 

Безусловно, необходимо согласиться с указанным мнением российской ученого, поскольку основной 

целью правоприменительной процесса выступает упорядочивание общественных отношений на основе 

принципов равенства и справедливости.    

Отечественный исследователь А.А. Максуров определяет правоприменительную деятельность как 

«способ государственного казуального воздействия на общественные отношения, при помощи которого в 

правовую систему общества вводятся индивидуальные правовые предписания [9]. 

Стоит подчеркнуть, что правоприменительная деятельность государственных органов осуществляет в 

рамках принятия ими индивидуальных правовых актов, назначение которых состоит в формировании высокого 

уровня правовой культуры общества и повышения его правосознания.  

Стоит отметить, что представители юридической науки зачастую отмечают, что субъектами 

правоприменительной деятельности выступают органы государства и их должностные лица. Вместе с тем, 

необоснованно исключаются из категории субъектов органы местного самоуправления и их должностные лица. 

Кроме того, как справедливо отмечается в юридической литературе, в некоторых случаях правом 

правоприменения обладают не только государственные органы и должностные лица, но и иные субъекты, 

которым на основе правовых норм делегировано право на совершение подобного рода действия [8]. 

Именно поэтому в современной юридической науке более точным употреблением юридической 

категории «субъекты правоприменительной деятельности» либо  «компетентные органы и их должностные 

лица». Подобные уточнения позволят исключить существующие противоречия в теоретических подходах и 

выработают общий подход представителей науки в отношении субъектов правоприменительной деятельности. 

Анализ различных подходов к понимаю сущности применения права как особой формы реализации 

права позволил прийти к выводу о том, что на современном этапе понятийный аппарат, используемый в 

представителями юридической науки, не является единым, поскольку учеными используются такие понятия, как 

«применение права», «правоприменение», «правоприменительная деятельность», которые зачастую 

используются в качестве синонимов и так или иначе связаны с правоприменительным процессом. 

В связи с этим стоит признать, что применение права и правоприменение как юридические категории 

должны рассматриваться как синонимы. Однако, применение права и правоприменительный процесс не совсем 

тождественные правовые категории, поскольку применение права является особой формой реализации права, а 
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правоприменительный процесс выступает нормативно урегулированным порядком совершений тех или иных 

субъектов правоприменительной деятельности. 

В современной юридической науке выделяют следующие формы применения права:  

1. Оперативно-исполнительная форма применения права – это деятельность государственных органов 

по реализации норм права путем создания, изменения или прекращения конкретных правоотношений. 

2. Правоохранительная деятельность – это деятельность компетентных органов по охране от каких бы то 

ни было нарушений [7] .  

Первая форма применения права связана с изданием правоприменительных актов на основе 

управомочивающих и обязывающих норм права. Вторая форма применение права призвана обеспечить принятие 

индивидуальных властных решений на базе запрещающих правовых предписаний, которые обеспечивают 

своевременное привлечение правонарушителей к юридической ответственности. Безусловно, каждая из форм 

применения права имеет важное значение в современном обществе, и поэтому нельзя говорить о каком-либо 

приоритете одной формы применения права над другой. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются сложные вопросы правотворческого аспекта интеграционных процессов в 

рамках Евразийского экономического союза. Приводится характеристика данного международного образования 

с точки зрения его правовой природы. Констатируется многогранность права ЕАЭС и оценка его как 

конгломерата международного и национального права. Делается акцент на необходимости гармонизации 

интересов стран – участниц ЕАЭС при осуществлении правотворческой деятельности наднациональными и 

национальными органами.    

 

Annotation. 

The article deals with complex issues of law-making aspects of integration processes within the framework of 

the Eurasian economic Union. This international entity is characterized from the point of view of its legal nature. The 

author States the versatility of the EAEU law and assesses it as a conglomerate of international and national law. Emphasis 

is placed on the need to harmonize the interests of the EAEU member States in the implementation of law – making 

activities by supranational and national bodies. 

 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, правотворчество, интеграция, таможенно-

тарифное регулирование, глобализация, международные договоры.  

 

Key words: Eurasian economic Union, law-making, integration, customs and tariff regulation, globalization, 

international agreements. 

 

Государственно-правовые явления не могут изучаться в отрыве от конкретного исторического периода 

развития общества. Поэтому в процессе познания закономерностей государственно-правового строительства 

обязательно должен исследоваться как можно более широкий спектр факторов, влияющих на этот процесс. По 

нашему мнению, только при таком подходе можно выявить всю палитру сложных элементов, определяющих 

тенденции государственно-правового развития, а при необходимости и наличии возможностей – скорректировать 

эти тенденции, воздействуя на них арсеналом политико-правовых средств.  

С учетом вышеобозначенного, представляется возможным обратиться к вопросам влияния 

глобализационных процессов в целом и интеграционных процессов в частности на практику государственно-
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правового строительства в рамках отдельных стран Евразийского экономического Союза (далее – ЕАЭС). 

Глобализация считается феноменом двадцатого столетия. Как верно отмечал профессор Б.Н. Топорнин, «как и 

другие социальные явления, глобализация складывалась не сразу, одномоментно, а постепенно, шла вперёд 

далеко не всегда широким фронтом, просачиваясь нередко то тут, то там, имела свои успехи и неудачи, прямые 

броски вперёд и зигзаги движения» [4, с. 4]. Считаем возможным констатировать, что глобализация –  это в 

сущности эволюционный процесс и поэтому право, опираясь на традиции преемственности, отработанные 

временем механизмы регулирования, может и должно актуализировать свой регулятивный потенциал в 

меняющихся социальных условиях. Это позволяет праву способствовать конструктивному протеканию 

глобализационных процессов, урегулированию различных отношений в обществе, включая сферу производства, 

высоких технологий, а также экономики, политики, культуры.  

Вместе с тем считаем необходимым подчеркнуть,  что интеграция – это самостоятельный региональный 

процесс, имеющий свою собственную логику развития.  

Европейский экономический Союз учреждён международным договором. Так, в статье 1 Договора о 

Евразийском экономическом союзе, являющемся источником международного права, Союз представлен как 

международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью, которая стремится к дальнейшему укреплению экономического взаимовыгодного и 

равноправного сотрудничества с другими странами, а также международными интеграционными объединениями 

и международными организациями. Последние выступают третьей стороной, с которой Союз может заключать 

международные договоры [1]. 

Региональная экономическая интеграция осуществляется посредством проведения скоординированной 

и согласованной политики в отраслях экономики, которые определены Договором о ЕАЭС и международными 

договорами в рамках данного Союза. Договор о ЕАЭС и международные договоры, заключаемые между 

государствами-членами по вопросам, связанным с функционированием и развитием ЕАЭС, определяют отрасли 

экономики для взаимодействия государств. В соответствии с положениями Договора подходы к осуществлению 

той или иной политики предполагают различные варианты правового регулирования, связанного как с 

унифицированным правовым регулированием, так и решениями органов Союза. Вместе с тем целесообразно 

отметить, что система взаимоотношений между государствами, членами данного Союза не замыкается только на 

экономическое взаимодействие. Как отмечают специалисты изучающие интеграционные процессы в рамках 

данного Союза, система взаимодействия его участников предполагает качественное правовое 

регулирование  общего рынка труда, цифровых экосистем трудоустройства, единого образовательного и 

научного пространства и так далее. В связи с необходимостью проведения единой политики в этих областях 

актуализируется потребность в унифицированном правовом регулировании, которая, на наш взгляд, должно 

приводить к сближению законодательства государств - членов данного Союза, формированию и установления 

идентичных механизмов правового регулирования в указанных сферах. Такое унифицированное правовое 

регулирование должно осуществляться на основе решений органов ЕАЭС, которые выражены в актах, 

содержащих положения нормативно-правового характера.  

Согласованная правотворческая политика государств - членов ЕАЭС предполагает  гармонизацию 

национального правового регулирования, в том числе на основе решений органов ЕАЭС. В данном случае 

целесообразно сближение законодательства государств - членов ЕАЭС, направленное на  установление сходного 

в нормативно-правового регулирования в определенных сферах. При формировании единого экономического 

пространства в рамках ЕАЭС осуществляется макроэкономическая политика, которая требует адекватного 

правового опосредования. В связи с чем в целях достижения сбалансированного развития экономики государств 
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- членов ЕАЭС необходимо конструктивное правовое регулирование в следующих сферах: таможенно-тарифное 

и нетарифное регулирование, применении санитарных, ветеринарно-санитарных мер, формирование общего 

рынка лекарственных средств и т. д. «Принятие в начале 2018 года Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза позволило ученым и практикам получить более юридически точный нормативный акт, 

минимизирующий различное толкование норм» [6, с. 176]. Вместе с тем для осуществления качественного 

правового регулирования вышеобозначенных сфер, по нашему мнению, необходимо учитывать объективные 

правовые потребности государств - членов ЕАЭС. В формате осуществляемой правовой регламентации не 

должно быть смещения центра тяжести в сторону интересов одного государства и игнорирование интересов 

других государств в определенной сфере. Сотрудничество в этих сферах предполагает скоординированную 

политику, направленную на создание условий для стабильного развития экономик государств - членов ЕАЭС в 

интересах повышения жизненного уровня населения всех государств, а также формированию единого рынка 

товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. Кроме того, помимо экономической сферы, в условиях 

интеграционных процессов подобная правотворческая политика должна проводиться при регулировании 

отношений и в других сферах: в формировании единого образовательного и научного пространства, в 

объединении усилий при решении экологических вопросов и так далее. Так, например, в отношении России 

следует отметить, что в настоящее время, по мере интеграции Российской Федерации в международную 

экономическую систему, регулирование внешнеторговой деятельности стремительно расширяется 

законодательно [3, с. 49].         

Разработка международных договоров в рамках ЕАЭС осуществляется Евразийской экономической 

комиссией самостоятельно, либо совместно с государствами-членами, либо государствами-членами 

самостоятельно. После принятия текста международных договоров государства - члены ЕАЭС должны выразить 

согласие на обязательность для них международных договоров. Соответственно сторонами таких договоров 

являются государства - члены ЕАЭС. В последующем нормы этих международных договоров должны быть 

имплементированы в законодательство государств - членов ЕАЭС. Вместе с тем, следует отметить, что в рамках 

ЕАЭС создаются нормы, образующие его правопорядок. В связи с чем представляется необходимым 

определиться со статусом права ЕАЭС. Так, по мнению К.А. Бекяшева «право ЕАЭС обладает чертами 

международного права и национального права, что позволяет говорить о его двойственной природе». Он также 

определяет, что право ЕАЭС обладает чертами наднационального права, которое можно разделить на 

институциональное право и материальное право, что связано с попыткой разграничить право, создаваемое 

договорами, точнее, почему-то только Договором о создании ЕАЭС (международное или первичное право), и 

право, создаваемое также решениями органов Союза (международное интеграционное право) [2, 16]. Данный 

вопрос на современном этапе исследований природы права ЕАЭС носит проблемный и дискуссионный характер. 

По нашему мнению, вполне обоснована позиция Н.А. Соколовой, которая считает, что право ЕАЭС образуют 

Договор о ЕАЭС; международные договоры в рамках Союза; международные договоры Союза с третьей 

стороной; решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского 

межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках их полномочий, 

предусмотренных Договором и международными договорами в рамках Союза. Казалось бы, все предельно ясно: 

две категории актов - международные договоры, с учетом договоров о присоединении, и решения 

международных органов - образуют право Союза. «Нормы «права евразийской интеграции» в качестве 

регуляторов последней не просто присутствуют в глобальной международной системе вообще и в глобальной 

нормативной - юридической - системе в частности, но, безусловно, принадлежат международному праву, 

поскольку «право евразийской интеграции» сформировано прежде всего международными договорами и/или 

consultantplus://offline/ref=F2D59607B1D735E376488D60110C0DDB607B420880638D1AB0FDE51C69801B0D66FB20DA639F1FF4D54402C8C2RE2CJ
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актами органов международной организации» [5, С. 55]. Сложная природа права ЕАЭС подтверждается в 

результате анализа Договора о ЕАЭС, нормы которого закрепляют, что «международные договоры Союза с 

третьей стороной не должны противоречить основным целям, принципам и правилам функционирования 

Союза»[1, ст. 6]. В рамках международной деятельности Союз имеет право осуществлять международное 

сотрудничество с государствами, международными организациями и международными интеграционными 

объединениями и самостоятельно либо совместно с государствами-членами заключать с ними международные 

договоры по вопросам, отнесенным к его компетенции [1, ст. 7]. 

Опираясь на постулаты общей теории права, следует отметить, что международное право признается 

особой правовой системой. Считаем возможным экстраполировать данное положение на право ЕАЭС и 

рассматривать его как самостоятельную правовую систему. Развивая данную мысль можно констатировать, что, 

по нашему мнению, в нормативную составляющую этой правовой системы должны быть включены договоры 

стран-участниц ЕАЭС; нормы внутреннего права данного межгосударственного образования, которые 

определяют правила внутренней организации деятельности его органов; нормы права, устанавливаемые 

органами ЕАЭС и применяемые на территории стран-участниц. Вместе с тем необходимо отметить, что 

законодательство стран-участниц ЕАЭС должно формироваться в общей системе координат, создаваемой с 

учетом наднациональных норм и правил. В качестве позитивного примера можно привести нормы 

антимонопольного законодательства. Эта составляющая права ЕАЭС сформирована на общих принципах и 

правилах конкуренции, а странами – участницами проведена довольно успешная работа по гармонизации норм 

национального права с нормами наднационального права.Данная модель сочетания национального и 

наднационального правового регулирования, на наш взгляд, довольно прогрессивна и перспективна, а, 

следовательно, вполне может быть использования для построения модели регулирования в других сферах 

взаимодействия в рамках ЕАЭС. 

Таким образом, можно сделать вывод о важности правотворческого аспекта для интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС. Именно конструктивный подход к разработке международных договоров данного 

Союза с последующей  имплементацией их положений в национальные законодательства стран – участниц 

является основой позитивного развития интеграционных процессов. Корректное правовое опосредование 

взаимодействия государств – участников ЕАЭС создаст основу для гармонизации их интересов и последующего 

устойчивого социально-экономического развития каждой из стран-участниц.  
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Аннотация. 

Становление и развитие тайм-менеджмента как самостоятельной отрасли управления в России пришлось 

на 20-е гг. XX века – эпоху активного развития экономических процессов и концепции научной организации 

труда. В отличие от практик западных стран, где наибольшее внимание уделялось развитию техники и процессов 

производства, отечественные специалисты впервые наибольшую роль отвели человеческому капиталу, то есть 

оценке личной эффективности сотрудника на рабочем месте. Это положило начало системы эффективного 

управления временем. 

 

Annotation. 

The formation and development of time management as an independent branch of management in Russia took 

place in the 20s of the XX century - the era of active development of economic processes and the concept of scientific 

labor organization. In contrast to the practices of Western countries, where the greatest attention was paid to the 

development of technology and production processes; domestic specialists, for the first time, the greatest role was given 

to human capital, that is, the assessment of personal effectiveness of an employee in the workplace. This marked the 

beginning of a system of effective time management. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, поглотители времени, человеческие ресурсы, тайм-

менеджмент. 
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Каждый день менеджер, выполняя возложенные на него трудовые обязанности, неизбежно сталкивается, 

помимо основных задач и заданий руководства, с множеством независимых факторов, так или иначе требующих 
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его внимания. Эти факторы, не всегда имеющие отношение к основной трудовой деятельности, но отнимающие 

значительное количество внимания, называются поглотителями времени или хронофагами. 

Поглотители времени (хронофаги) – неэффективно организованные рабочие процессы, которые ведут к 

потере временных ресурсов. [1; с. 63] 

Особенность таких явлений заключается в том, что для каждого сотрудника существует собственный 

набор хронофагов. Дело в том, что любой человек в процессе взросления и приобретения опыта (личного или 

рабочего) постепенно принимает на себя всё новые и новые ролевые функции. Ролевые функции, по сути, 

определяют набор действий, которые индивид вынужден выполнять в соответствующем кругу людей. 

Получается, один человек может совмещать как минимальный, так и широкий диапазон ролей. Справляться с 

таким большим объемом информации нелегко, поэтому менеджер должен уметь грамотно планировать рабочий 

процесс, не забывая об условии невосполнимости временных ресурсов. 

При осуществлении управления кадрами, как никогда необходимо помнить об эффективном расходе 

времени. Стандарт ГОСТ (Р) ИСО 9001-2000 устанавливает значение персонала организации как наиболее 

ценного и критического ресурса. 

Все функции управления персоналом связаны, и руководитель не может отказаться от выполнения 

каких-либо из них без ущерба для всей системы управления. Процесс и функции управления человеческими 

ресурсами схематично выглядят следующим образом (рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Процесс управления человеческими ресурсами 

 

Первый этап, суть которого заключается в формировании человеческих ресурсов организации, а также в 

налаживании процессов привлечения и отбора, является основой все последующей кадровой политики. 

Эффективность работы предприятия во многом зависит от того, насколько квалифицированы сотрудники, 

избранные для исполнения трудовых функций. Главной проблемой подбора кадров является не только 

ограниченность человеческих ресурсов, но и их специфика: каждый сотрудник обладает интеллектом, 

следовательно, способен осознанно реагировать на управленческие процессы и стремится к саморазвитию. 

Индивид, ставящий перед собой определенную цель, примет то предложение работодателя, которое сочтет 

наиболее выгодным для себя. Поэтому среди основных поглотителей времени на данном этапе можно выделить 

следующие: 

 недостаток планирования: невозможно выполнить поставленную задачу, если не иметь хотя бы 

примерного пошагового плана. В особенности, когда это касается планирования круга сотрудников-

исполнителей. Руководитель всегда должен четко представлять какое количество сотрудников способно 

справится с поставленным заданием и какой должен быть уровень их квалификации. В случае неточного 

планирования придется потратить немало времени, а также средств на «доукомлектацию» рабочей группы. 

Исходя из вышесказанного, подходящими методами борьбы с данным хронофагом будут концепции жесткого 

планирования, применяемые на этапе подготовки к выполнению работ. Например, планирование количества 

сотрудников в рабочей группе исходя из проведенного ранее расчет трудозатрат на выполняемые операции. 

Лучше потратить больше времени на подготовку управленческого процесса, чем тратить время, отведенное на 

выполнение задачи на его совершенствование. 

1 этап: 

Формирование 

кадровых ресурсов 

2 этап:  

Использование 

кадровых ресурсов 

3 этап:  

Развитие кадровых 

ресурсов 
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 нечеткая постановка цели и миссии организации: помимо основной цели любой организации – 

получения прибыли – существует также её миссия. Миссия организации – это то, что определяет смысл 

организации как единого целого, показывает желаемую вершину достижений руководства и сотрудников. 

Руководства многих крупных корпораций сталкиваются с проблемой расхождения целей с сотрудниками: когда 

они [сотрудники] не понимают смысла собственного труда и собственного места в компании, их приоритеты 

меняются в сторону достижения личных целей в ущерб основной миссии. Что касается потенциальных 

сотрудников, то они, скорее всего, не будут тратить время на собеседования в организации, направление 

деятельности которой вызывает вопросы. Лучшим способом борьбы с таким поглотителем времени будет, 

например, создание специальной печатной продукции для проведения собеседований, где будут кратко и четко 

расписаны миссия и цели организации, возможно, даже краткая история её создания; это поможет кандидатам 

почувствовать себя нужными и принять положительное решение о трудоустройстве. 

 отсутствие ясной картины задач: данная проблема в какой-то степени вытекает из постановки 

нечетких целей. Исходя из формулировки миссии, специалист по кадрам понимает какие качества, и 

квалификация должна быть у «идеального кандидата». Если ясность по этому вопросу не достигнута, специалист 

вынужден действовать по собственному субъективному представлению, что нельзя назвать справедливым 

отбором кандидатов, кроме того, неправильно сделанный выбор повлечет дополнительные временные затраты, 

а возможно и финансовые. Следует решать заранее какой квалификации необходимы сотрудники и 

предоставлять четко оформленное указание специалисту по отбору кадров, для последующего построения 

грамотного процесса отбора персонала. 

 недостатки организации трудовых процессов: прежде чем запускать процесс формирования 

кадрового состава, необходимо убедится, что у специалиста по кадрам есть для этого все условия. От 

непроизвольных неполадок, разумеется, никто не застрахован, но гораздо меньше времени тратится на 

устранение, например, технической неполадки принтера или компьютера, чем на закупку организационной 

техники из-за её отсутствия в процессе отбора или приема сотрудников на рабочие места. Для борьбы с потерей 

времени от недостаточной организации лучше всего будет попросить ответственных сотрудников продумать и 

оценить риски и потребности и предоставить информацию руководителю. 

На втором этапе, когда процессы отбора и трудоустройства завершаются, сотрудники приступают 

непосредственно к выполнению трудовых обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 

Поглотители времени на этом этапе связаны непосредственно с рабочим процессом и взаимоотношениями между 

кадрами: 

 адаптация в коллективе: переход на новое место работы или начало трудовой деятельности как 

таковой – это всегда причина сильного стресса для человека, ведь ему предстоит привыкнуть к новой обстановке, 

распорядку дня и, конечно, к коллегам. Процесс адаптации – это важный период, в рамках которого сотрудник 

знакомится не только с устройством рабочего процесса, но и с культурой поведения в компании. Если период 

адаптации затягивается, сотрудник остается изолированным от общества и теряет много времени при попытках 

эту изоляцию преодолеть. Избежать встречи с таким хронофагом поможет грамотно составленная должностная 

инструкция, а также опытный сотрудник, который поможет новому сотруднику поскорее «влиться» в коллектив. 

 Недостаток информации: чтобы грамотно выполнять свою работу, сотрудники обязательно должны 

получать соответствующую занимаемой должности информацию. Принятие эффективных управленческих 

решений (на любом уровне управления) невозможно без достоверных, своевременных данных. В случае 

появления «помех» в информационном обеспечении, возникает опасность допущения ошибок в работе, на 

исправление которых, в последствии, уйдет много времени. Руководителю стоит разработать эффективный 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (49), сентябрь 2020  

152 

способ перемещения и хранения информации, например, внедрить в организации единую электронную сеть или 

автоматическую систему управления. 

 Нагромождение работ: данный поглотитель времени может появляться не только по вине 

сотрудника, но и по вине руководителя. Если сотрудник не может грамотно расставить приоритеты или 

предпочитает тратить время на поглотители времени, не связанные с этапами управления человеческими 

ресурсами, невыполненные задания накапливаются и, в определенный момент, превращаются в неразрешимы 

ком проблем. С другой стороны, руководитель может, по каким-то личным причинам, поручать сотрудникам 

неравное количество обязанностей, в силу чего, некоторые из них перегружены, а другие практически свободны. 

Планирование рабочего времени и грамотное перераспределение обязанностей должно помочь в борьбе с 

хронофагом. 

 Длительные совещания: проведение совещаний – важный элемент рабочего процесса, позволяющий 

как спланировать работу подразделения, так и осуществить контролирующую функцию над выполнением задач. 

Однако из-за специфики рабочего процесса и менталитета, время, предусмотренное для быстрого решения 

производственных проблем, растягивается по причине опозданий или неподготовленности к обсуждению. 

Увеличение продолжительности совещания отнимает прямо пропорциональное количество рабочего времени. 

Для борьбы с поглотителем времени лучше всего будет установить жесткий регламент проведения совещаний и 

контролировать его исполнение. 

 Редкое делегирование полномочий: в условиях высокой загруженности графика руководитель 

физически не успевает выполнять все возложенные на него функции. Для преодоления подобных ситуаций 

существует делегирование или перераспределение обязанностей. Руководитель передает обязанности по 

исполнению части задач другому сотруднику и только контролирует их выполнение. Грамотное делегирование 

позволяет сэкономить рабочее время и выказать сотрудникам доверие и показать ценность работы, которую они 

выполняют для организации, стимулируя их производственную активность в дальнейшем. 

Когда персонал организации более или менее привыкает к новому рабочему распорядку и приживаются 

в коллективе, наступает время третьего этапа управления человеческими ресурсами – развития кадров. На этом 

этапе происходит взаимное развитие сотрудника и организации, чаще всего под влиянием внешней среды: 

 Недостаток информации о внешней среде: занимая определенную рыночную нишу, фирма-новичок 

должна обязательно провести исследование рынка, в том числе изучить действующее законодательство по 

отношению к собственной сфере предпринимательской деятельности. Если этого не сделать, возможно 

возникновение ситуаций, опасно тормозящих рабочий процесс, и даже ведущих к полному прекращению 

деятельности предприятия. В случае, если компания находится на рынке не первый год, стоит внимательно 

следить за изменениями в нормативных актах и конъюнктуры рынка, во избежание проблем с законом и потери 

при этом времени. 

 Участие во внерабочих мероприятиях: например, капустники или КВН проводимые внутри 

организации, когда сотрудники освобождаются от трудовых обязанностей на время репетиций. Следует выверить 

график репетиций, чтобы избежать нанесения ущерба рабочему процессу или осуществлять временную замену 

занятого на репетициях сотрудника. 

 Отсутствие у сотрудников понимания собственного карьерного роста: когда персонал и 

руководство трудясь в одной организации преследуют разные цели при выполнении рабочих обязанностей, 

отсутствие взаимопонимания и общего направления становится причиной, по которой кадры перестают видеть 

смысл в том, чтобы развиваться и выполнять работу на более высоком профессиональном уровне. Одновременно 

со снижением интереса к развитию, у сотрудников пропадает мотивация к труду. В настоящее время 
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недостаточная мотивация персонала лишает организации возможности реализоваться в полной мере, отчего у 

сотрудников снижается трудовая активность [3; с. 394]. Следует разъяснять сотрудникам, важность выполняемой 

ими работы, а также что именно руководитель хочет получить от них в результате трудовой деятельности в 

соответствии с целями организации [2, с. 47]. 

 Сопротивление изменениям: организационные изменения являются неотъемлемой частью жизни 

организации. Эффективные изменения приводят к развитию компании и оптимизации производственных 

процессов. Поглотитель времени проявляется в том, что персонал нередко противятся изменениям: из страха 

потерять материальное благополучие, сложившийся связи с коллективом, недостатка квалификации и по многим 

другим причинам. Проведение грамотных процедур по введению изменений полностью контролирует высшее 

руководство организации. Без его непосредственного участия и вовлеченности высшего звена постоянные 

улучшения невозможны. Улучшения достигают лишь те компании, которые не отторгают процессы обучения и 

инноваций и используют полученные знания для увеличения собственного благосостояния [4; с. 272].  Во 

избежание потери времени следует провести разъясняющую работу с сотрудниками перед нововведениями. Если 

работники будут понимать причины изменений и как будет проходить процесс реструктуризации, уровень 

стресса снизится и можно будет не опасаться сопротивления при запуске процедуры введения изменений.  

 Поиск и переговоры с исполнителями: деятельность организаций подразумевает заключение 

договоров со сторонними организациями. Стоит выделить фактор потери времени по вине контрагента: трудовой 

процесс во всех компаниях организован по-разному, поэтому время тратится не только на поиск потенциальных 

партнеров, но и на заключение договора. Процедура заключения и подписания договора занимает в среднем 3-5 

дней, однако не исключено «поглощение» дополнительного времени при урегулировании разногласий с обеих 

сторон или, что не редкость, по вине человеческого фактора. Ситуация осложняется тем, что с данным 

хронофагом почти невозможно бороться кроме как методом регулярных звонков ответственным лицам. 

Множество компаний теряют прибыль и время как раз по этой причине, поэтому стоит заранее продумать базу 

проверенных поставщиков или возможность заключения долгосрочных договоров.  

Помимо хронофагов относящихся к этапам управления человеческими ресурсами, существуют и такие, 

которые могут проявляться независимо от них: 

 личная неорганизованность (опоздания, долгие перекуры); 

 интернет и социальные сети; 

 суетливость; 

 излишняя коммуникабельность; 

 низкая мотивация; 

 затраты времени на дорогу до работы. 

Все вышеперечисленные поглотители времени являются проявлением способности сотрудников к 

самоорганизации. Если работник не в состоянии избавится от личных поглотителей времени и организовать 

собственное рабочее время, стоит задуматься насколько такой работник необходим организации. Развитие – 

залог долгого и успешного функционирования компании, но равномерно развиваться должны все внутренние 

элементы, иначе при одном шаге вперед, компания будет делать также два шага назад.  

В заключение, следует отметить, что поглотители времени, несомненно, являются острой проблемой для 

бизнеса, однако именно их появление позволяет выявить слабые места предпринимательской деятельности 

конкретной организации и принять соответствующие решения по устранению проблем.  
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Аннотация. 

Статья посвящена проблемам, возникающим при использовании принципа справедливости для 

толкования норм гражданского права, а также при непосредственном применении данного принципа для 

регулирования имущественных и личных неимущественных отношений. В статье автор доказывает, что принцип 

справедливости и принцип равенства (под ним в рамках данной статьи понимается принцип равноправия и 

равенства всех перед законом и судом) являются абсолютно самостоятельными принципами и что принцип 

равенства не является проявлением принципа справедливости. Разрешается вопрос о соотношении руководящего 

начала справедливости и принципа добросовестности в рамках гражданского права. А именно, делается вывод о 

том, что добросовестность является общим принципом гражданского права, в то время как идея справедливости 

предстает в виде его проявления. Также разрешается вопрос о содержании принципа справедливости в рамках 

гражданского права. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the problems that arise when using the principle of justice to interpret the norms of civil 

law, as well as with the direct application of this principle to regulate property and personal non-property relations. In the 

article, the author proves that the principle of justice and the principle of equality (by which, within the framework of this 

article, we mean the principle of equality and equality of all before the law and the court) are absolutely independent 

principles and that the principle of equality is not a manifestation of the principle of justice. The question of the 

relationship between the guiding principle of justice and the principle of good faith in the framework of civil law is 

resolved. Namely, it is concluded that good faith is a general principle of civil law, while the idea of justice appears in 

the form of its manifestation. It also resolves the issue of the content of the principle of justice in the framework of civil 

law. 

 

Ключевые слова: принцип справедливости, принцип равенства, принцип равноправия, принцип равной 

защиты законом, принцип равенства перед законом и судом, принцип разумности. 

 

Key words: the principle of justice, the principle of equality, the principle of equality, the principle of equal 

protection by law, the principle of equality before the law and the court, the principle of rationality.  

 

Содержание и развитие норм любой отрасли права, как известно, определяют принципы права. Одним 

из основных общеотраслевых принципов является принцип справедливости. Данное руководящее начало 

распространяет свое действие и на отрасль гражданского права. Но проблема заключается в том, что до сих пор 

не сформировалась достаточно четкая позиция о роли данного принципа в гражданском праве, о том, что именно 

представляет собой данное руководящее начало в рамках гражданского права и как оно соотносится с другими 

его принципами (принцип равноправия и равенства перед законом, принцип добросовестности и принцип 

разумности).  

По мнению Коновалова, справедливость – это основанное на нормах этики и урегулированное 

положениями закона стремление участника гражданских правоотношений при осуществлении прав и 

исполнении обязанностей принимать во внимание частные и общественные интересы, не допускать со своей 
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стороны злоупотребления правом, готовность действовать на основе равенства и при необходимости по 

возможности принимать на себя более значительные, чем это предусмотрено в законе, права и обязанности.  

Коновалов также считает, что необходимо отличать юридическую справедливость, справедливость 

социальную, а также справедливость, основанную на господствующих в обществе представлениях, и 

справедливость религиозную друг от друга. Под юридической справедливостью Коновалов понимает адаптацию 

более высоких стандартов этически оправданного поведения к актуальным социальным условиям.  

По мнению Ивановой, под социальной справедливостью, выступающей частью более общего понятия 

«справедливость», необходимо понимать господствующие в обществе представления, устанавливающие такое 

соотношение между действиями, событиями в обществе и государстве, при котором создаются условия для 

наилучшего взаимодействия частных лиц, реализации их возможностей и в соответствии с которым 

осуществляется должное воздаяние каждому за его поступки в виде наступления тех или иных последствий. 

Ученая считает, что руководящее начало справедливости представляет собой социальную справедливость. При 

этом Иванова рассматривает данный принцип, как нравственно-этический. 

Как считает Г.В. Мальцев, основными составляющими понятия «справедливость» являются, с одной 

стороны, отношения, складывающиеся по поводу обмена и распределения, а с другой – сформировавшиеся на 

основе общественной (в первую очередь производственной) практики ценности и критерии, стимулирующие 

данные отношения. 

По мнению Степаняна В.В., справедливость необходимо рассматривать как сочетание субъективной и 

объективной ее сторон. Объективный характер справедливости проявляется в единстве детерминированных 

условий существования данного общества материальных отношений обменного и распределительного типа с 

принятыми в обществе нормами поведения и соизмерения этих отношений. Субъективная сторона 

справедливость – это представления о справедливости с позиций конкретного индивидуума. 

Что же касается соотношения рассматриваемого принципа с началами добросовестности и разумности, 

то здесь у ученых нет единого мнения. А именно, некоторые придерживаются позиции, согласно которой 

справедливость является самостоятельным принципом гражданского права, другие же рассматривают его как 

составляющую добросовестности.  

Так, например, Федин И.Г. считает, что разумность и справедливость необходимо рассматривать как 

элементы добросовестности. Он объяснял это следующим образом. Возможность раскрытия содержания понятий 

добра и совести, а соответственно, и добросовестности, как проявления того, что находится за рамками 

чувственного опыта (трансцендентальное начало). На основе этого Федин делает вывод о том, что 

добросовестность – это всеобъемлющий принцип, основанный на императивных правилах. Именно данное 

руководящее начало по мнению Федина генерирует все другие. Справедливость же Федин рассматривает как 

нечто весьма поверхностное, основанное на национальном правопонимании. 

Его позицию разделяют многие другие ученые-цивилисты.  Например, Лукъяненко считает, что понятие 

разумность не имеет самостоятельного значения. Как считает Р. Гуд, понятие добросовестность необходимо 

раскрывать через понятие справедливость.  Сторонники такого способа раскрытия содержания понятия 

добросовестность в основном объясняют его верность следующим образом: Справедливость – есть порождение 

трансцендентальных начал совести и добра и складывается под влиянием чувства права и утверждающихся на 

его основе правовых принципов». 

По мнению Вопленко, справедливость является общим принципом, лежащим в основе права, 

добросовестность же следует рассматривать как ее частное проявление. Свою позицию он основывает на том, 

что именно справедливость является системообразующим понятием морали. Все же остальные категории, в том 
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числе и добросовестность подстраиваются под нее. При этом основой для принципа справедливости, по мнению 

ученого, служит легитимность и нравственность.  

Согласно мнению Богдановой, принцип добросовестности является общим принципом гражданского 

права, но при этом принцип справедливости, как и принцип разумности являются самостоятельными.  

Иной точки зрения придерживается Дождев, который утверждает, что добросовестность является общим 

началом, а справедливость его частным проявлением. Он объясняет это тем, что стремление индивидуума 

действовать в соответствии с общепринятыми стандартами морали и нравственности основывается именно на 

добросовестности.  

Как считает Алексеев, «справедливость – есть порождение глубоких трансцендентальных начал совести 

и добра и складывается под влиянием чувства права и утверждающихся на его основе правовых принципов».   

Куда более сложным, на мой взгляд, является вопрос о соотношении принципа справедливости и 

принципа равноправия и равенства перед законом и судом (принцип равной защиты законом). 

По мнению Ивановой, справедливость и равенство являются самостоятельными принципами права 

вообще и гражданского права в частности. Объединяет эти принципы то, что они основываются на требовании 

одинакового подхода к людям, исключающего предпочтения и привилегии других и дискриминацию других, 

выражают в себе требование соразмерности и эквивалентности. В то же время равенство выражает отношения 

совпадения, взаимной заменимости объектов, их соизмеримости по определенным параметрам, а справедливость 

– оценку их как справедливых или несправедливых, их соответствие господствующим в обществе моральным 

представлениям и идеалам. Аналогичной позиции придерживается Соловьев: «справедливость и равенство 

являются очень близкими по употреблению, но близость эта определяется возможностью замены одного другим, 

а также взаимной необходимостью для понимания и характеристики друг друга». 

По мнению Козюк, принцип равноправия и равной защиты перед законом и судом является проявлением 

руководящего начала справедливости. Так же считает и Вопленко, о котором уже было упомянуто в рамках 

данной статьи. В частности, он указывает, что и принцип равенства и принцип равной защиты законом являются 

проявлениями руководящего начала справедливости. При этом Вопленко отмечает, что принцип равноправия 

является воплощением уравнивающей справедливости, а принцип равной защиты законом – воплощением 

распределяющей справедливости. Под последней он понимает распределение прав и обязанностей, 

отклоняющееся от идей формального равенства (уравнивающей справедливости) для создания равных 

возможностей для защиты своих прав и их обеспечения. 

И.А. Ильин по этому поводу писал, что справедливость не делает одинаковыми людей и на самом деле 

это и невозможно. «Она требует, во-первых, одинакового предметного беспристрастия в рассмотрении 

человеческих сходств и различий; во-вторых, устойчивого содержания для тех мерил и масштабов, по которым 

совершается это рассмотрение; и, в-третьих, действительного соответствия между данным различием и 

связуемыми с ним правовыми и жизненными последствиями». 

На мой взгляд, наиболее верной является позиция Ивановой. То есть, я считаю, что принцип правового 

равенства не находит свое начало в принципе справедливости. Свою позицию я могу обосновать следующим 

образом.  

Дело в том, что понятие справедливость является нравственно-этическим, в то время как равенство в 

праве рассматривается в качестве логического понятия. Это обуславливает и еще одно основное отличие 

рассматриваемых понятий, а именно, понятие справедливость является достаточно динамичным, поскольку 

основывается на представлениях общества, разделяемых его большинством. Эти самые представления 

периодически меняются, соответственно, и сама идея справедливости время от времени также начинает 
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претерпевать определенные изменения. Что же касается понятия равенства, то оно, как известно, является прежде 

всего понятием, которым оперируют естественные и точные науки. Дефиниция тех или иных терминов в рамках 

данных наук почти никогда не изменяется и, более того, всегда бывает основана на тех или иных явлениях 

реальной действительности. Из этого следует, что понятие равенства в праве всегда будет истолковываться с 

учетом представлений о равенстве, которые существуют в рамках точных и естественных наук. Дефиниция 

данного понятия всегда будет статична, любые же ее изменения никак не будут связаны с теми или иными 

представлениями общества, поскольку данное понятие, как уже указывалось, является прежде всего термином 

для точных и естественных наук, где определение всегда зависит от окружающей действительности и объективно 

существующих закономерностей, а не от взглядов, разделяемых большинством.  

Также хотелось бы обратить внимание и на то, что в рамках других отраслей права рассматриваемые 

принципы четко разграничиваются и рассматриваются как абсолютно самостоятельные. Например, в рамках 

уголовного права руководящее начало равенства и руководящее начало справедливости никак не пересекаются.  

Наиболее же важным, как я считаю, аргументом в пользу разграничения принципов равенства и 

принципа справедливости является то, что данные руководящие начала иной раз могут вступать в прямое 

противоречие друг с другом (здесь важно учесть, что в основе справедливости лежат господствующие в обществе 

взгляды и представления). Ярким тому примером здесь может служить распределение долей между 

наследниками одной очереди. В частности, как указано в ст. 1141 ГК РФ, наследники одной очереди наследуют 

в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. При этом отступление от 

данного положения, производимое на основе учета поведения наследников, происходит лишь в случаях, когда 

речь идет о противоправном или аморальном поведении наследника, при этом законодательство исходит из того, 

что при определении объема долей не подлежат учету действия и поступки, которыми обеспечивались интересы 

наследодателя и которые с точки зрения представлений, господствующих в обществе, заслуживали бы внимания 

и рассматривались как основания для увеличения доли наследника, совершавшего такие действия и поступки. 

Но в такой ситуации, как видно, законодатель решил отдать приоритет равноправию, а не справедливости. 

Очевидно, что идея равенства в данном конкретном случае начинает расходиться с идеей справедливости, что 

свидетельствует о самостоятельности рассматриваемых принципов. 

Заслуживает внимания также и мнение о том, что в определенных случаях равенство начинает служить 

барьером для внедрения в право норм морали и нравственности. В данном случае речь идет о таких нормах и 

правилах, которые хотя и могут соответствовать представлениям социума о справедливом, но в то же время 

неспособны обеспечить нормальное сосуществование субъектов правоотношений. То есть, справедливость иной 

раз может создать препятствия для достижения правом в целом и гражданским правом в частности своей 

основной цели – нормальному урегулированию складывающихся в обществе отношений. И в таком случае 

законодатель разрешает те или иные вопросы отталкиваясь не от идеи справедливости, а от идеи равноправия.        

Из сказанного выше прямо следует, что принцип правового равенства и принцип справедливости 

являются абсолютно самостоятельными принципами гражданского права.  

В рамках данной статьи помимо самого соотношения принципа справедливости с иными руководящими 

началами гражданского права также затрагивался вопрос о содержании данного принципа. И здесь я могу со всей 

уверенностью утверждать, что наиболее верным будет рассмотрение идеи справедливости как нравственно-

этического принципа, выступающего проводником между моралью и правом и основанному на необходимости 

внедрения в национальное право в целом и в гражданское право в частности признанных в обществе 

представлений о том, как именно должны строиться имущественные отношения в обществе и как именно должны 

действовать и чем именно должны руководствоваться участники таких отношений. Очевидно, что данная моя 
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позиция основана на взглядах Ивановой и Степаняна, раскрытых выше. Верность своего мнения, а также 

верность взглядов этих ученых я могу обосновать следующим образом. А именно, справедливость – это понятие, 

происходящее не из области права, поскольку идея справедливости изначально получила свое развитие не в 

праве, а в других социальных регуляторах поведения. Более того, разные сообщества людей по-разному 

понимают справедливость и используют ее для регулирования тех или иных отношений, возникающих между их 

участниками. Соответственно, справедливость – это признаваемые большинством людей в рамках того или иного 

сообщества или общества в целом правила поведения. В то же время я не могу согласиться с Коноваловым в том, 

что идея справедливости в гражданском праве влияет лишь на требования, предъявляемые к осуществлению 

субъективных гражданских прав и исполнению обязанностей.  На мой взгляд, идея справедливости также 

оказывает влияние и на состав и содержание прав и обязанностей, предусматриваемых в законе или 

определяемых при непосредственном применении данного принципа к возникающим между субъектами 

гражданского права правоотношениям.  

Вопрос же о соотношении принципа справедливости и принципа добросовестности необходимо решать, 

основываясь все-таки на том, что руководящее начало добросовестности является общим для идеи 

справедливости. Объяснить это можно следующим образом. Добросовестность по сути также как и 

справедливость обеспечивает внедрение в отрасль гражданского права положений, происходящих из норм 

морали и нравственности, такой вывод можно сделать на основе анализа статей ГК РФ. Но в тое же время 

добросовестность по своему содержанию шире руководящего начала справедливости, поскольку 

добросовестность основывается также и на требовании о соблюдении определенных императивов поведения 

людей в обществе. Данные императивы всегда включаются в состав начала добросовестности независимо от того, 

признаются ли они обществом или нет. Сказанное подтверждает то, что справедливость является частным 

проявлением принципа добросовестности.   

Таким образом, исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что принцип 

справедливости в гражданском праве представляет собой руководящее начало, основанное на необходимости 

соблюдения участниками имущественных отношений норм и правил, признанных в обществе и затрагивающих 

важные вопросы имущественного оборота. При этом для правильного понимания сути данного принципа также 

важно учитывать, что принцип равенства и принцип справедливости являются абсолютно самостоятельными.    
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу платёжеспособности и ликвидности, как основных элементов финансово-

экономической устойчивости. Важным показателем, характеризующим платёжеспособность и ликвидность 

организации, является собственный оборотный капитал, который характеризуется как разность меду оборотными 

активами и краткосрочными обязательствами. Предприятие имеет собственный оборотный капитал до тех пор, 

ока оборотные активы превышают краткосрочные обязательства – также этот показатель называют чистыми 

текущими активами. 

 

Annotation. 

The article is devoted to analysis of liquidity and solvency as the main elements of financial and economic 

stability. An important indicator of the organization's solvency and liquidity is working equity, which is characterized as 

the difference in honey between working assets and short-term liabilities. The enterprise has its own working capital until 

the current assets exceed short-term liabilities - also this indicator is called net current assets. 

 

Ключевые слова: платёжеспособность, ликвидность, группировка активов и пассивов, прибыль, 

финансовая устойчивость, кредиторская и дебиторская задолженности. 

 

Key words: solvency, liquidity, grouping of assets and liabilities, profit, financial stability, payables and 

receivables. 

 

В условиях рыночной экономики, ключевыми характеристиками финансово-экономической 

деятельности считаются ликвидность и платёжеспособность. Фирма будет иметь преимущество перед другими 

организациями того же профиля в мобилизации инвестиций, в подборе поставщиков и квалифицированных 

кадров, в получении кредитов – если фирма ликвидна и платежеспособна.  

Поскольку, организация выплачивает точно в поставленные сроки налоги в бюджет, взносы в 

специальные фонды, заработную плату – рабочим и служащим, дивиденды - акционерам, а банкам гарантирует 

возврат кредитов и уплату % по ним, то она не вступает в конфликт с государством и обществом. 
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Меньший риск оказаться на краю банкротства, если финансовая устойчивость компании больше, а, 

следовательно, фирма будет независима от непредсказуемого изменения рыночной конъектуры. 

В существующей ситуации, от организаций требуется увеличение эффективности производства, 

конкурентоспособности продукции и услуг на основе ввода результативных форм хозяйствования и управления 

производством, достижений научно-технического прогресса, преодоления бесхозяйственности, активизации 

предпринимательства, инициативы. В реализации этих задач, наиболее важная роль отводится анализу 

платёжеспособности и ликвидности организации. 

Финансово-деловой тип предпринимательства, образовался в условиях нынешнего финансового кризиса 

и постоянно увеличивающегося уровня цен, он характеризуется замещением производственных активов – 

финансовыми, собственных средств – привлеченными, что проявляется в нехватке собственных оборотных 

средств фирмы и общедоступных источников формирования. Значимыми проблемами укрепления платежной 

дисциплины считаются: стабилизация уровня сельскохозяйственного производства и вывод организации из 

кризиса неплатежей. 

Следует применять контролинг для производительности системы управления прибылью в 

организационную структуру организаций [1, с. 148]. Важное значение в этой системе, имеет оперативный анализ 

отклонений затрат предпринимательской деятельности. Он предоставляет возможность в положенный срок 

оценить хозяйственные ситуации, связанные с возникновением расходов, исследовать негативные причины и 

недостатки в работе, внутрихозяйственные резервы улучшения использования ресурсов предприятия, 

гарантировать оперативное маневрирование ресурсами и капиталом с целью рационализации затрат.  

В условиях неустойчивости постоянного рост цен и экономики, предприятия не планируют прибыль, 

объясняя это сложностями прогнозирования, но без плановых расчетов степень управляемости финансовыми 

результатами существенно ухудшается. При дефиците плановых расчетов прибыли, организация не может 

своевременно принимать непременные решения и мгновенно контролировать свои расходы и доходы. Одним из 

факторов формирования прибыли на предприятии можно считать использование человеческих ресурсов.  

Ведь профессиональный и высококвалифицированный персонал- будет являться залогом успеха 

предпринимательской деятельности. Одновременно служат основой для определения направлений поиска 

резервов его повышение [2, с. 158]. Анализ зарубежной практики показал, что на компаниях, фирмах 

предприятиях, экономически развитых стран применяют системы участия каждого отдельного работника в 

прибылях компании. Для этой цели, работодатели используют различные формы и виды участия наемных 

работников в прибыли.  

К примеру, путем получения акций, компании, использующие такую систему участия работников в 

прибылях фирмы, как показывает практика, работают стабильно, растет и развивается производительность труда, 

с каждым годом становятся лучше конечные результаты. Странами, где организации используют такую систему 

являются CША, Швeция, Великoбритaния, Фрaнция и др. [3, с. 162-164]. 

Во многом, финансовая устойчивость, зависит от сбалансированности активов, пассивов организации, а 

также от сопоставления основных и оборотных средств, от оптимальной структуры источников капитала, 

структуры активов фирмы, в платёжеспособности выражается финансовое состояние организации [4, с. 57]. 

Значит, финансовая устойчивость, ликвидность, платёжеспособность, и в целом финансовое состояние - 

охарактеризует его надежность как делового партнера, в условиях обновления и развития рыночной экономики. 

Ликвидность и финансовая стабильность, в рыночной среде служит началом стабильного положения 

фирмы. Учитывание затрат по расширению и обновлению, распределение денежных средств, эффективность их 
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использования – отражают состояние финансовых ресурсов компании и обеспечивают непрекращающийся 

процесс производства и реализации продукции. 

То в таком случае, фирма будет иметь ряд преимуществ пред другими участниками, того же профиля, 

для получения кредитов, выбор поставщиков и т.д. - если предприятие платёжеспособно. Наличие у фирмы 

оборотных средств в достаточном размере для погашения краткосрочных обязательств, хоть и с нарушением 

сроков погашения, иными словами – оно ликвидно, если оборотные активы превосходят краткосрочные 

обязательства – называется ликвидностью фирмы. Другими словами, соотношение величины задолженности 

фирмы и ее ликвидных средств [5, с. 290].  

Нужно выявить происхождения, вызывающие неплатёжеспособность предприятия, для методов 

увеличение платёжеспособности. Разумеется, что неплатёжеспособность зависит от состояния обязательств.  

На практике, не существует абсолютно платёжеспособного предприятия, потому как работать без 

обязательств – не получится, а придется только за счет собственного капитала. Однако, рано или поздно, у всех 

предприятий всплывают обязательства, и их нужно утилизировать вовремя. 

В тоже время – фирма быть прибыльной и существовать, работая, используя только, заемные средства, 

не имея собственного капитала. Для обладания достаточной материально-технической базой, организация почти 

не использует потенциал оказания посреднических и оптовых операций, но при этом не в должной мере 

использует маркетинговые услуги, имея в наличии нужные данные о спросе и квалифицированный персонал (см. 

рис.1). 

 
Рисунок 1. Разработка мероприятий компании 

В общем же, цели программы улучшения деятельности организации проистекают из итогов оценки 

финансово-хозяйственной деятельности, анализа уровня критичности финансового состояния, обнаружению 

факторов, которые влияют на неблагополучное развитие. 

Возможности признания экономической несостоятельности предприятия в современных условиях и 

использования процедур банкротства, объективная и точная оценка финансово-экономического состояния 

приобретает первостепенное значение. Показатели платёжеспособности и степени ликвидности предприятия, 

являются ключевыми аспектами такой оценки [6, с. 35]. Анализ платёжеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия, на сегодняшний день, является одним из приоритетных, поскольку данные показатели определяют 

особенности финансово-экономической деятельности того или иного предприятия в условиях рыночной 

экономики.  
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Одно из ключевых понятий, при оценке платёжеспособности предприятия, а также богатства его 

владельцев – является ликвидность. Многие путают ее с рентабельностью, хотя эти понятия сильно отличаются.  

При оценке стоимости любого предприятия: от небольшой мастерской до гигантского завода ключевым 

понятием является их ликвидность. В самом упрощенном понимании, ликвидность – этот способность активов 

превращаться в денежные средства. То есть, это та сумма денег, которые можно выручить при продаже 

имущества предприятия, а также тех неимущественных прав, которыми оно владеет (торговых марок, патентов, 

лицензий и тд.). Все, что числится на балансе предприятия: машины, оборудование, здания, земельные участки 

и т.д.относится к имуществу. 

Ликвидность оценивается здесь и сейчас: то есть, именно в конкретный момент времени здесь и сейчас. 

Нет смысла оценивать ликвидность предприятия, которая сформируется через 1, 2, 3 года, ведь на эту величину 

влияет множество факторов: от мировых финансовых кризисов до комментариев в соцсетях. Прибыль, которую 

могут принести активы в процессе хозяйственной деятельности, называют рентабельность – это и отличает их с 

ликвидностью. 

Источник дебиторской задолженности нужен для погашения кредиторской задолженности. К 

образованию кредиторской задолженности, росту дефицита денежных средств, долг по заработной плате, 

просрочка платежей в бюджет, отчисления по социальному страхованию и обеспечению – все это приведет к 

оплате штрафов, пеней, неустоек, а также если на предприятии начнут замораживать суммы в расчетах с 

заказчиками и покупателями. К снижению деловой  репутации организации и в конечном к неплатёжеспособности 

и не ликвидности – приводит несвоевременная оплата поставщикам, неправильность контрактных обязательств. 

Для усовершенствования состояния, нужно следить за соотношением ДЗ и КЗ задолженности, каждой 

компании, искать способы и пути, которые помогут сократить величину задолженности компании (см.рис.2). 

Эффект достигается им с учетом таких факторов, как: 

 
Рисунок 2. Совершенствование финансового состояния компании 

На практике – выявляется потребность в постоянной количественной оценки, т.е. нехватки средств для 

расчетов с кредиторами, для принятия необходимых мер, чтобы не было просроченной КЗ. Встречается такое, 

что: платежи дебиторов, позволяют точно и полностью в срок расплатиться с кредиторами, но после такой 

процедуры, оставшеюся сумму направить на другие цели. Т.к. сумму можно считать, как «свободные» средства, 

то необходимо произвести оценку, на предмет как долго они будут «свободными» (см.рис.3). 
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Рисунок 3.  Меры для улучшения экономических показателей 

Такие меры позволят получить определенный экономический эффект и не позволят предприятию дойти 

до кризисного состояния. 

Исходя из системы показателей платёжеспособности, оценка общего функционирования предприятия, 

дает возможность всесторонне изучить и дать характеристику потребности в денежных средствах, а также 

составить прогноз финансовой стратегии, исходя из текущей экономической нестабильности. Основываясь как 

на анализ собственного состояния, которое формируется на определенные промежутки времени, так и на 

спрогнозированные на предстоящие периоды результаты работы, каждое предприятие должно самостоятельно 

обеспечивать сохранение показателей платежеспособности, на установленном уровне. 

Своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения - это главная цель анализа. В дополнении стоит отметить, что анализ кредитоспособности и 

платёжеспособности компании проводится не только руководством и специальными службами компании, но и 

его непосредственными учредителями и инвесторами. Исходя из этого, данный анализ можно разделить на 

внешний и внутренний.  

Внутренний анализ применяется с целью планирования, контроля и дальнейшего прогнозирования, а 

также осуществляется определенными службами компании. Необходимо для нормальной работы компании, с 

пользой – извлечения прибыли, и исключения рисков банкротства. 

Внешний анализ выполняется поставщиками, инвесторами, а также контролирующими органами исходя 

из информации, представленной в опубликованной финансовой отчетности.  

Таким образом, на основании рассмотрения разных методик оценки ликвидности и платежеспособности 

хозяйствующих субъектов, была также предложена дополненная методика, которая на мой взгляд позволит более 

полно и в полной мере провести оценку предприятия. 
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Аннотация. 

В современных реалиях развитие инновационной деятельности – один из главных векторов, 

оказывающих влияние на стратегию экономического роста страны. В статье рассмотрены виды ресурсов, 

которые важны для реализации данной деятельности. Во всем этом приоритет сделан на исследовании 

финансовых ресурсов, играющих одну из основных ролей при создании инновационного продукта. Был проведен 

анализ структуры внутренних затрат на технологические инновации в Российской Федерации, которые имеют 

зависимость от различных источников финансирования. Были выявлены явные проблемы, имеющие связь с 

получением прибыли у инновационных проектов и предложены пути их решения. 

 

Annotation. 

In modern realities, the development of innovation is one of the main vectors that influence the country's 

economic growth strategy. The article discusses the types of resources that are important for the implementation of this 

activity. In all this, the priority is placed on the study of financial resources that play a major role in creating an innovative 

product. We analyzed the structure of internal expenditures on technological innovations in the Russian Federation, which 

depend on various sources of financing. Obvious problems related to making a profit for innovative projects were 

identified and ways to solve them were suggested. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, ресурсы, финансовые ресурсы, венчурный фонд, 

государственно-частное партнерство, эффективность инноваций. 

 

Key words: innovation activity, resources, financial resources, venture Fund, public-private partnership, 

innovation efficiency. 

 

Инновации в настоящее время «захватили» все сферы жизни человека. В современном мире экономика 

рассматривается как инновационная экономика, которая основывается на инновациях, знаниях, 

интеллектуальной собственности, наукоемких и информационных технологиях и др., в целом на тех 

направлениях, которые являются приоритетными направлениями развития современного мирового общества [1, 

4]. 
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При этом важным условием развития экономики любой страны признается инновационная деятельность 

предприятий. В то же время, инновационная деятельность является и основным фактором развития предприятий, 

а инновации признаются источником не только экономичного, но и общесоциального развития. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности. Рассмотрим подробнее некоторые аспекты финансового обеспечения инновационной 

деятельности в России и за рубежом. 

Финансовое обеспечение инновационной деятельности – это процесс обеспечения и реализации средств 

в денежном эквиваленте. Оно направлено на организацию, а также разработку новых видов продукции. Под 

субъектом финансового обеспечения инновационной деятельности может пониматься:  

 само предприятие; 

 финансово-промышленные группы;  

 инвестиционные и инновационные фонды;  

 малый инновационный бизнес;  

 органы местного управления;  

 частные лица и т.д. 

Другими словами, промышленные единицы, которые имеют непосредственное влияние на 

инновационный процесс, также способствуют развитию инновационной деятельности. В странах первого 

эшелона инновационная деятельность предприятий имеет финансирование из двух источников: 

 государственных; 

 частных. 

Большое количество стран Западной Европы, а также США, распределяет ресурсы для научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) между двумя капиталами. Это происходит в 

равных долях. Фундаментальными принципами организации финансирования выступают:  

1) множественность источников финансирования; 

2) своевременность; 

3) эффективное внедрение инноваций (что привлечет дальнейшую коммерциализацию). 

Все это способствует обеспечению значительного роста финансовой отдачи от инновационной 

деятельности. На сегодняшний день реальное состояние инвестиционного климата и инновационной 

деятельности в Российской Федерации имеет свои недостатки и нуждается в совершенствовании. К ряду 

возможных недостатков относится уменьшение объемов финансирования проектов государством, дефицит 

собственных средств у предприятий и отсутствие стратегического мышления руководителей (рисунок 1). 

Мировой экономический кризис 2008–2009 гг. привел к сокращению расходов частного бизнеса на 

инновации. Кризис также ненадолго остановил развитие инновационной системы в России. Помимо всего этого, 

за небольшой промежуток времени случился прирост инвестиционного потока в добывающий сектор. Данное 

событие произошло благодаря оттоку капитала из высокотехнологичного сектора. Исходя из данных Росстата 

Российской Федерации [5], удельный вес инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики с 2014 по 2016 

гг. снизился на 21%, но в добывающий сектор — вырос на 8%. На мировом рынке инвестиционно-инновационная 

активность предпринимательского сектора России мала и составляет 10–14%. Большинство российских 

организаций ведут непосредственную деятельность в следующих направлениях:  

 скупка активов;  

 распределение прибыли крупных акционерных компаний между узким кругом крупных 

собственников. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (49), сентябрь 2020  

169 

Скорость технологического совершенствования в добывающих предприятиях имеет зависимость от:  

1) экономических условий. Они включают в себя прибыльность инвестиционных проектов на всей 

цепочке производства (добыча, первичная и глубокая переработка, транспортировка, потребление); 

2) степени развития наукоемких отраслей в промышленности.  

 

 
Рисунок 1. Возможные недостатки инвестиционного климата и инновационной деятельности 

 

Ситуация в нашей стране заметно отличается от других развитых стран. В других странах зачастую 

факторами развития выступают инновации. Мнения российских и зарубежных экспертов в этих областях, 

касающиеся внутренних затрат на НИОКР отображены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Внутренние затраты на НИОКР. 

Страна % внутренних затрат 

Россия 1,1 – 1,2% 

США 2,5% 

Япония 4% 

 

В сложной ситуации финансирования в России комплекс, отвечающий за инновационную сферу 

экономики, имеет небольшую возможность развития. Мощность этой сферы реализуется на 10–25 %. Стоит 

также обратить внимание на государственное участие в спонсировании инновационного сектора. В стране 

существуют ограниченные объемы финансирования. Это имеет прямое влияние на ученых и разработчиков, что 

влечет временные потери. Следствие всего этого – своевременно не реализуется инновационная продукция.  

Привлеченный иностранный капитал в качестве финансирования тоже не дает результатов. Проблема 

состоит в том, что зарубежные инвесторы приобретают контроль над высокорентабельными отечественными 

отраслями и занимают лидирующие позиции. Но после этого иностранные инвесторы и отечественные 

предприниматели через какой-то промежуток времени теряют интерес к долгосрочному развитию. 

Таким образом, можно говорить о необходимости роста финансирования инновационной деятельности 

и решения вопросов, связанных с неэффективностью использования выделенных средств [3]. 
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В итоге, оставив оценку нынешнего состояния инновационной деятельности в России и взяв во внимание 

опыт других стран, отметим, что финансирование инновационной деятельности может осуществляться 

следующими способами:  

 за счет частных инвестиций;  

 за счет государственных инвестиций; 

 за счет смешанного финансирования.  

Совершенствование технологической базы производства базируется на использовании инноваций в 

экономике. Частный бизнес вкладывает относительно небольшие средства в НИОКР, из чего следует вывод –

государству нужно повышать влияние в данной сфере. Для наглядности механизм государственного 

финансирования инновационной деятельности проиллюстрирован на рисунке 2. 

Выделяют несколько форм поддержки инновационных проектов государством:  

1) предоставление кредитных ресурсов на основе срочности; 

2) предоставление кредита на условиях закрепления в государственной собственности части акций; 

3) предоставление гарантий возмещения части вложенных инвестором средств, при условии, что срыв 

выполнения проекта произошел не по вине самого инвестора.  

 

 

 

Государственное участие  

в инновационной деятельности 

непосредственная финансовая поддержка 

централизованными средствами 

(прямое финансирование) 

создание условий для использования 

рыночного механизма привлечения средств 

(косвенное финансирование) 

Рисунок 2. Государственное участие в инновационной деятельности 

 

Инвесторами выступают банки, имеющие полные полномочия для осуществления данной деятельности. 

Особенность этого – поручителем выступает Министерство финансов РФ. 

Финансирование инновационной деятельности может осуществляться и другими способами из 

внебюджетных и бюджетных фондов финансирования, что продемонстрировано на рисунке 3. 
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Технологического 
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Рисунок 3. Финансирование инновационной деятельности 

 

Косвенное финансирование инновационной деятельности от государства состоит в реализации 

государственными органами наиболее приемлемых условий для финансирования НИОКР. Методы косвенного 

финансирования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Методы косвенного финансирования. 

Налоговые льготы 1) Освобождение от налогообложения определенных категорий 

плательщиков или отдельных видов деятельности.  

2) Установление необлагаемого минимума объекта налога. 

3)  Снижение налоговых ставок для отдельных категорий плательщиков. 

4)  Отсрочка взимания налога.  

Инвестиционный налоговый 

кредит 

Это изменение срока уплаты налога. При этом организация имеет возможность 

в течение определенного времени и в определенных условиях снижать платежи 

по налогу с дальнейшей поэтапной суммы кредита и начисленных процентов. 

Предоставление права на 

ускоренную амортизацию 

Это предоставление возможности фирмам снизить налогооблагаемую 

прибыль. 

Неналоговые направления Это выдача государственных поручительств, которые представляют собой 

обеспечение кредитов. 

 

Сущность вышеперечисленных методов финансирования заключается в обеспечении инновационных 

проектов. Все это реализуется с помощью необходимых материально-технических, трудовых и информационных 

ресурсов. Этап освоения денег и реализацию их на приобретение ресурсов опускают.  

Велика степень риска, неопределенности при осуществлении инновационной деятельности. Это 

заключается в следующих принципах системы финансирования инноваций:  

– множественность источников; 

– гибкость; 

– адаптивность к быстро меняющейся среде инновационных процессов.  

Именно поэтому для получения максимального эффекта инвестиционного обеспечения инновационного 

процесса нужно использовать смешанные формы финансирования. 

В заключении стоит отметить, что в настоящее время отмечается научный интерес к проблемам 

бюджетного финансирования инноваций (инновационной деятельности), учитывая, какую значительную роль 

играет государство в ресурсном обеспечении исследований и разработок  и распределении выделяемых средств. 

Доминирование государства в финансировании инновационного процесса, с одной стороны, позволяет 

централизованно сориентировать экономику на инновационный путь, с другой стороны, приводит к некоторой 

бюрократизации процесса финансирования, распылению средств и их хроническому дефициту. 

Совершенствование системы финансирования инноваций должно быть направлено в первую очередь на 

диверсификацию источников, интенсификацию косвенных мер поддержки инновационного развития – 

налоговых инструментов, инновационных фондов, объектов инфраструктуры и т.д. Основными целями этого 

является мотивация бизнеса к самофинансированию инновационной деятельности, росту зависимости между 

объемами производства и величиной инвестиций в инновационную деятельность [2]. 

На сегодняшний день отмечается необходимость поиска возможностей (путей) для устойчивого роста 

финансирования инновационной деятельности в России и повышения эффективности использования 

выделяемых средств. 
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Аннотация. 

Сегодня компании вынуждены подстраиваться под каждого клиента персонально: найти подход к этому 

клиенту. «Довольный клиент = конкурентоспособная компания» - это главная формула и постулат сегодняшнего 

бизнеса.  Из-за этого уже придумали автоматизированную систему – Customer Relationship Management (Система 

управления взаимоотношениями с клиентами). CRM-система – это информационная система для повышения 

производительности и продаж на предприятии. Другими словами, CRM-система предназначена для оптимизации 

процесса продаж путем сбора и хранения данных клиента: его персональных данных, а также данных о всех 

совершенных им покупках, т.е. персональная карточка покупок клиента. 

Цель данной статьи – исследование отечественного рынка CRM, становление и развитие этого рынка. 

При анализе был использован хронологический метод исследования. 

 

Annotation. 

Today companies are forced to adapt to each client personally: to find an approach to this client. “Satisfied 

customer = competitive company” is the main formula and tenet of today's business. Because of this, they have already 

come up with an automated system - Customer Relationship Management (Customer Relationship Management System). 

CRM system is an information system for increasing productivity and sales in an enterprise. In other words, a CRM 

system is designed to optimize the sales process by collecting and storing customer data: his personal data, as well as data 

on all purchases made by him, i.e. customer's personal shopping card. 

The purpose of this article is to study the domestic CRM market, the formation and development of this market. 

The analysis used a chronological research method. 

 

Ключевые слова: CRM, система, рынок, разработчик, компания, исследование, проект. 
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До 2000-ых годов российские бизнесмены и ИТ-руководители имели весьма смутное представление о 

CRM-системах, в то время, как на Западе рынок CRM-систем уже активно развивался. 

В 2000-ые года российские крупные организации сферы финансов (в частности банки) начали внедрять 

различные средства автоматизации, в том числе и CRM-системы. С этого и началось становление рынка CRM-

систем в России. 

В 1999 году в Москве провели форум, одной из главных тем которого была концепция CRM. На этом 

форуме экспертами был сделан прогноз, что в ближайшие несколько лет страну ждет настоящий «бум» в сфере 

CRM-систем. Однако этот прогноз не сбылся и в период с 2000 по 2005-ые года CRM-системы внедряли только 

крупные организации, такие как телеком, банки, крупные финансовые и страховые организации, т.е. 

организации, для которых жизненно необходимо взаимодействие с клиентами. Все эти внедряемые системы были 

западные, так как отечественные CRM-системы в этот период (2000 – 2002 гг.) были только лишь на стадиях 

проектирования или разработки (а те проекты, что вышли на рынок, были весьма сырыми), и западные системы 

легко заняли не сформировавшийся российский рынок CRM-систем и тем самым получили крупных клиентов. 
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 Были даже случаи, когда западная CRM-система, которая на Западе внедрялась в малые и средние 

компании и не могла получить доступ к крупным компаниям из-за высокой конкуренции, в России легко 

внедряется в крупные компании. Самым ярким таким примером является SalesLogix CRM от компании Sage 

Software. [1] Данная CRM-система появилась в России в 1999 году, когда А. Павлов, сотрудник компании Comstar 

Telecommunications, внедрил её в компанию используя лишь внутренние ресурсы самой компании без сторонней 

помощи. Далее SalesLogix CRM более уверенными шагами начала внедряться в другие российские компании. 

Немаловажную роль в этом сыграли и специалисты компании «ФБ Консалт», которая являлась бизнес-партнером 

компании-производителя SalesLogix CRM. Далее SalesLogix CRM внедряли в такие крупные организации, как 

ОАО «АЛЬФА-БАНК», банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА», Внешторгбанк и др. Совсем скоро SalesLogix CRM 

становится стандартом в корпоративном банкинге. 

Российская компания «Эксперт Системс» в 1997 году начала разработку ПО для взаимодействия с 

клиентами (Quick Sales и Sales Expert), но в тот период эти системы не могли конкурировать с полноценными 

CRM-системами. 

В тот же период на российский рынок CRM-систем вышла другая известная компания – Microsoft -  со 

своим бизнес-приложением Microsoft CRM. В будущем Microsoft объединит данный программный продукт с 

другими своими бизнес-приложениями в единый бренд Dynamics, что станет ещё одним успешным ходом 

компании. 

Хотя у отечественных компаний-разработчиков CRM-систем дела складывались не очень хорошо, у 

отечественных компаний-интеграторов систем, которые и занимались внедрением в российские компании 

западных CRM-систем, ситуация явно была лучше. К таким компаниям можно отнести: Sputnik Labs (в будущем 

Техносерв Консалтинг), AT Consulting, «ФБ Консалт» и др. 

Начиная с 2002 года на рынок CRM-систем начали выходить отечественные CRM-системы. Как было 

сказано выше, они были довольно сырыми и не могли соперничать с западными CRM-системами, а потому 

изначально были ориентированы на малый и средний бизнес. Одной из таких систем была первая версия Terrasoft 

CRM от компании Terrasoft (ныне это крупнейший в СНГ поставщик комплексных решений CRM). [1] 

В этот же период отечественные разработчики ПО бухгалтерии и ERP-систем (1С, Галактика, Парус) 

добавили в свои системы модуль CRM. Так как 1С, Галактика и Парус уже были известны, как поставщики 

хороших и относительно недорогих автоматизированных систем, то они за короткий срок смогли занять часть 

рынка CRM-систем. 

В 2004 году на российский рынок выходит еще одна западная CRM-система – Siebel. [1] За счет 

грамотной маркетинговой политики данная система быстро завоевывает часть рынка. В 2006 году Oracle 

выкупает Siebel и за счет своих и её разработок в области CRM выпускает свою собственную систему – Oracle 

CRM. В это же время на российский рынок выходит SAP CRM, которая завоевывает многие крупные компании. 

По данным исследования, проведенного компанией J’son&Partners, на 2005 год российский рынок CRM-

систем поделен следующим образом (см.рис.1): 
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Рисунок 1. Российский рынок CRM-систем 

 

На 2005 год большую часть российского рынка CRM-систем занимает компания «1С». Это случилось во 

многом благодаря тому, что уже тогда отечественная компания предоставляла своим клиентам хорошие и 

недорогие автоматизированные системы, такие как 1С:Бухгалтерия и 1С:Предприятие, и компания просто 

добавила дополнительные модули CRM для своих информационных систем. Но несмотря на это, львиную долю 

российского рынка CRM занимают западные компании. [4] 

В период с 2005 по 2010 года отечественные CRM-системы укрепляют свои позиции перед западными: 

у них расширяется функционал, за счет полученного опыта их обновляют, и они становятся более 

интерактивными, цена на них снижается и, как следствие, повышается конкурентоспособность. С каждым годом 

появляются новые отечественные CRM-системы. Одна из таких систем – «Монолит: CRM». В 2007 году на её 

базе в компанию «Балтика» внедрили CRM-систему, которая в итоге стала одной из крупнейших по числу 

пользователей. [1] Однако количество западных систем на российском рынке все также увеличивалось. 

В 2008 году был мировой финансовый кризис, который затронул многие отрасли экономики 

большинства стран мира, в том числе и России. Финансовый кризис нанес ущерб сфере информационных 

технологий России, в том числе и рынку CRM-систем. Однако за счет того, что отечественные CRM-системы к 

моменту кризиса уже были достаточно развиты, кризис хоть и смог пошатнуть российский рынок, но в конце 

концов рынок выстоял: кризисная ситуация продолжалась до конца 2009 года. Лишь в 2010 году ситуация 

нормализовалась: российский рынок вновь начал расти. Только в 2010 году было реализовано примерно 1000 

проектов в сфере CRM. [4] 

Важно отметить, что все отечественные CRM-системы были ориентированы на малые и средние 

компании, в то время, как для крупных компаний были только западные системы (российские разработчики не 

могли похвастаться масштабными CRM-проектами для крупных компаний). 

В период с 2010 по 2014 годам российский рынок CRM начал расти быстрыми темпами по сравнению с 

мировым рынком: по данным Garther прирост российского рынка CRM-систем на 2011 год составил 30%, 

глобальный рынок – 13,5%. В итоге по тем же данным Garther на 2011 год на российский рынок приходилось 

около 1% от мирового рынка CRM. В этот период появлялись новые вендоры и системные интеграторы, а также 

улучшался функционал отечественных CRM-систем (начали делать упор на аналитические функции CRM-

системы и на возможность интеграции CRM-системы с другими ИС). Российские компании начали 
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разрабатывать крупные проекты в сфере CRM, разрабатывали проекты в области «социализации» CRM, 

появились первые мобильные приложения CRM. 

В конце 2014 года состояние российского рынка CRM-систем ухудшилась из-за политической и 

экономической ситуации в стране: девальвация рубля, снижение цен на углеводороды и др. Из-за падения рубля 

резко повысилась цена на западные CRM-системы: стоимость CRM-систем, лицензий на них и сопровождение 

самих систем стало заметно дороже. У отечественных разработчиков ситуация была ненамного лучше. Из-за 

нестабильной экономической ситуации компании не спешили покупать CRM-системы, руководители компаний 

старались сохранить капитал. Также сократилось количество крупных проектов. Такая ситуация продолжалась 

недолго и уже через несколько месяцев российский рынок вновь начал расти. По данным TAdviser российский 

рынок CRM вырос в 2014 году на 10%, в 2015 году – тоже на 10%. [5] 

В это время в России появился тренд, который отразился на российском рынке CRM-систем, - 

импортозамещение. Частные компании и государственные организации начали переходить на отечественные 

системы. Снижение курса рубля, повышение курса зарубежных валют и санкции привели к тому, что спрос на 

зарубежные CRM-системы понизился, что привело к повышению позиций отечественных разработок. Причем, 

если частные компании выбирали российские CRM-системы из-за финансового вопроса, то государственные 

организации переходили на отечественные CRM по политическим мотивам. [3] Этот тренд продолжается и на 

сегодняшний день. В интернете можно найти множество сайтов и порталов, где предлагают российские CRM-

системы для импортозамещения. Например, Startpack (система для поиска облачных сервисов для бизнеса) 

предлагает следующие 5 отечественных систем для импортозамещения: 1) Битрикс24; 2) Мегаплан; 3) Простой 

бизнес; 4) LPTracker; 5) PrimeGate. [2] В целом, тенденция импортозамещения благоприятно отразилась на 

российском рынке CRM-систем. 

По оценкам TAdviser объем российского рынка CRM-систем на конец 2016 года составил 10,4 млрд. 

рублей, тем самым объем отечественного рынка увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом. В период 

с 2016 по 2017 года российский рынок CRM все также упорно идет вверх. В это время на рынке сформировалась 

своеобразная ситуация: маленькие и средние компании выбирают отечественные разработки в области CRM, в 

то время, как крупные компании все также отдают свое предпочтение западным системам. Хотя у российских 

разработчиков уже есть готовые крупные проекты, но они все еще достаточно сырые, и они не могут 

конкурировать с зарубежными аналогами. [5] 

В этот период разработчики (отечественные и зарубежные) стараются расширить функционал своих 

систем, а также сделать процесс интеграции с другими сервисами и системами более гибким. Мобильность и 

частичная «облачность» систем фактически становятся трендами. Российские компании-заказчики CRM-систем 

при взаимодействии со своими клиентами все больше стараются уделять индивидуальное внимание каждому 

клиенту, а потому компании-заказчики хотят, чтобы у CRM был соответствующий функционал для того, чтобы 

обслуживать каждого клиента индивидуально. Благодаря этому также появился новый тренд на российском 

рынке CRM – персонализация маркетингового опыта. 

За все прошедшее время, что российский рынок CRM развивался, было разработано несколько тысяч 

проектов в области CRM, появились десятки вендоров и сотни системных интеграторов. Так, в период 

наблюдений с 2005 по 2017 года в базе TAdviser накопилась информация о более чем 2500 CRM-проектах.[4] 

В таблице 1 представлены 10 лидеров по количеству проектов за период с 2005 по 2017 года по данным 

TAdviser: 

 

Таблица 1. Компании по количеству реализованных CRM-проектов (TAdviser) 
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№ Название продукта Количество проектов 

1 Bpm`online 357 

2 Microsoft Dynamics CRM 332 

3 1C:CRM 269 

4 БИТ:CRM 8 160 

5 Terrasoft CRM 120 

6 Клиент-Клммуникатор (КлиК) 111 

7 ASoft CRM 108 

8 Оптимум АСУМТ 85 

9 Oracle Siebel CRM 79 

10 FreshOffice CRM 56 

 

По данным TAdviser все эти проекты распределены по следующим отраслям (см. рис. 2): 

 
Рисунок 2. Распределение CRM-проектов по отраслям (TAdviser) 

 

На сегодняшний день российский рынок CRM – это то направление России, которое уже окончательно 

сформировалось и продолжает движение вверх уверенными шагами. Так сложилось, что в России именно CRM-

концепция формировалась лучше и быстрее, чем большинство других концепций корпоративного ИТ (MRP, ERP 

и т.д.). Отечественные разработчики и интеграторы многого достигли в области CRM и крепко держат свои 

позиции перед зарубежными компаниями-разработчиками. В большинстве случаев, средние и малые компании 

и государственные организации выбирают российские ИС. Однако российские крупные компании чаще 

выбирают западные системы, потому что функционал отечественных систем пока что неспособен выполнять все 

их требования. Это происходит, потому что российские разработчики в последнее время занимаются лишь тем, 

что обновляют свои уже разработанные системы для средних и малых компаний и гоняются за новыми трендами. 

При этом реальные крупные проекты есть только у нескольких крупнейших компаний разработчиков. К таким 

крупным проектам можно отнести: CRM Битрикс24; FreshOffice; Мегаплан; 1C: CRM и т.д. 

Подведя итог, хотелось бы сказать, что российский рынок CRM сформировался относительно недавно и 

на раннем этапе своего развития прошел трудный путь: потребовалось время, чтобы понять важность концепции 

CRM в мире, в котором для компании важен каждый клиент, где желание клиента постепенно стало важнейшим 

фактором выживания компании. Важно отметить, что тот путь, который прошли отечественные компании за 

последние 20 лет, западные компании проходили за десятки, а то и сотню лет. И несмотря на такой короткий 

период (2000-2020гг.), российские компании смогли понять важность концепции CRM, что способствовало для 
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развития российского рынка CRM-систем. Отечественный рынок продолжит развиваться и дальше. У 

российского рынка CRM-систем еще все впереди. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается развитие у современного подрастающего поколения («поколения Z») 

психологических проблем различного характера под влиянием изменений окружающего мира, общества, 

политических, экономических, научных технических и иных изменений. Ключевое внимание в профилактике 

развития психологических проблем подрастающего поколения уделяется дополнительному образованию детей, 

где образовательный процесс выстраивается в соответствии с современными требованиями. В статье приводятся 

результаты анализа эффективности внедрения современных форм и методов организации образовательного 

процесса, а также организации учебно-воспитательной деятельности в соответствии с современными 

требованиями на базе детского технопарка «Кванториум» Свердловской области города Екатеринбурга. 

 

Annotation. 

The article examines the development of psychological problems  in the modern younger generation («generation 

Z») under the influence of changes in the surrounding world, society, political, economic, scientific, technical and other 

changes. Key attention in the prevention of the development of psychological problems of the younger generation is paid 

to the additional education of children, where the educational process is built in accordance with modern requirements. 

The article presents the results of the analysis of the effectiveness of the implementation of modern forms and methods 

of organizing the educational process, as well as the organization of educational activities in accordance with modern 

requirements on the basis of the children's technopark «Kvantorium» Sverdlovsk region of the city of Yekaterinburg. 

 

Ключевые слова: психологические проблемы, подрастающее поколение, дополнительное образование, 

детский технопарк «Кванториум». 

 

Key words: psychological problems, younger generation, additional education, children's technopark 

«Kvantorium». 

 

Стремительное изменение окружающего мира, постепенный переход к информационному обществу, что 

связано с увеличением объемов поступающей информации наносит непосредственное влияние на 

психологическое состояние человека, а особенно на состояние подрастающего поколения. Как утверждают 

психологи, такие как Басов М. Я., Бардин К.В. и другие, психика ребенка является неустойчивой (лабильной), то 

есть она подвержена изменениям под влиянием внешней и внутренней среды (психологическая атмосфера в 

семье, состояние в обществе, стране и мире, в целом). При отсутствии своевременного контроля за 

психологическим состоянием подрастающего поколения, отсутствием профилактических мероприятий со 

стороны родителей, специалистов (например, психологов, педагогов – психологов) возможно развитие 
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психологических проблем у детей. Под психологическими проблемами понимается «внутренние проблемы 

человека, не имеющие явного рационального основания» [2]. 

Одним из эффективных способов профилактики развития психологических проблем у подрастающего 

поколения является грамотно организованный образовательный процесс, соответствующий требованиям 

современных обучающихся, которые относятся к поколению Z (или «цифровое поколение»). Невозможно 

использовать лишь методики, разработанные десятки лет назад, необходимо внедрять новые методики 

построения учебно – воспитательного процесса, основанные на принципах активности, самостоятельности 

обучающихся. 

Педагоги – психологи изучая вопросы изменений в психологическом и физиологическом развитии 

современных детей, влиянии изменений на способности к восприятию новой информации, приобретению знаний 

и умений, разработали требования к организации образовательного процесса. Организация учебно – 

воспитательной деятельности в образовательных организациях в соответствии с современным требованиями 

призвано способствовать не только повышению эффективности в достижении поставленных целей, но и 

исключит развитие у подрастающего поколения проблем, носящих психологический характер. Так, для 

исключения психологических проблем у современных детей, педагогам необходимо ориентировать на 

следующие принципы [4, 5]: 

- ориентация на здоровьесбережение. Под здоровьесберегающими технологиями понимается 

совокупность программ, приемов, методов, используемых педагогом для организации учебно-воспитательного 

процесса, не наносящего вреда здоровью обучающимся [3]. В условиях модернизации образования здоровья 

детей в процессе их воспитания и обучения. За время обучения в образовательных организациях, как отмечают 

педиатры России, уровень здоровья как физиологического, так и психологического заметно ухудшается 

(развивается близорукость, нарушения опорно – двигательного аппарата, отклонения психоневрологического 

характера). Применение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс позволяет сохранить как 

физической, так и психологическое здоровье подрастающих поколений; 

- в центре внимания личность обучающихся (применение личностно – ориентированного принципа 

построения обучения); 

- создание благоприятной психологической среды (рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе 

(собранность, сонастроенность с темой и психологической целью урока, энергичность, настойчивость в 

осуществлении поставленной цели, оптимистический подход ко всему происходящему на уроке, педагогическая 

находчивость); 

- гармоничное применение и сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм работ на 

занятии; 

- применение информационно – коммуникационных средств при организации учебно – воспитательного 

процесса (в соответствии с требованиями СанПиН); 

- ориентация на самооценивание (рефлексию), а не на оценку со стороны педагога; 

- ориентация на развитие умений самостоятельного целеполагания и постановки проблемы; 

- использование активных форм и методов организации учебно – воспитательного процесса (система 

вопросов, создание проблемных ситуаций, разные уровни проблемно – эвристического решения задач, 

использование задач с недостающими и излишними данными, организация поисковой и исследовательской 

работы обучающихся на занятии, создание преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе самостоятельных 

работ, усложнение заданий с целью развития познавательной самостоятельности обучающихся); 
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- обязательное создание условий для отработки знаний на практике, что позволит не только закрепить 

знания и выработать умения, но и сформировать у обучающихся связь теории с практикой; 

- учет возрастных особенностей обучающихся при планировании занятия (учебный материал, практика, 

распределение времени, степень нагрузки, форма занятия, используемые методы); 

- педагог выступает в роли наставника, который лишь направляет обучающихся, а не источника готовых 

знаний; 

- использование форм дифференцированного обучения, где различается подход к сильным и слабым 

обучающимся, способы организации работы с ними (преподавания); 

- акцент на формирование универсальных учебных действий, что позволяет сформировать не только узко 

направленные знания и умения, но и общие компетенции (умение выстраивать сотрудничество, слушать и 

слышать друг друга, коммуницировать, самостоятельно получать и обобщать полученною информацию, 

анализировать, синтезировать, сравнивать, оценивать, классифицировать устанавливать аналоги, переводить 

текстовую информацию в графики, диаграммы, картограммы и другие формы обобщения, умений анализировать 

и оценивать свою деятельность, аргументировать позицию и многие другие); 

- реализация межпредметных связей, что позволяет увидеть точки соприкосновения разных предметных 

линий, что позволит сформировать целостного представление о системе знаний; 

- внедрение в содержание урока заданий творческого характера для развития воображения, умения 

находить новые решения существующих проблем. 

Знание и грамотное применение данных принципов позволит минимизировать риск возникновения и 

развития психологических проблем у современных детей. Педагоги должны учитывать психологические 

особенности современных детей при организации учебно – воспитательного процесса, что позволит не только 

повысить эффективность достижения поставленных целей, но и исключить развитие психологических проблем 

у подрастающего поколения. 

Наиболее эффективно принципы современного обучения внедряются и реализуются в образовательных 

организациях дополнительного образования. В данных образовательных организациях акцент делается на 

активность обучающихся в познании и выработке умений. Образовательные организации дополнительного 

образования играют важную роль в профилактики развития у подрастающего поколения проблем 

психологического характера. Под организациями дополнительного образования детей мы понимаем 

образовательные учреждения, направленные на развитие значимых личностных качеств, приобретению и 

закреплению знаний и умений, приоритетных для общества и государства [1]. Достижение поставленной цели, а 

именно профилактики развития у детей психологических проблем, реализуется за счет внедрения современных 

принципов организации учебно – воспитательного процесса, таких как здоровьесбережение, использование 

активных форм и методов, самостоятельность обучающихся, командная работа и проектная деятельность, смена 

видов деятельности, использование информационно – коммуникационных технологий, связь теории с практикой 

и многие другие. 

В рамках проведенного исследования была проанализирована роль образовательных организаций 

дополнительного образования в минимизации рисков развития у подрастающего поколения психологических 

проблем на примере детского технопарка Кванториум Свердловской области города Екатеринбурга. В детском 

технопарке Кванториум Свердловской области города Екатеринбурга (Далее - д/т «Кванториум») происходит 

подготовка обучающихся от 11 до 17 лет по семи направлениям, определенным государством, как 

перспективные. Это направления: программирование и электроника (IT – направление), высокие технологии 

(Нigh Тechnology), промышленная робототехника, промышленный дизайн, геоинформация, космонавтика, 
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виртуальная и дополненная реальность (создание VR/AR). Обучение в детском технопарке построено по 

принципам современного обучения: 

- проектная деятельность (ориентация на самостоятельность обучающихся, командную работу, умение 

определять проблему и способы ее решения). Преподаватель выступает в роли наставника; 

- активное взаимодействием с партнерами индустриальными (предприятия, компании) и 

образовательными (средние профессиональные и высшие образовательные организации). Данный принцип 

выражается как в экскурсионных посещениях обучающихся д/т Кванториума, так и студентов средних 

профессиональных и высших учебных заведений площадок друг друга, с целью профориентации, приобретения 

возможности поработать с новым оборудованием; 

- подключение к проектным группам обучающихся детского технопарка в роли тьютеров студентов и 

преподавателей средних профессиональных образовательных организаций, с целью обмена знаниями, опытом и 

развития компетенций; 

- участие команд д/т Кванториум в конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах WorldSkills 

Russia в номинации: юниоры, а также Хакатонах. Активное участие в данных профессиональных конкурсах и 

чемпионатах позволяет обучающимся не только проявить себя, приобрести новые знания и умения, но и 

познакомиться с деятельностью образовательных организаций, а также предприятиями, компаниями и 

организациями, в которых существует спрос на специалистов по выбранному направлению подготовки. У 

обучающихся формируется представление о требованиях к компетенциям востребованного специалиста, что 

позволит своевременно приложить усилия для того, чтобы соответствовать выдвинутым требованиям; 

- командная работа, в ходе которой формируются у обучающихся не только коммуникационные навыки, 

но и умение осуществлять взаимодействие с другими людьми, социализация. 

Так, нами, в ходе исследовательской работы, был произведен анализ выдвинутой гипотезы: 

использование принципов современного обучения в образовательных организациях дополнительного 

образования способствует профилактики развития психологических проблем у детей. Базой исследования 

являются обучающиеся «Промробоквантума» раннего подросткового возраста (11 - 13 лет) д/т «Кванториум» в 

количестве 42 человека (3 группы обучающихся по 14 человек) и их родители / законные представители. Данный 

возраст был выбран нами на основании возможности раннего выявления психологических проблем и реализации 

соответствующих профилактических мероприятий. Для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы 

было реализовано наблюдение за обучающимися в ходе занятий и участия в мероприятиях д/т Кванториум в 

течение 2019-2020 учебного года, а также в мае 2020 года было осуществлено анкетирование родителей 

экспериментальной группы обучающихся детского технопарка.  

Наблюдение за обучающимися экспериментальной группы реализовалось непрерывно на протяжении 

2019-2020 учебного года в течении учебных занятий по направлению промышленная робототехника, а также в 

процессе участия обучающихся в мероприятиях детского технопарка «Кванториум». В течение первых месяцев 

обучения с сентября по ноябрь 2019 года, в процессе наблюдения за поведением, психическими проявлениями 

обучающихся, в процессе самостоятельной и командной работы, было выявлено, что из 42 человек 19% (8 

человек) обучающихся проявляли агрессивное поведение и истерию, в случае неудачи; проблемы с 

выстраиванием коммуникации (замкнутость) - 26,2% (11 человек); гиперактивное поведение - 11,9% (5 человек); 

зависимость от сети Интернет (социальные сети, сетевые игры) - 42,9% (18 человек). Исходя из результатов 

наблюдения на первом этапе исследования, можно отметить, что у каждого обучающегося наблюдается та или 

иная проблема психологического характера. Полученные данные свидетельствуют о необходимости реализации 

профилактической работы. 
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Профилактическая работа выстраивается посредством активного включения обучающихся 

экспериментальной группы с декабря 2019 года до мая 2020 в: 

- проектной деятельности на занятиях и в свободное время: работа над кейсами, предложенными в 

рамках образовательного процесса по направлению промышленная робототехника (например, сборка робота, 

решающего определенные задачи), участие в Хакатонах и иных конкурсах / соревнованиях по робототехнике. 

Также обучающиеся принимают участие в проектном мероприятии, основанном на применении SCRUM-

технологии. На данном мероприятии обучающиеся в игровой форме знакомятся с основными этапами 

реализации проекта, способами выстраивания работы в команде и грамотному распределению задач в проектной 

команде. Ключевой особенностью проектной деятельности является акцентированность на самостоятельность 

обучающихся и работу в команде. Проектная деятельность позволяет сформировать усидчивость, навыки 

самоконтроля и самообразования, развить креативность и прогностичность мышления, умение презентовать себя 

и свой проект; 

- интерактивных образовательных мероприятиях детского технопарка, таких как квесты. Обучающимся 

в командах необходимо не только выполнить ряд заданий, но и организовать эффективную работу в команде, 

коммуникативные навыки; 

- мероприятиях - встречах с профильными специалистами, знаменитыми личностями. Данные 

мероприятия позволят экспериментальной группе сформировать «правильный» эталон для подражания, 

сформировать верную траекторию развития, коммуникативные навыки; 

 - экскурсиях на предприятия и в компании-партнеры д/т «Кванториум». Ключевой задачей данных 

мероприятий является профориентация обучающихся экспериментальной группы, расширение кругозора;  

- дополнительно реализуется привлечение обучающихся к волонтерской деятельности (волонтеры 

мероприятий: помощь в подготовке сценария мероприятия, техническая поддержка, ведущие, встреча гостей и 

прочие зоны ответственности). Данное направление позволяет раскрепостить обучающихся, сформировать 

навыки эффективной коммуникации, самостоятельность, чувство ответственности, самоконтроль.  

В ходе активного включения обучающихся экспериментальной группы в вышеперечисленные 

мероприятия в период с декабря 2019 по май 2020 года и реализации наблюдения за состоянием выявленной 

проблемы психологического характера, была выявлена позитивная динамика изменений (см. Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Результаты наблюдения за экспериментальной группой 

Помимо наблюдения было осуществлено анкетирование родителей обучающихся экспериментальной 

группы. Предложенная родителям анкета состояла из пяти вопросов, позволяющих определить роль 
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образовательных организаций дополнительного образования, при внедрении в свою деятельность современных 

принципов обучения, в профилактике развития психологических проблем у детей. К данным вопросам можно 

отнести: 

- Какое определение Вы бы могли дать понятию «психологические проблемы»? Как Вы думаете, какие 

существуют психологические проблемы современных детей?; 

- Замечали ли Вы, какие либо проявления психологических проблем у детей (например, агрессивность, 

гиперактивность, замкнутость, неумение и страх к коммуницированию и другие)? Если да, то какие? 

- При посещении занятий в детском технопарке «Кванториум», видите ли Вы изменения в 

психологическом состоянии ребенка? Если да, то какие? 

Изучив полученные результаты по рассмотренным вопросам можно сделать следующие выводы: 

- 80% родителей отмечают наличие психологических проблем у детей до начала посещения детского 

технопарка «Кванториум»; 

- 75% родителей отметили положительную динамику в минимизации психологических проблем у детей, 

в процессе посещения занятий в детском технопарке «Кванториум». 

В рамках проведенного наблюдения за обучающимися экспериментальной группы и анкетирования 

родителей / законных представителей были получены результаты, позволяющие сделать вывод о том, что 

образовательные организации дополнительного образования, при внедрении в свою деятельность современных 

принципов обучения, играют важную роль в профилактике развития психологических проблем у детей. 

Наблюдаются тенденции к положительным изменениям в психологическом состоянии современных детей, а, 

следовательно, исключению развития психологических проблем . 

Можно заключить, что изменения влияют не только на развитие науки, техники, но и на физиологическое 

и психологическое развитие человека. Современное подрастающее поколение коренным образом отличается от 

детей девяностых и начала двухтысячных годов, исходя из чего, необходимо вносить коррективы и в 

организацию учебно – воспитательного процесса, с целью исключения возникновения проблем 

психологического характера. Педагоги – психологи предложили для педагогов комплекс принципов организации 

обучения, основанных на принципах самостоятельности, активности, здоровьсбережения. Грамотное внедрение 

которых в учебно – воспитательный процесс позволит снизить вероятности развития психологических проблем 

у подрастающего поколения. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются соглашения, а также институты Европейского Союза, 

регламентирующие права национальных меньшинств и регулирующие их соблюдение. В первую очередь 

рассматриваются основные их положения, характер действий – есть ли у упомянутых институтов и соглашений 

возможность обязывать страны принимать те или иные действия или же указания и договорённости носят 

рекомендательный характер. Рассматривая также функция институтов, которая в большинстве своём сводится к 

мониторингу ситуации. В ходе описания и разбора данных соглашений и институтов, прослеживается и история 

их появления в Европейском Союзе.  

 В статье также рассматриваются основные ценности Европейского союза и непосредственно даётся 

оценка актуальности проблемы защиты прав национальных меньшинств в странах Европейского Союза. 

 

Annotation. 

This article examines the agreements, as well as the institutions of the European Union that regulate the rights 

of national minorities and observance of these rights. In the first place the main provisions of these articles and agreements 

are being considered, as well as the nature of the actions are considered - whether the mentioned institutions and 

agreements have the ability to oblige countries to take certain actions, or whether the instructions and agreements are of 

an advisory nature. The functions of institutions are also described – mainly these functions are to monitor the situation. 

In the course of describing and analysing these agreements and institutions, the history of their appearance in the European 

Union is may be traced. 

The article also examines the basic values of the European Union and evaluates the relevance of the problem of 

protecting the rights of national minorities in the countries of the European Union 

 

Ключевые слова: Европейский Союз, ЕС, национальные меньшинства, права меньшинств, ECRI, 

рамочная Конвенция, Хартия Европейского Союза, Европейская Комиссия. 

 

Key words: European Union, EU, national minorities, minority rights, ECRI, Framework Convention, CFR, 

European Commission. 

 

«Европейский Союз - это группа из 27 стран Европы. Эти страны объединились, чтобы сделать вещи 

лучше, проще и безопаснее для людей. Они согласились работать вместе и помогать друг другу» [1]. 

Ценности ЕС являются общими для всех стран-участниц, и фокусируются на таких значимых аспектах, 

как интеграция, терпимость, справедливость, солидарность и анти-дискриминация. Эти ценности, по словам 

представителей [2], являются неотъемлемой частью функционирования Союза. Однако, что парадоксально, 

вопреки тому, что ЕС делает акцент именно на правах и свободах человека, на справедливой и равной судебной 

система, со временем Европейский союз занимал всё более четкую позицию по различным вопросам в 

экономической сфере, защищая свободную конкуренцию и твердой поддерживая идею вступления в силу единой 
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валюты. За всем этим, совсем не было слышно позиции в отношении различных националистических движений, 

возникших в государствах Союза, ушла на второй план борьба за права национальных меньшинств. 

Стоит отметить, что дефиниция «национального меньшинства» остаётся открытым вопросом; в рамках 

каждой из конвенций или соглашений страна сама, ратифицируя, определяет, что будет подразумеваться под 

данным термином. Так, например, Сейм Латвии при ратификации 26.05.2005 Рамочной конвенции о защите 

национальных меньшинств принял решение, что в рамках конвенции это обозначает «граждан Латвии, язык, 

культура или религия которых отличаются от таковых понятий латышей, несколько поколений которых 

традиционно проживали в Латвии, считают себя принадлежащими Латвийскому государству и обществу, хотят 

сохранять и развивать свою культуру, религию или язык"[3, c.11-49]. 

Некое общее определение, которое можно брать за основу, огласил Макс ван дер Стул [4] - Верховный 

комиссар (1993—2001) по делам национальных меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) в одном из своих официальных обращений: 

«Что такое меньшинство? Я не претендую на то, чтобы улучшить работу многих экспертов, которые на 

протяжении многих лет не могли договориться об определении, поэтому я не буду предлагать вам одно из своих. 

Однако я хотел бы отметить, что существование меньшинства - это вопрос факта, а не определения. (...) И даже 

если у меня нет определения того, что же такое меньшинство, я бы осмелился сказать, что я узнаю меньшинство, 

когда увижу его. Прежде всего, меньшинство - это группа с языковыми, этническими или культурными 

особенностями, которые отличают его от большинства.» [5] 

Европейские общества никогда не были стабильными. Политические и экономические потрясения и 

войны стимулировали миграции в Европу и внутри Европы на протяжении веков. Отток населения Европы и 

приток мигрантов создали общества, богатые этническим, языковым и культурным разнообразием. Именно 

вопрос национальных меньшинств, был, есть и будет актуальной повесткой ЕС. В подтверждении актуальности 

проблемы, можно обратиться к статистике. Общая численность населения национальных меньшинств в Европе 

оценивается в 105 миллионов человек, или 4% из 770 миллионов европейцев [6]. Я не буду приводить 

национальный состав каждой из стран Европы, однако, отмечу, что в большинстве стран ЕС имеют место быть 

не просто другие национальности, но другие национальности составляющие крупную часть населения 

(каталонцы в Испании [7] (17% от общего населения) Баски в Испании (7%), Валлоны (40%) в Бельгии [7], 

выходцы из Африканских стран во Франции [7] (порядка 20%), русские в Латвии (25%) и т.д.). 

Первое с чего всё начинается - это Хартия Европейского союза об основных правах [8]. В 1999 году 

Совет Европы предложил создать «орган, состоящий из представителей глав государств и правительств, а также 

президента Комиссии и членов Европейского парламента и национальных парламентов» для разработки Хартии 

Европейского союза об основных правах. Такой орган был создан в декабре того же года и созван в Кёльне, 

назвав себя Европейской Конвенцией [9]. Конвенция приняла проект 2 октября 2000 года, и он был провозглашен 

Европейским парламентом, Советом министров и Европейской комиссией 7 декабря 2000 года.  

Условия хартии адресованы институтам и органам ЕС, а также национальным органам власти, но только 

в тех случаях, когда они осуществляют законодательство ЕС. Например, хартия применяется, когда страны ЕС 

принимают или применяют национальный закон, реализующий директиву ЕС, или, когда их органы власти 

напрямую применяют правила ЕС. В тех случаях, когда хартия не применяется, защита основных прав 

гарантируется конституциями или конституционными традициями стран ЕС и международными конвенциями, 

которые они ратифицировали. Права каждого человека в ЕС были установлены в разное время, по-разному и в 

разных формах. По этой причине ЕС решил включить их всех в единый документ, который был обновлен в свете 

изменений в обществе, социального прогресса и научно-технических разработок. Хартия основных прав 
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объединяет все личные, гражданские, политические, экономические и социальные права, которыми пользуются 

люди в ЕС, в единый текст. Это включает в себя:  

- Все права, закрепленные в прецедентном праве Суда 

- Права и свободы, закрепленные в Европейской конвенции о правах человека 

- Другие права и принципы, вытекающие из общих конституционных традиций стран ЕС и других 

международных документов 

С 2010 года Европейская комиссия публикует ежегодный доклад о соблюдении предписаний Хартии. 

Годовой отчет отслеживает прогресс в областях, в которых ЕС имеет полномочия действовать, показывая, как 

хартия была учтена в реальных случаях, особенно когда предлагается новое законодательство ЕС. Годовой отчет 

основан на действиях институтов ЕС и анализе писем широкой общественности, а также на вопросах и петициях 

Европейского парламента. Годовой отчет дает возможность для ежегодного обмена мнениями с Европейским 

парламентом и Советом ЕС. Он направлен на то, чтобы помочь гражданам ЕС с тем, куда им следует обратиться, 

если они считают, что их основные права были нарушены институтами ЕС или национальными органонами 

власти, осуществляющими законодательство ЕС. 

Итак, основные положения данной хартии, которые относятся непосредственно к национальным 

меньшинствам: 

«Статья 14 пункт 3: Свобода создавать образовательные учреждения при соблюдении демократических 

принципов, а также право родителей обеспечивать образование и обучение своих детей в соответствии со своими 

собственными религиозными, философскими и педагогическими убеждениями уважаются согласно 

национальным законам, которые регулируют их осуществление» [8]. 

«Статья 15 пункт 2: Каждый гражданин Союза свободен искать работу, трудиться, учреждать 

собственное дело и предоставлять услуги во всех государствах-членах» [8]. 

«Статья 21 пункт 1: Запрещается любая дискриминация, в частности, по признакам пола, расы, цвета 

кожи, этнического или социального происхождения, генетических черт, языка, религии или убеждений, 

политических или любых иных взглядов, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного 

положения, рождения, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации» [8]. 

«Статья 21 пункт 2: в сфере применения Договоров и без ущерба их специальным положениям 

запрещается любая дискриминация по признаку национального гражданства» [8]. 

«Статья 22: Союз уважает культурное, религиозное и языковое разнообразие» [8]. 

«Статья 40: Каждый гражданин Союза имеет право избирать и быть избранным на муниципальных 

выборах в государстве-члене, где он проживает, на тех же условиях, что и граждане данного государства» [8]. 

Следующим важным документов является Рамочная конвенция [10]. Это конвенция, созданная Советом 

Европы, которую приняли 10.11.1994 в Страсбурге, и которая вступила в силу 1.02.1998 года. Ряд стран-членов 

Совета Европы не подписали (прим. Франция, Андорра, Монако, Турция) или не ратифицировали её (прим. 

Греция, Бельгия, Исландия, Люксембург). Эта конвенция является одним из наиболее масштабных договоров, 

направленных на защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.  

Рамочная конвенция устанавливает принципы, которые должны соблюдаться, а также цели, которые 

должны быть достигнуты государствами в целях обеспечения защиты национальных меньшинств. Стороны 

Рамочной конвенции обязуются содействовать полному и эффективному равенству лиц, принадлежащих к 

меньшинствам, во всех сферах экономической, социальной, политической, общественной и культурной жизни, а 

также в условиях, которые позволят им выражать, сохранять и развивать свою культуру, религию, язык и 

традиции. Они должны обеспечить свободу собраний, ассоциаций, выражения мнений, совести, религии и доступ 
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к средствам массовой информации и их использование. Конвенция также содержит руководящие принципы в 

отношении языковой свободы и прав в отношении образования. Положения Рамочной конвенции охватывают 

использование языка меньшинства в частной и общественной жизни, а также при определенных условиях в 

контактах с административными органами. Это также включает использование личного имени, отображение 

информации частного характера и топографических названий на языке меньшинства. 

Комитет министров Совета Европы и Консультативный комитет осуществляют мониторинг соблюдения 

Рамочной конвенции. Но ключевую роль в мониторинге выполнения Рамочной конвенции государствами играет 

Консультативный комитет, созданный в 1998 году. Его задача - обеспечить, чтобы стандарты Конвенции 

применялись всеми заинтересованными странами в различных областях, представляющих интерес для лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам. Он состоит из 18 независимых экспертов, назначаемых 

Комитетом министров. Один из способов мониторинга обязывает страны, принявшие конвенцию, создавать 

отчёты. Зачастую отчёты включают в себя процесс консультации с меньшинствами и неправительственными 

организациями, которым также рекомендуется представлять альтернативные отчеты или информацию. 

Государства должны представить доклад, содержащий полную информацию о законодательных и других мерах, 

принятых для соблюдения принципов Рамочной конвенции, в течение одного года после вступления в силу. 

Дальнейшие отчеты должны представляться на периодической основе и всякий раз, когда Комитет Министров 

просит об этом. Если государства не представят свои отчеты, Комитет министров может уполномочить 

Консультативный комитет начать процесс мониторинга. Звучит убедительно, но совершенно не устрашающе, так 

как при несоблюдении Конвенции страны не несут никакой прямой ответственности 

Что касается непосредственно институтов ЕС, которые тем или иным способом регулируют и влияют на 

положение национальных меньшинств в ЕС. Центральный органом с говорящим названием является 

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (далее ECRI), которая является частью Совета 

Европы. ECRI – это коллегиальный орган, основная задача которого – мониторинг. Это важный аспект, так как 

если посмотреть на все те соглашения/конвенции и органы, которые упоминались – они все имеют, по сути своей, 

мониторинговый характер. Но об этом позже. ECRI – это комиссии, ключевыми задачами которой является 

предотвращение любых проявлений расизма, дискриминации (по признаку «расы», этнического / национального 

происхождения, цвета кожи, гражданства, религии, языка, сексуальной ориентации и гендерной идентичности), 

ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости в Европе. Так как ECRI – это тот самый орган, который напрямую 

отвечают за предотвращение дискриминации и нетерпимости, то именно отчёты данной комиссии я буду 

рассматривать и анализировать далее. В комиссию каждая страна-участница назначает одного представителя, 

который так или иначе имеет опыт в решении вопросов расизма, дискриминации, ксенофобии, антисемитизма и 

нетерпимости. В своей работе по мониторингу стран ECRI тщательно анализирует ситуацию в каждой из стран-

членов и дает рекомендации по решению любых проблем расизма и нетерпимости, выявленных там. Визит в 

страну организуется перед подготовкой каждого нового доклада, чтобы получить как можно более полную 

картину ситуации в стране. Чтобы быть эффективным в борьбе с расизмом и нетерпимостью, ECRI обращается 

к обществу в целом, в особенности к неправительственным организациям (далее НПО) [11]. НПО являются 

ключевыми партнерами ECRI в борьбе против расизма и нетерпимости. Они являются жизненно важными 

источниками информации о положении уязвимых групп населения. НПО также являются ключевыми фигурами 

в достижении реальных изменений на национальном уровне. 

Европейский Союз, как я уже говорила, это уникальная по своей форме структура, которая создана для 

улучшения не только экономического положения стран, выгодной торговле и свободного передвижения, но и для 

улучшения жизни всех, подчеркну – всех, жителей этого союза. Все те возможности, которые есть у ЕС, все те 
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преимущества, которые появились в результате союза, в результате объединения, должны быть использованы, 

чтобы из года в год всё ближе приближать к тем ценностям, которые пропагандируются ЕС – равенство, во всех 

его возможных проявлениях, терпимость, уважение, интеграция и т.д.   

Таким образом, существующие европейские документы и институты, на сегодняшний момент, 

указывают на наличие регулирования соблюдения прав национальных меньшинств на словах в виде различных 

хартий, конвенция и договоров, которые направлены на регламентирование и предотвращение дискриминации и 

ущемления прав национальных меньшинств, однако они также указывают на отсутствие обязующих к действиям 

инструментов, инструментов способных действительно регулировать ситуацию, а не рекомендовать. Например, 

отчёты ECRI – это рабочая идеи, но только лишь в том случае, когда государства будут понимать реальные 

последствие своих нарушений. Необходимо, используя возможности ЕС, вводить те или иные санкция за 

несоблюдение подписанных конвенций и соглашений.  

В заключении, основываясь на всей изученной информации в рамках данного исследования, можно с 

уверенностью сказать, что страны Европейского Союза осознают наличие проблемы и выдают ряд рекомендаций 

в рамках тех или иных соглашений. Однако, институты и соглашения Европейского Союза, в особенности 

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью, имеют влияние на положение национальных 

меньшинств, на предотвращение дискриминации и соблюдения прав человека в отношении этих групп, однако 

это влияние минимально.  
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Брак-это исторически меняющаяся социальная форма отношений между мужчиной и женщиной, 

посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и устанавливает их 

супружеские и родительские права и обязанности. Семья- представляет собой более сложную систему отношений. 

Она объединяет супругов, их детей, а также других родственников или просто близких супругам людей. По 

мнению Толкотта Парсонса в современном обществе осталось две функции, которые может выполнять только 

семья: социализация подрастающего поколения и становление взрослой личности[2, с.16].  

Проблема разводов существовала всегда и везде. Только в прошлом она не имела современных 

масштабов благодаря тому, что ранее разводы не поощрялись, жён и мужей выбирали многочисленные 

родственники, а теперь можно выбирать любого понравившегося человека, пробовать жить и рассматривать 

плюсы и минусы. И всё равно существует огромное количество  разводов в молодых семьях. 

Рассмотрим наиболее популярные причины: 

• Пьянство - злоупотребление спиртным играет в жизни современной семьи такую существенную 

негативную роль, что заслуживает общественного внимания. 

• Бытовая неустроенность супругов ( в особенности после появления ребёнка) – раньше молодым  

многочисленная родня помогала строить собственное жилище(избу, хату и т.д.) , теперь же сложная семья 
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распалась на нуклеарную( родители и дети). Куда в данном случае деваться молодым? В общежитии нормального 

семейного очага не создашь, снимать комнату накладно для бюджета молодой семьи , да и при самой хорошей 

«квартировладелицы» получается нечто вроде гостиницы. Значительная часть отправляется под крыло тёще или 

свекрови. Но там они сталкиваются с тем, что всё зависит от степени расположения людей друг к другу. И когда 

тёща (или свекровь) в дополнению к своему ребёнку получает ещё одного, терпение её лопается и получается 

взрыв вдребезги разносящий молодую семью. 

• Домашние обязанности – довольно много семей распадается из-за того, что супруги никак не могут 

поделить между собой домашние обязанности. Раньше такой вопрос решался сам по себе. Обязанности испокон 

веков делились на мужские и женские. В современном городе «двор» в старом понятии исчез. Осталась одна 

«изба» - городская благоустроенная квартира, где по традиции хозяйка -  жена. В отличие от раннего времени 

женщина, как и мужчина возвращается домой после рабочего дня и приступает к своим традиционным домашним 

обязанностям. А муж слоняется вокруг как неприкаянный, садится к телевизору, читает газету или идёт в 

компанию друзей. Где же здесь справедливость? И вот в один прекрасный день терпение лопается уже не у тёщи 

и свекрови, а у жены. 

 • Низкий уровень культуры общения – этот мотив целиком относится к вопросам этики брака. Раньше 

этика была домостроевской: «жена да убоится мужа своего». Теперь неясно, кто кого должен «убояться» и должен 

ли вообще. Сама жизнь подталкивает к тому, чтобы научиться жить «на равных», не стремясь подавить, ущемить, 

принизить личность живущего рядом с тобой человека. К сожалению, здесь срабатывает инерция былых времён. 

Когда в наши дни один из супругов вдруг начинает подражать людям домостроевских времён, рано или поздно 

неизбежно разыгрывается безобразный скандал, и дело, в конечном счёте, нередко кончается разводом. 

Нельзя, конечно же, сводить все мотивы разводов только к пьянству, бытовой неустроенности, 

паразитизму и хамству одного или обоих супругов. Есть и уважительные мотивы, такие как : измена, физическая 

или психологическая несовместимость, которые делают жизнь обоих людей сплошным несчастьем. Но таких 

случаев очень и очень мало. 

Вряд ли разводы когда-нибудь исчезнут. Самое главное чтобы разводы оставались тем, чем им положено 

быть – катастрофой, чрезвычайным происшествием, в сравнительно редких случаях, а не массовым обыденным 

явлением, как сейчас. 

В особой заботе нуждаются молодые семьи. Молодёжь нужно готовить к семейной жизни. Причем более 

продуманной должна быть система материальной помощи, и прежде всего в решении жилищно-бытовых проблем. 

Видимо, целесообразно рассмотреть предложения о совершенствовании правовых норм, с тем чтобы повысить 

ответственность граждан за укрепление семьи. Надо поставить работу государственных и общественных 

организаций так, чтобы она всемерно способствовала укреплению семьи, её устоев. Речь идёт о создании условий 

для совместного проведения общественных празднеств, культурных и спортивных мероприятий, семейного 

отдыха. 

Существуют «теории», доказывающие «закономерность» роста разводов независимо от кардинальных 

причин. Утверждается, например, что для современного человека психологически невозможно всю жизнь 

прожить бок о бок с другим человеком, не меняя своего партнёра раз в несколько лет наподобие гардероба, мебели 

или места работы. Раньше, дескать, было возможно, потому что культура была ниже, запросы проще и запреты 

строже. А теперь, стало невозможно. Потому что культура выше, запросы сложнее и запретов нет.  К тому же 

раньше сравнительно мало супружеских пар дотягивало хотя бы до серебряной свадьбы: то муж умирал, то жена. 

А сейчас, если не разводиться, многие и до своей золотой свадьбы доживут, так что никаких перемен без развода 

и полвека не дождёшься. 
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Старая семья держалась вовсе не на низкой культуре, простых запросах и строгих запретах. Она 

держалась на необходимости совместного труда её членов; на необходимости воспроизводства населения в 

условиях высокой детской смертности, на детальной регламентации труда, быта, досуга людей, традициями, 

обычаями. Всё это с переходом к современному городскому образу жизни полностью отпадает. Новая семья в 

отличие от старой может и должна держаться, прежде всего, на духовной общности интересов её членов. И 

подобная общность способна сохраниться на всю жизнь. Иное дело, что на такую общность «покушаются» 

пьянство, хамство. Бытовой паразитизм и ряд других, не менее опасных врагов семьи. С ними можно и нужно 

бороться. 

Сосредоточим также внимание на «врагах тайных», менее заметных, которые подрывают семью 

исподволь, изнутри. К сожалению, они остаются зачастую незаметными , годами без помех ведут свою 

разрушительную работу, а потом плачевные итоги ложно представляются порой как «несовместимость семьи с 

современным образом жизни». 

Среди этих «тайных врагов семьи» выделяют три наиболее опасных: себялюбие, отчуждение и 

затрапезность.      

1. Себялюбие, или эгоизм, весьма многолик, но всегда проявляется в стремлении подчинить интересы 

окружающих своим собственным. В данном случае имеется в виду привитый с детства так называемый 

инфантильный эгоизм, особенно характерный для всё более преобладающих ныне однодетных и даже для части 

двухдетных семей, прежде всего там, где родители проявляют чрезмерное чадолюбие. С инфантильностью 

каждый из нас встречался тысячу раз. Человек ведёт себя как балованный, капризный, глупый ребёнок. Заставить 

его сосредоточится на самой пустяковой работе, все равно какой – физической или умственной – безнадёжное 

дело. Пообещает всё что угодно, но непременно подведёт. Может обидеть ни за что ни про что. Суждения у него 

обо всём и обо всех, как правило, весьма категоричные, но совершенно вздорные. Явление это не такое простое, 

каким может показаться на первый взгляд. Ясно видно, что взрослые (по возрасту) люди не могут вести себя 

сообразно требованиям, предъявляемым к действительно  взрослым. И вот такой «инфант», выйдя из Дворца 

бракосочетания, становится мужем или соответственно женой. В старой семье на инфатилизм, даже когда он 

проявлялся, быстро надевалась узда. Теперь же всё зависит не от «узды», а от сознательности, культуры, 

душевности, ума, порядочности и прочих личных качеств. 

 2. Почему становятся чужими – семья счастливо здравствует месяц, год, другой, третий. Иногда даже 

десять, двадцать, тридцать лет. И всё вроде бы благополучно, но в один прекрасный (или не очень) момент 

наступает отчуждение – тем более жуткое, что непонятно почему. А причина проста - семья ведь не только 

состояние, статика, но и процесс, развитие, динамика. Был один этап развития -  всё было хорошо, наступил 

другой, к которому не подготовились заранее,- всё стало плохо. Первые изменения наступают обычно спустя 

буквально несколько недель после свадьбы, когда начинается «привыкание»  обоих супругов к жизни семьёй. 

Самое главное – всё более явственно проступают сквозь сиреневый туман первых дней настырные «мелочи 

жизни», на которые разные люди реагируют по-разному. И если всё это застаёт врасплох, а должной чуткости, 

внимания, такта не хватает, то в семью начинает заползать отчуждение. Справиться с этим в данном случае очень 

просто – достаточно обсудить возникшее недоразумение, поговорить по душам и всё как ветром сдует. Ещё 

больше изменений возникает после рождения ребёнка, когда он идёт в детский сад, школу и т.д. Семья входит 

каждый раз в очередную стадию развития. Но, пожалуй, наиболее важные изменения в семье связаны с 

изменением культурного уровня супругов. Например, когда жена по части общей культуры берёт одну высоту за 

другой, а муж остаётся всё прежним. Так. что становится иной круг интересов, иное понимание происходящего 
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вокруг, иная система ценностных ориентаций. Вот тогда и происходит отчуждение между супругами и 

разложение семьи.  

    3. Затрапезность – желание «расслабиться», оказаться в состоянии «затрапезности» заключает в себе 

третьего врага семьи. Как часто бывает что франтовато одетая персона, с изысканными манерами, воплощённая 

утончённость и любезность, расставшись с обществом позволяет себе немного «распоясаться», расслабиться: 

переодевается бог знает во что, сопит, икает, хамит и т.д. Это она «отдыхает» после того, как перетрудилась 

казаться порядочной. Многое могут вынести муж и жена, но проявление каждый день такой личности никакой 

человек долго вынести не в силах. Разваливается – по таким пустякам – семья. А ведь у каждого есть возможность 

сделать ежедневное общение со своими родными и близкими празднично-радостное.[1, с.107]. 

Молодая семья в России находится в сложном, кризисном состоянии. Об этом, в частности, говорит 

огромное число разводов. Кризисы в различных сферах жизни общества привели к идейной неразберихе, что в 

первую очередь жестко ударило по моральным и нравственным ценностям населения. Сейчас вместо развития 

духовности и нравственности мы видим всеобщее моральное разложение нации. Своевременное обнаружение и 

разрешение социально-психологических проблем внутри семьи имеет большое значение для эмоционального 

благополучия личности и населения в целом. Вопросы о семье и браке выходят далеко за пределы чисто 

моральных дискуссий. На кону - проблемы демографии, следовательно, и темпов развития общественной и 

экономической жизни. Для решения всех этих проблем необходимо проводить анализ существующих проблем, 

волнующих молодые семьи. Решение этих проблем требуют более пристального внимания общества и 

государственной поддержки. В социальных службах идёт поиск новых, отвечающих требованиям времени, 

методов и форм работы, услуг, предоставляемых нуждающимся детям и семьям[3, с.5]. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются главные направления и результаты современной политики КНР в 

сфере регулирования деятельности иностранных СМИ на территории государства. Отмечается, что руководство 

КНР стало с большей настороженностью относиться к тому, как освещают национальную политику страны в 

зарубежных изданиях. Акцентируется внимание на ужесточении контроля над деятельностью иностранных 

журналистов со стороны государственных властей КНР с целью сдерживать критику в адрес правительственных 

действий и повлиять на формирование положительного образа в глазах мировой общественности. В заключение 

автор приходит к выводу, что, дальнейшее ужесточение условий осуществления журналистской деятельности в 

Китае может привести к возникновению новых конфликтов между руководством КНР и зарубежными СМИ, а 

также повлиять на формирование образа Китая для мировой аудитории.  

 

Annotation.  

This article is devoted to the analysis of the current regulations of the People's Republic of China on news 

coverage by foreign media. The main directions and results of the PRC’s official policy in the sphere of regulating the 

activities of foreign media in China are considered in detail. Author pays attention to the ways the PRC’s government can 

influence foreign media coverage of its current policies. It is noted that the main objective of the PRC government is to 

prevent the criticism of state policies and create a positive image in the eyes of the global audience. The author concludes 

that further tightening of the control over the foreign journalists' activities in China may lead to the emergence of new 

conflicts between the PRC and foreign media, as well as affect the global image of China.  

 

Ключевые слова: Китай; сепаратизм; национальные меньшинства; этническая культура; национальная 

политика; средства массовой информации. 
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За последнее десятилетие Китайская Народная Республика стала важным игроком на политической 

арене. События, происходящие в стране, привлекают большое внимание со стороны мирового сообщества, так 

как в настоящий момент от политических решений руководства КНР во многом зависит дальнейшее развитие 

международных отношений. Однако помимо политических субъектов в реализации национальной политики 

весомое место начали занимать каналы медиа и средства массовой информации, благодаря которым 

политические решения проходят процесс медиатизации и становятся доступными широкой публике. Для такой 

аудитории каналы СМИ являются одним из немногих источников получения информации о политических 

событиях.  

В настоящий момент стремление Китая к глобальному лидерству и соперничество с другими мировыми 

державами способствует росту заинтересованности иностранных средств массовой информации в освещении 

современной политики КНР. Так как Китайская Народная Республика стала одним из важнейших акторов 

международных отношений, иностранным корреспондентам становится все сложнее игнорировать события, 

происходящие в современном политическом пространстве Китая. Однако несмотря на утверждения 

правительства КНР о том, что иностранные издания обладают достаточными возможностями и доступом для 
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объективного освещения современной национальной политики Китая, зарубежные журналисты по-прежнему 

сталкиваются с государственными ограничениями для осуществления деятельности на территории КНР.  

В 1998 году Китай подписал Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 19 

которого также признает право на свободу выражения мнений, включая свободу прессы.[3] Тем не менее, данный 

пакт все еще остается не ратифицированным в Китайской Народной Республике, а на момент 2019 года Китай 

занимает 177 место из 180 в индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ». [13] 

Деятельность иностранных журналистов и СМИ на территории Китая регулируется сразу несколькими 

положениями, принятыми Государственным советом КНР. Основные правила были введены в действие в 1989 

году после акций протеста на площади Тяньаньмэнь и насильственного подавления демонстраций, в результате 

которого по разным данным погибли от нескольких сотен до тысяч людей. Зарубежные корреспонденты широко 

освещали происходящие события на весь мир, что в итоге вызвало критическую реакцию международного 

сообщества по отношению к жестоким мерам, принятым китайским правительством. В целях усиления контроля 

над работой зарубежных журналистов в 1990 году было издано Положение об иностранных журналистах и 

постоянных представительствах организаций иностранных СМИ. Документ установил правила, которые 

продолжают действовать на сегодняшний день: подразделение журналистов на категории постоянных (более 

шести месяцев) и краткосрочных, регламентирование получения удостоверений журналиста, виз и разрешений 

на проживание. Также иностранные корреспонденты обязаны получить предварительное согласие от 

организации или частного лица, у которых они планируют брать интервью, и уведомлять об этом местную 

администрацию. В настоящий момент китайские власти разрешают аккредитовывать иностранных 

корреспондентов в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Чунцине и Шэньяне.[12] Офисы большинства отделений 

зарубежных СМИ располагаются в наиболее развитых городах восточной части страны – в Пекине и Шанхае. 

Это во многом оказывает влияние на новостную повестку иностранных изданий и определяет границы 

деятельности зарубежных журналистов в Китае. 

В 2008 году данное регулирование было дополнено новым постановлением Государственного совета - 

Положением КНР о порядке репортерской работы постоянных информационных органов и зарубежных 

журналистов на территории Китая. Согласно этому документу, иностранные журналисты получили право 

свободно передвигаться по стране, которое впервые было введено для обеспечения беспрепятственного доступа 

к освещению Олимпийских игр в Пекине.[14] Предполагалось, что новые правила предоставят зарубежным 

журналистам большую свободу и сделают их работу безопаснее, но в действительности многие ограничения 

остались неизменными. Тибетский автономный район не был охвачен новым положением, поэтому для того, 

чтобы получить доступ на территорию Тибета, иностранные журналисты должны подать заявление на получение 

разрешения в отделение МИД ТАР и пройти сложную процедуру одобрения. 

Более того, статья 18 Положения 2008 года также указывает, что зарубежные СМИ могут нанимать 

граждан Китая только для выполнения «вспомогательной работы», такой, как перевод, фото- и видеосъёмка, 

организация интервью или поездок.[14] То есть, законодательно гражданам КНР, работающим на иностранные 

издания, запрещено заниматься журналистской деятельностью, что значительно ограничивает их полномочия и 

усложняет работу зарубежных новостных служб. Иностранные СМИ обязаны нанимать граждан Китая через 

Пекинское бюро по обслуживанию дипломатических миссий, а также уплачивать административный сбор.[11]   

Кроме регулирования деятельности зарубежных журналистов правительство КНР также внимательно 

отслеживает информацию, которая публикуется на иностранных новостных сайтах, в особенности тех, которые 

предлагают версии на китайском языке. Хотя статья 35 Конституции  КНР провозглашает свободу слова и 

прессы,  в стране действуют другие законодательные акты, предусматривающие строгую систему цензуры. С 
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2001 года установлен широкий ряд запретов на публикации за нанесение ущерба единству, суверенитету и 

территориальной целостности государства, репутации и интересам страны и многие другие положения.[2] В 

связи с этим многие новостные сайты зарубежных изданий, негативно освещающие политику КНР, часто 

становятся заблокированными на территории Китая. В феврале 2016 года Министерство промышленности и 

информационных технологий КНР и бывшее Главное государственное управление КНР по делам печати, 

издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения выпустили новое положение. Согласно введенным 

правилам, иностранные организации обязаны размещать свои материалы на китайских серверах, что позволяет 

подвергать новости зарубежных СМИ цензуре в соответствии с законом КНР. [6]  

В 2018 году на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва было принято решение о создании государственного 

управления радиовещания и телевидения, которое должно напрямую подчиняться Государственному совету 

КНР.[1] Таким образом, иностранные журналисты опасаются, что подобная мера будет способствовать 

дальнейшему ужесточению контроля в сфере СМИ и усилению влияния Коммунистической партии Китая на 

деятельность зарубежных изданий. 

По мере того, как Китай становится все более влиятельной силой на мировой арене, правительство КНР 

стремится использовать свою значительную власть для того, чтобы контролировать содержание новостных 

материалов иностранных СМИ не только на территории Китая, но и за его пределами. Оказывая воздействие на 

зарубежных журналистов, руководство КНР пытается не допустить распространения информации, которая 

может не соответствовать желаемому глобальному образу Китая.  

Хотя китайские власти не обладают возможностью применять цензуру за пределами собственного 

государства, в то же время они используют определенные меры, чтобы влиять на деятельность зарубежных 

новостных служб. В ответ на негативное освещение в новостях политических решений КПК многим 

иностранным журналистам отказывают в продлении виз или выдают новые краткосрочные визы. Так, после 

выпуска документального сюжета об аресте людей за политическое и религиозное инакомыслие корреспонденту 

Al Jazeera English Мелиссе Чан отказали в продлении удостоверения журналиста, что стало первым подобным 

случаем с 1998 года.[5]   

Если ранее иностранные журналисты сталкивались с ограничениями при попытке освещать события в 

Синьцзяне и Тибете, то в последнее время пекинские власти также ужесточили контроль над свободой прессы в 

Гонконге. В 2018 году редактору Financial Times Виктору Маллету запретили въезд на территорию специального 

административного района, что произошло после его встречи с Энди Чаном, основателем Национальной партии 

Гонконга, поддерживающей независимость от материкового Китая.[4] Подобные меры правительства КНР 

свидетельствуют об усилении надзора за репортажами зарубежных журналистов, которые теперь находятся под 

угрозой отказа в визе в случае критических комментариев в адрес государственной политики Китая.  

Согласно данным ежегодного отчета Клуба иностранных корреспондентов Китая за 2019 год, условия 

работы зарубежных журналистов заметно ухудшились.[10] Большинство представителей иностранных СМИ 

отмечали, что при освещении событий в Синьцзяне они подвергались преследованиям и запугиванию со стороны 

полиции. В соответствии с законом КНР иностранные журналисты не обязаны получать предварительное 

разрешение на поездку в любую часть страны за исключением Тибета. Несмотря на это, местная администрация 

отказывала многим журналистам зарубежных СМИ в проведении репортажей или разрешала осуществлять 

работу только в сопровождении представителей правительства. Корреспонденты сообщали, что на них 

продолжали оказывать давление уже после возвращения из Синьцзян-Уйгурского автономного района, в том 

числе они были вызваны в МИД КНР для разъяснения целей своей поездки. Также в отчете говорится о том, что 

во время протестов в Гонконге сотрудники иностранных СМИ подвергались длительным досмотрам со стороны 
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службы безопасности, а некоторым даже пришлось предоставить собственные телефоны и ноутбуки для 

проверки содержимого.       

К гражданам КНР, работающим на зарубежные СМИ, также привлечено большое внимание 

правительственных органов. Отделения крупных иностранных новостных агентств в Китае стали более 

настороженно относиться к привлечению китайских исследователей и аналитиков к освещению таких тем, как 

этнические конфликты или религиозная политика. В первую очередь подобная обеспокоенность связана с 

возможными рисками для безопасности китайских сотрудников, которых могут привлечь к ответственности в 

случае их причастности к распространению негативных новостей о КНР. Китайские власти также оказывают 

воздействие на источники информации иностранных СМИ и людей, с которыми контактируют зарубежные 

журналисты. Как сообщается в отчете Клуба иностранных корреспондентов Китая, в некоторых случаях 

источники связывались с журналистами после допроса со стороны властей и просили не использовать ранее 

предоставленные материалы.[10] Для того чтобы организовать интервью с китайскими научными или 

правительственными деятелями, необходимо получить специальное разрешение. Такие меры значительно 

затрудняют работу иностранных новостных служб и ставят под сомнение конституционное право граждан КНР 

на свободное выражение мнений. 

Кроме регулирования деятельности зарубежных журналистов на территории своей страны, 

правительство Китая использует международное влияние для того, чтобы обеспечить благоприятное освещение 

государственной политики в зарубежных СМИ.[8] В 2019 году организация «Репортеры без границ» 

опубликовала новый доклад, в котором отражено стремление Китая к «установлению нового мирового порядка 

в сфере СМИ». В докладе указано, что руководство КНР использует такие способы воздействия, как размещение 

платных рекламных материалов в качестве публикаций в иностранных СМИ и приобретение пакета акций 

зарубежных новостных изданий с помощью компаний, контролируемых государством.[7] Это приводит к тому, 

что Китай все больше способствует распространению положительного образа своей политики в других странах. 

«Репортеры без границ» отмечают, что в некоторых случаях журналисты зарубежных СМИ были уволены за 

публикации, критикующие национальную политику КНР. Например, электронное издание Южной Африки 

Independent Online, в котором 20% акций принадлежит китайским инвесторам, было вынуждено удалить статью 

с сайта, так как она затрагивала тему нарушения прав этнических меньшинств в Китае.[7] Также одним из 

способов оказания влияния на иностранные СМИ является приглашение зарубежных журналистов на 

специальные обучающие мероприятия, организованные правительством КНР. Более того, в последнее время 

руководители КНР выделяют большое финансирование для государственных китайских СМИ с целью 

расширения их иностранной аудитории, а также производства материалов для СМИ в других странах. 

Большинство иностранных корреспондентов утверждают, что с тех пор, как Си Цзиньпин пришел к 

власти, журналистская деятельность с каждым годом подвергается более серьезным ограничениям, а 

осуществление независимых расследований на территории Китая стало практически невозможным. Однако 

сотрудники МИД КНР отрицают обвинения во вмешательстве государства в работу иностранных СМИ. 

Комментируя отчет Клуба иностранных корреспондентов Китая, официальный представитель МИД КНР Гэн 

Шуан заявил, что доклад «не нужно опровергать», так как он не отражает мнения и опыт всех зарубежных 

журналистов в Китае. По словам Гэн Шуана, правительство КНР неоднократно говорило, что «стремится к тому, 

чтобы иностранные СМИ могли беспрепятственно освещать события, сказанные с Китаем». [9] Но для этого сами 

журналисты обязаны соблюдать правила, установленные китайскими властями.   

Официальные представители власти КНР часто подвергают критике репортажи иностранных СМИ и 

призывают к «более объективному» подходу в освещении событий национальной политики Китая. Зарубежные 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (49), сентябрь 2020  

198 

журналисты также все чаще обвиняются в том, что они изначально предвзято относятся к КНР и своей работой 

способны создать предпосылки для дестабилизации обстановки внутри китайского общества.  

Учитывая строгий контроль информационной среды со стороны правительства КНР, международное 

сообщество имеет ограниченные ресурсы, которые способны дополнить пробелы в изучении современной 

политики Китая. В связи с этим, иностранные СМИ представляются как важный источник, который позволяет 

получить доступ к информации о современной обстановке внутри КНР, предоставляя альтернативный взгляд на 

официальную позицию китайского правительства. В настоящее время перед лицом давления со стороны 

государственных властей зарубежным СМИ приходится делать трудный выбор между сохранением возможности 

осуществлять журналистскую деятельность на территории Китая и отстаиванием прав на свободу слова и прессы. 

Как показывают результаты, правительство КНР намерено продолжать расширять оказываемое воздействие на 

деятельность иностранных СМИ на территории Китая. Таким образом, дальнейшее ужесточение условий 

осуществления журналистской деятельности в Китае может привести к возникновению новых конфликтов между 

руководством КНР и зарубежными СМИ, а также повлиять на формирование образа Китая для мировой 

аудитории. 
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Термин «педагогическая технология» имеет множество понятий, однако в документах ЮНЕСКО 

педагогические технологии объясняются как системный метод создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 

ставящей своей задачей оптимизацию форм образования.  

Г. Л. Ильин выделяет следующие признаки педагогической технологии: заданность цели, результата 

(образовательный стандарт); заданность процесса (алгоритмизация педагогической деятельности, 

последовательность, сроки, взаимосвязь действий); заданность исходного материала, уровня подготовки 

(входной контроль знаний, тестирование знаний, умений, навыков, качеств личности);  количественная оценка 

результатов, знаний (рейтинг); широкое использование средств механизации и автоматизации учебного процесса 

(ТСО, компьютерные классы, сети компьютерной связи). Выделенные признаки позволяют автору оценивать 

многочисленные методы «в той степени, в какой в них представлены названные признаки».  

Ниже приводятся как наиболее распространенные, так и менее известные подходы классификаций 

технологий обучения.  
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Классификация А. Я. Савельева:  

1. Технологии традиционные. 

2. Технологии инновационные. 

По направленности действия:  

Технологии обучения: – учеников, – студентов, – учителей, преподавателей, – работников отрасли, – 

государственных деятелей.  

По целям обучения. В процессе обучения может быть использовано несколько целей обучения. По 

предметной среде, для которой разрабатывается эта технология: – для гуманитарных дисциплин, – для 

естественных дисциплин, – для технических дисциплин, – для общепрофессиональных дисциплин, – для 

специальных дисциплин (конкретное наименование учебного предмета).  

По применяемым техническим средствам: – аудиовизуальная, – видеотехническая, – компьютерная, – 

видеокомпьютерная, – масс-медиа и др.  

По организации учебного процесса: – индивидуальные, – коллективные, – смешанные.  

По методической задаче: – технология одного предмета, – технология одного средства, – технология 

одного метода.  

Классификация Е. В. Руденского  

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (дидактические) технологии обучения. Подразделяются на 4 группы: 

1. Педагогические технологии обучения: – технология коллективного взаимообучения, – технология 

полного усвоения знаний, – технология разноуровневого обучения, – технология модульного обучения. 

2. Педагогические технологии воспитания: – технология социализации (построение норм поведения в 

обществе), – технология культивации (окультуривания), овладение культурой, – трансперсональные технологи. 

3. Коррекционные педагогические технологии: – технологии социокогнитивной коррекции (аномалии 

воспитания), – игрокоррекции и др. 

4. Педагогические технологии управления (внутришкольного, внутривузовского, др. учреждений): – 

информационные технологии рефлексивного управления, – технологии управления по целям, – технологии 

коммуникативного управления и др. 

2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: – конфликтно-мотивирующие технологии, – 

компьютерные педагогические технологии, – аудиопедагогические технологии, – видеопедагогические 

технологии. 

3. ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ САМИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. По 4 операциям: – 

актуализация проблемы, – техника проблематизации (вычленение проблемы), – алгоритмизация, – 

импровизация.  

В институте про обучении всегда можно увидеть отчётливое противоречие : при осознанном выборе 

профессии, студент тем не менее не проявляет высокую активность в занятиях, пренебрегает учебным процессом 

и зачастую избегает выполнения  полученных заданий. Необходимо построить учебный процесс так, чтобы 

студенты захотели активно работать в учебно-образовательной и учебно-профессиональной деятельности, при 

этом исходя из их самоопределения в жизни и профессии. Для начала нужно разобраться какие именно 

технологии обучения помогут воздействовать на студентов в этом ключе. Технологии ориентированные на 

личность применяются в основном в школе. Именно в институте такие технологии  рассматриваются в нужной 

мере. Технологии ориентированные на личность   имеют эмоционально-этическую природу. Она проявляется в 

мотивациях личности и помогает открыть новые смыслы и ценности определённой личности. Благодаря таким 

технологиям личность собирается воедино из своего внутреннего мира, пережитого опыта и образования. 
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Обычно такие технологии образуются на личностно-смысловом диалоге преподавателя и студента. Основным 

критерием отнесения технологии к личностно-ориентированной является ее способность создавать «личностно-

утверждающую ситуацию» [1,с.16-21].  

Методы обучения, сами по себе, являются способ деятельности учителя, для изложения и изучения 

знаний[4,с.5]. От любого специалиста сейчас требуется умение грамотно отстаивать своё мнение, предлагать 

новаторские идеи, корректно выражать своё мнение по поводу принимаемых решений. Именно из-за этого 

технологии, посвящённые дискуссиям наиболее востребованы в наше время и в большинстве специальностей 

используются при обучении студентов. Посмотрим как данную технологию можно применять в обучении. В ходе 

диалога между участниками семинара возникает семинар-дискуссия, посредством которого происходит обмен 

опытом и формируется опыт участия в обсуждениях проблем, поиска их решений. Таким образом студенты 

учатся выступать с докладами, грамотно излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения быстро подбирая 

аргументы, учится возражать оппонентам и опровергать их ошибочные суждения. Работая так, студенты могут 

максимально включится в процесс образования, строят самостоятельно свою деятельность и повышают 

интеллектуальную и личную активность. Следует отметить, что активное поддержание дискуссии требует 

немало личных знаний, которые можно приобрести на лекциях и с помощью выполнения самостоятельных работ. 

Умение преподавателя хорошо проводить семинары также влияет на успешность мероприятия. Так, семинар-

дискуссия может содержать элементы «мозгового штурма» и деловой игры. В «мозговом штурме» студенты 

стараются предложить как можно больше идей, далее из них выбираются самые дельные, их обсуждают и 

развивают, пытаются либо доказать либо опровергнуть. Деловая игра же отражает реальные позиции людей, 

которые участвуют в дискуссии. Во время проведения семинара-дискуссии преподаватель направляет студентов, 

задаёт дополнительные вопросы, делает замечания, уточняет непонятные места в докладах студентов, 

подсказывает о противоречиях в рассуждении. Доверительное общение со студентами положительно влияет на 

проведение таких семинаров. Категорично подавлять студентов своим авторитетом, так как они зажмутся и не 

захотят активно работать. Нужно создать такие условия, при которых они будут интеллектуально раскованы для 

наиболее продуктивной работы. Итак, основными признаками дискуссии являются: групповая работа, 

вербальное взаимодействие, упорядоченный обмен мнениями, обязательное достижение цели[2, с.23]. 

На сегодняшний момент имеет важность именно использование последовательных методов, которые 

помогают студентам активно использовать свою познавательную деятельность. Методы нацелены на лучшее 

усвоение знаний, умений, помогают создавать положительный настрой, предполагают активный диалог, анализ 

различных ситуаций и другое. Именно в коллективной работе начинается преобразование, переосмысление 

собственной личности, изменение жизненных позиций, ценностных установок и даже взаимодействие каждого 

участника учебного процесса со временем меняется. Вместе с изменениями позиций студентов начинается новый 

уровень освоения знаний, иные формы взаимодействия между студентами и преподавателями. Отношение 

студентов к миру, к самому себе наиболее полно раскрываются в совместной работе. Такая работа помогает не 

становиться пассивным в обучении, игнорировать остальных участников процесса, настраивает на выполнение 

задания, взаимопомощь и взаимопонимание. Стимулируется преодоления замкнутости студентов, групповая 

дискуссия становится основным способом взаимодействия и также имеет другие позитивные моменты.   

В современном институте стоит определённая задача: подготовить знающего специалиста, который 

может мыслить, самостоятельно добывать и применять свои знания. Поставленная задача решается с помощью 

поиска или создания новых форм, методов, средств обучения, которые могут обеспечить большие возможности 

в саморазвитии и самореализации личности. В условиях самостоятельной работы у студентов нередко возникают 

определённые проблемы, связанные с освоением и применением материала. Данная проблема решается 
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посредством закладывания основ профессионализма и формирования самостоятельности в познавательной 

деятельности в период обучения в вузе. В этой связи особенно важно, чтобы студенты, овладевая знаниями и 

способами их добывания, осознавали, что самостоятельная работа призвана завершать задачи всех других видов 

учебной работы, ибо никакие знания, не ставшие объектом собственной деятельности, не могут считаться 

подлинным достоянием личности (А. В. Петровский).  

Современная организация учебного процесса высших учебных заведений ведёт свой путь от поиска 

новых технологий, модернизации ранее используемых технологий обучения. Именно за счёт этого и появляется 

немалая потребность в подготовке высококвалифицированных сотрудников, которые могут работать не только 

как педагог-методист, но и как преподаватель-технолог. Ведь только преподаватель-технолог может преподать 

общую информацию об изучаемом предмете, но и обучить наиболее современным способам обработки 

информации. Он учит грамотно подходить к изучению материала, поможет творчески перерабатывать 

получаемые знания своей будущей профессии. Совершенно очевидным является необходимость в формировании 

новой стратегии высшего образования, способной путем использования педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе вуза, восстановить утерянную гармонию в деятельности механизмов 

самоорганизации субъектов этого процесса.  

Современные педагогические технологии помогают школьникам развиваться интеллектуально, учат 

самостоятельности, доброжелательности в отношениях с учителем и со сверстниками. Особенностью 

педагогической технологии является ее индивидуальный подход к развитию личности ученика и его творческих 

способностей[3, с 122]. 
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Аннотация.  

На современном этапе развития общества большое внимание уделяется помощи детям и подросткам, 

имеющим нарушения (отклонения) в развитии. Значительную группу среди них составляют дети и подростки с 

задержкой психического развития (ЗПР). Среди подростков с ЗПР часто встречаются дети с девиантным 

поведением. Девиантное поведение проявляется во множестве деструктивных проявлениях. 

Девиантным поведением принято называть, то поведение, которое не укладывается в структуру 

социально общественных норм поведения и считается асоциальным (общественно опасным). Общество 

негативно относится к этой категории граждан. На сегодняшний день девиацияция носит глобальный масштаб 

среди подростков и является существенной проблемой общества. Деструктивный характер подростковой 

дивиации наносит вред как самим подросткам, так и окружающей их среде и приводит подростков к социальной 

депривации и дезадаптации. Поведенческие отклонения могут быть связаны с изменениями личности подростка. 

Поскольку психофизическое, психологическое, социальное и эмоциональное развитие характеризуется 

качественной оригинальностью, оно во многом определяет все дальнейшие особенности подросткового возраста 

и поведения.  Следовательно, стоит полагать, что подростки с ЗПР, для которых будет организована и проведена 

своевременная коррекционная работа в учебном заведении имеют много шансов на улучшения личностных и 

поведенческих факторов развития в подростковый период. Данный процесс интерпретируется с понятием 

«выравнивания», когда можно скорректировать множество проблем развития и установления межличностных 

связей. 

 

Annotation.  
At the present stage of development of society, much attention is paid to helping children and adolescents with 

developmental disorders (deviations). A significant group of them are children and adolescents with mental retardation 

(MAD). Children with deviant behavior are common among adolescents with CRD. Deviant behavior manifests itself in 

a variety of destructive manifestations. 

It is customary to call deviant behavior that behavior that does not fit into the structure of socially social norms 

of behavior and is considered asocial (socially dangerous). Society has a negative attitude towards this category of 

citizens. Today, deviation is of a global scale among adolescents and is a significant problem in society. The destructive 

nature of adolescent division harms both adolescents themselves and their environment and leads adolescents to social 

deprivation and maladjustment. Behavioral abnormalities can be associated with changes in the personality of the 

adolescent. Since psychophysical, psychological, social and emotional development is characterized by qualitative 

originality, it largely determines all further features of adolescence and behavior. Therefore, it should be assumed that 

adolescents with mental retardation, for whom timely correctional work in an educational institution will be organized 

and carried out, have a lot of chances to improve personal and behavioral factors of development during adolescence. 

This process is interpreted with the concept of "alignment", where many developmental and interpersonal problems can 

be corrected. 

 

Ключевые слова: подростковый возраст; девиация; дезадаптация; коррекционная работа; 

отклоняющиеся поведение; исправительная деятельность в условиях образовательного учреждения. 

 

Key words: adolescence; deviation; maladjustment; correctional work; deviant behavior; correctional activity 

in an educational institution. 
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Дробинская и др. В последние годы в результате многопланового изучения проблем ЗПР получены данные о 

развитии психических функций и условиях коррекции детей с задержанным темпом развития дошкольного и 

школьного возраста (Н.Л. Белопольская; Н.Н. Афанасьева; Р.Д. Тригер др.). Все исследования показывают, что 

дети с задержками развития имеют высокий потенциал для социальной адаптации, при условии создания 

благоприятных возможностей для их реализации. 

В современной российской школе отсутствует сложившаяся система коррекционно-педагогической 

работы по коррекции поведения детей с отклоняющимся поведением, которая бы включала в себя профилактику, 

работу с детьми и реабилитацию трудных подростков. Это дает возможность констатировать факт, того, что до 

сих пор в образовательных учреждениях нет специальной педагогической технологии, которая позволяла бы 

эффективно корректировать поведение и развитие девиантных подростков. 

В школах и других образовательных организациях используются различные программы коррекции 

девиантного поведения подростков, составленные на основе мнения экспертов в форме индивидуальных и 

групповых занятий. 

Как считают М.О. Винник, Е.А. Волгуснова и С. Г. Шевченко, для достижения положительных 

результатов в работе с девиантыми подростками, педагогу необходимо следовать специальной программе, 

направленной на создание у подростков социально одобряемого поведения и гуманистических ценностей с 

помощью методики, включающей диагностику и тестирование способностей и мотивации подростков, 

выявление особенностей асоциального поведения в сфере мотивации, коммуникаций в жизни подростка. В 

соответствии с результатами диагностики предполагается набор методов и технологий по коррекции и 

воспитанию на подростка в процессе учебной деятельности. Помимо педагогического воздействия необходимо 

поддержка родителей и ближайшего окружения трудных подростков. 

Для успешной воспитательно-педагогической работы с подростками с девиантным поведением 

необходимо создание единой педагогической системы мер по развитию общечеловеческих ценностей и 

интеграции личности в систему правил поведения в обществе, привитие подростку пример социально 

одобряемого поведения, которое позволит ему развиваться [4, с. 56]. Таким образом, особые педагогические 

условия для коррекции девиантного поведения призваны на обнаружение и исправление проблемных мест в 

поведении подростка и развитие личностных качеств, которые в силу обстоятельств не 

были развиты. 

Как пишет Б.В. Зейгарник, «Основными направлениями исправительной деятельности среди 

несовершеннолетних являются:  

- нормализация и обогащение отношений с внешним миром, особенно с учителями и коллективом детей; 

- компенсация пробелов и недостатков в духовном мире, активизация деятельности в области, которую 

он любит, в которой он может добиться хороших результатов (компенсация в области интересной работы, 

увлечения спортом, технологиями, музыкой и т. д.); 

- восстановление положительных свойств, которые получили небольшую деформацию (отклонение); 

- постоянное стимулирование положительных качеств, которые не утратили своей социальной 

значимости; 

- интенсификация позитивного развития личности, формирование ведущих позитивных характеристик; 

- усвоение и накопление социально ценного жизненного опыта, обогащение практической деятельности 

в различных сферах жизни; 

- накопление нравственных навыков поведения, здоровых привычек и потребностей, основанных на 

организации деятельности студентов по удовлетворению их интересов; 
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- коррекция как преодоление негатива, то есть устранение пробелов в формировании позитивных качеств 

и вредных привычек» [1, с. 54].  

Создание условий для эффективной социализации учащихся заключается в организации здоровье 

сберегающей среды с учетом возрастных и личностных особенностей учащихся, через создание социально-

психологических служб школы [5, с. 25]. В процессе данной работы особое внимание нужно уделить пропаганде 

здорового образа жизни, которая должна исходить из потребностей подростков и их естественного природного 

потенциала. Многими исследованиями было подтверждено, что современные подростки испытывают:  

- потребность о здоровом образе жизни; 

- озабоченность перспективой, как своего здоровья, так и здоровья своих близких, национального 

здоровья (здоровья всех людей нашей страны); 

- потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 

- готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению здоровья и продлению 

человеческой жизни. 

В пубертатный период приоритетным для подростков являются знания о вредных привычках, их 

последствиях для здоровья, здоровом (правильном) питании, риске сексуальных отношений, о предотвращении 

экологических катастроф. 

В процессе формирования здорового образа жизни в подростковой среде, следует уделить особое 

внимание профилактике вредных привычек и привлечь специалистов не только педагогической направленности, 

но и (медиков, наркологов, экологов) и широко использовать детский потенциал, озабоченности перспективой 

своего будущего здоровья и подтолкнуть подростков к ведению осознанного выбора здорового образа жизни. 

Пропаганда здорового образа жизни не должна носить навязчивый характер, лучше е начинать с 

неформальных бесед классного руководителя в виде игры или инсценировки проблемных ситуаций и плавно 

переводя к специалистам, которые смогут расширить картину подростковых представлений о здоровом образе 

жизни. 

На сегодняшний день, когда общество и государство декларируют принципы германизации и 

демократизации в сфере образования, необходимо соблюдение принципа «не навреди» ребенку при проведении 

процедуры с ним профилактической и коррекционной работы. 

Исходя из этого, индивидуально воспитательно-педагогическое сопровождение должно быть 

представлена как общая система управления обучением, воспитанием и развитием обучающегося в целях 

коррекции отклоняющегося поведения, социализации и развития личности школьника с девиантным поведением. 

Это целый комплекс коррекционных, нормативных, правовых, организационных, исследовательских и 

методологических мер, которые в совокупности обеспечивают решение основных задач социально-

психологической поддержки и сопровождения обучающихся. [2, с. 34]  

Для осуществления такой поддержки требуется слаженная работа все служб школы (психологической, 

социальной и медицинской направленности). В обязанности социально-психологической службы входит – 

обеспечение разнообразных базовых-учебных потребностей, в том числе создание психолого-педагогических 

условий в образовательном пространстве, обеспечивающих психическое благополучие участников 

образовательного процесса. 

Социально-психологическая поддержка образовательного процесса состоит в том, чтобы направить 

обучающихся в социальное русло привив при этом национальные ценности и традиции подросткам. Ценностные 

ориентиры, которые в последующем будут путеводной звездой для подростков, имевших нарушения в поведении 

и станут их ориентирами на всю оставшуюся жизнь. 
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Основные задачи развития социально-психологической сопровождения: 

1. создание педагогически адекватной среды, способствующей успешному развитию ребенка; 

2. создать условия психологического комфорта и безопасности детей; 

3. оказание комплексной психолого-педагогической поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

4. удовлетворение потребностей ребенка с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских, педагогических механизмов для предотвращения и преодоления негативных явлений в семье, 

школе, ближайшем окружении и других обществах. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- защита прав личности, обеспечение его социальной, психологической и физической безопасности, 

социальной и психологической помощи. 

- комплексная квалифицированная психолого-педагогическая диагностика; 

- реализация коррекционно-развивающих программ по преодолению трудностей в обучении, и 

межличностных отношений (коррекции западающей сферы); 

- социально-психологическая помощь семьям и нуждающимся в этой помощи подросткам; 

- развитие социально-личностных навыков и адаптации в ближайшем социуме. 

Только на основе обобщённых показателей осуществляется оценка эффективности реализации 

подпрограммы. Данная программа должна способствовать развитию социальных навыков межличностного 

общения, формировать позитивное мышление, способствовать балансировки всех направленностей незрелой 

личности. 

Рассмотрим более детально структурные составляющие данной программы.  

Итак, как правило программа для коррекции девиантного поведения состоит из несколько этапов: 

диагностическая, организационная, технологическая, профилактическая работа. 

Организационный этап предполагает изучение комплекса нормативных документов, анализ состояния 

социально-психологической поддержки. 

Подбор диагностических и коррекционных материалов 

Технологический этап включает в себя: 

1. профилактическую работу; 

2. диагностическую работу; 

3. консультационную работу; 

4. корректирующую разработку. 

Профилактическая работа предполагает необходимость формирования у обучающихся правильных-

здоровых патентов, дает полное представление о губительных воздействиях на здоровье человека, знакомит с 

правилами внутреннего распорядка школы и социальных устоев. 

Согласно профилактическому направлению, специалисты службы выполняют следующие конкретные 

действия: 

1. Психологическая и социальная поддержка (сопровождение) детей из группы риска. 

2. Организация медико-психолого-педагогических условий. 

3. Организация работы по поддержанию благоприятного психологического климата в школе. 

4. Организация работы психолого-педагогического консультирования, направленного на изучение 

психологических особенностей подростков с девиантным поведением и их сопровождение. 
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Диагностическая работа направлена: психологическое обследование ребенка; выявление 

индивидуальных особенностей; индивидуальная коррекционно-развивающая работа; подгрупповая работа 

профилактическая и просветительская работа. [3, с. 41] 

В соответствии с диагностическим исследованием специалисты школы решают следующие конкретные 

задачи: 

1. Изучение возрастных особенностей, выявление условий жизни, обучение и воспитание подростков и 

факторов, которые на это влияют.  

2. Диагностическое исследование психофизического состояния и развития подростков 

3. Запросы для психологической и социальной поддержки. 

4. Мониторинг, направленный на выявление влияния данного образовательного учреждения на 

социализацию учащихся». 

Консультативная работа предполагает индивидуальный подход психолога, социального педагога и 

медицинского работника к личности ребенка. 

В соответствии с консультативным направлением специалисты школы решают следующие задачи: 

1. Формулирование ответственности за соблюдение условий, необходимых для полноценного 

психологического, физического развития учащихся в школе. 

2. Проведение индивидуальных и коллективных занятий с детьми и родителями на волнующие 

(проблемные) темы. 

3. Проведение индивидуального и группового консультирования детей и родителей в проблемных 

областях, развития жизненного и профессионального самоопределения и тд. 

4. Консультирование учителей и администрацию школы по вопросам обучения, воспитания, коррекции. 

Коррекционно-развивающая работа предполагает индивидуальный подход психолога и социального 

педагога к развитию личности ребенка. 

В коррекционно-развивающем направление решаются следующие задачи: 

1. Активное развитие интеллектуальных способностей учеников, коррекция нарушенных психических 

процессов, формирование учебной мотивации. 

2. Коррекция нестабильности эмоциональной сферы, межличностных отношений и социальных 

контактов. Оказание психолого- педагогической поддержки в профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

3. Социально-психологическое сопровождение к подготовке и профильному обучению. 

Резюмируя все выше сказанное, мы можем сделать следующий вывод. 

Проблема коррекции девиантного поведения у подростков с ЗПР не получила достаточного отражения 

в психолого-педагогической литературе, хотя исследования указывают на трудности адаптации этих подростков 

в социуме, склонность их к асоциальному поведению в том числе к проявлению агрессии. 

Девиантное поведение проявляется в дисбалансе психических процессов, неадекватности, зачастую в 

форме морального и эстетического контроля над собственным поведением. На формирование девиантного 

поведения подростков могут влиять социальные факторы, низкая самооценка, патология психического здоровья, 

также индивидуальные и личные факторы. 

Девиантное поведение может быть и причиной, и следствием агрессии и проявлений агрессивного 

поведения среди подростков. Особенно остро эта проблема встает у подростков с задержкой психического 

развития. 
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Подростки с ЗПР, имея нарушения эмоциональной и личностной сфер, попадают в зону риска по 

девиантному поведению, особенно, если воспитываются в неблагополучных семьях. Те подростки с ЗПР, для 

кого будет организована и проведена своевременная коррекционная работа в учебном заведении имеют много 

шансов на улучшения личностных и поведенческих факторов развития в подростковый период. Этот процесс 

можно назвать процессом «выравнивания», когда можно скорректировать множество проблем развития и 

установления межличностных связей. В ином случае проблемы с агрессивным поведением, неуспеваемостью, 

нарушения в поведении и плохой адаптацией будут только усугубляться на фоне гормональных всплесков 

подросткового возраста. 
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Аннотация. 

Государство - это основной субъект международного права и внешняя политика государства определяет 

характер отношений каждой эпохи и каждого времени; человеческая жизнь, его свобода, его благосостояние - 

это всё находится под непосредственно местным государством. Существование международных организаций, их 

работа и даже существование других международных организаций, по-большей части, зависит от отношений к 

ним суверенных государств. Помимо этого, государство - это форма политической общности, которая является 

универсальной. Целью данной статьи является разбор того, как понятие «суверенное государства» менялось с 

течением времени и рассмотрение понятия суверенитета в современной системе международных отношений. 

 

Annotation. 

The state is the main subject of international law and the foreign policy of the state determines the nature of 

relations of each era and each time; human life, his freedom, his well-being - it's all under the direct local state. The 

existence of international organizations, their work and even the existence of other international organizations, for the 

most part, depends on the attitude of sovereign states towards them. In addition, the state is a form of political community 

that is universal. The purpose of this article is to analyze how the concept of "sovereign state" has changed over time and 

to examine the concept of sovereignty in the modern system of international relations. 

 

Ключевые слова: Суверенитет, государство, суверенное государство. 

 

Key words: Sovereignty, state, sovereign state. 

 

В наивысшей точке развития государства, известной нам, функции суверенного государства сводятся к 

тому, чтобы поддерживать безопасность, порядок и стабильность на определённой территории, ограниченной 

государственными границами, создавать условия для развития общества, как политического, так и 

экономического, распределению услуг и благ, поддержанию занятости населения и удовлетворению основных 

его потребностей. 

В наши времена форма государственности прочно переплетена с понятием «суверенитет». Изначально 

это понятие было равно неограниченной властью монарха на осуществление своей воли внутри государства и на 

определение его внешней и внутренней политики. Это было понятие,   отражавшее   стремление   избавиться   от  

подавляющего страну  влияния  церкви  и  преодолеть  местническую  раздробленность.  

В нынешней системе международных отношений понятие «суверенитет» имеет как внешний, так и 

внутренний аспект. С одной стороны - это свобода государства выбирать свой пусть развития, свой 

государственный строй, своё законодательство и так далее. А с другой, говоря об этом понятии, речь может идти 

о невмешательстве государств в дела друг друга, об их независимости и их равенстве. Но при этом всём принцип 
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суверенитета часто приводит к неоднозначным последствиям. 

Во-первых, каждой стране приходится сочетать в себе, кажущиеся на первый взгляд, противоречивые 

функции (национальный интерес вступает в противоречие с межгосударственными отношениями из-за нужды в 

укреплении мира). 

Во-вторых, каждое государство ставит перед собой задачу обезопасить себя, но при этом обеспечение 

безопасности одного государства может восприниматься как опасность для другого и вызывать ответные 

реакции, такие как гонка вооружений или «превентивная война». 

В-третьих, государства на бумаге равны, но «некоторые из них равны больше, чем другие». И ведь 

действительно, де-юре все государства равны между собой с точки зрения международного права, но де-факто 

нельзя не заметить то, что они обладают разным населением, территорией, ресурсами, экономикой, военным 

потенциалом. 

В связи с этими различиями создаётся своеобразная «международная стратификация», где выделяют  

сверхдержавы (страны, способные самолично уничтожить человечество и способные существовать 

обособленно), великие державы (с влиянием, но не в МО), средние державы (с влиянием только в своём регионе), 

малые государства и микрогосударства. 

Согласно традиционным представлениями, государства выражают себя через внешнюю политику - 

дипломатию и стратегию. Их назначение - удовлетворять национальные интересы, сохранять целостность страны 

и защищать её суверенитет. 

1. Традиционное понимание термина «Суверенное государство» 

Жан Боден (1530-1596) 

Традиционное   понимание   суверенитета   как независимости государства и его высшей власти может 

быть приписано определению суверенитета Жана Бодена. В шестнадцатом веке в работе «Les Six Livres de 

République» он описал суверенитет как «абсолютную и вечную власть государства». По словам Бодена, 

концепция суверенитета в первую очередь влечет за собой абсолютную и единственную компетенцию 

законотворчества в пределах территориальных границ государства и то, что государство не потерпит никакого  

другого законотворческого агента, находящегося выше его. Он утверждает, что суверенитет, как высшая сила в 

государстве, не может быть ограничен, кроме как законами Бога и естественным законом. Никакая конституция 

не может ограничивать суверенитет, и поэтому суверен считается выше позитивного права.[1,1-45] 

Согласно теории суверенитета Бодена, суверенная власть связана международным правом, которое 

вытекает либо из договоров, либо из божественного или естественного права. 

Хотя концепция суверенитета Бодена, представленная в шестнадцатом веке, была принята авторами по 

политике, большинство из этих авторов придерживались мнения, что суверенитет может быть ограничен 

конституцией и позитивным правом. Однако в семнадцатом веке Гоббс (1588-1679) пошел еще дальше, чем 

Боден, заявив, что суверен не был ничем связан и его власть была выше всего, даже выше религии.[2] 

Напротив, Пуфендорф (1632-1694) отрицал, что суверенитет предполагает всемогущество.[3,230-235] 

По его мнению, суверенитет является высшей властью государства, но не абсолютной властью. Следовательно, 

суверенитет может быть конституционно ограничен. 

Испанские философы: Франсиско Де Витория (1486-1546), Франсиско Суарес (1548-1617) и Альберико 

Джентили (1552-1608). 

Испанская философская концепция суверенитета основана на предполагаемом существовании мирового 

сообщества с бесспорным юридическим характером и взаимозависимого отношения между государствами. Как 

и Боден, они предполагают, что суверенитет существует выше всего. Все они ссылаются к роли jus gentium 
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которое регулирует отношения между государствами, включенных в это мирового сообщества, но отличных в 

некоторых отношениях по его смыслу и связи с международным правом. 

В работе De Indis et de Iure Belli Relectionis, Франсиско де Витория, один из отцов современного 

международного права, предлагает, что jus gentium является результатом рациональной человеческой природы и 

природных законов и, следовательно, общим для всех человечества. Государство не могут отказаться от 

международного права, так как международное право было установлено на весь мир.[4,151] Согласно ему цели 

государства заложены в общем благе мирового сообщества. Следовательно, интерес сообщества направляет цели 

государства, а также накладывает определенные ограничения на это самое государство. Таким образом, 

суверенная независимость не является абсолютной, поскольку суверенитет государства находит свои пределы в 

общем благе мирового сообщества, которому подчиняются все государства.[5,290-301] 

Также Франсиско Суарес в своем De Legibus ac Deo Legislatorе рассматривает свободу государств как 

ограниченную как международным, так и естественным правом. Хотя коммуникация и связи между 

государствами в значительной степени регулируются естественным путём, обычаи разных народов могут 

устанавливать определенные специальные правила.[6] Поэтому он проводит различие между естественным 

правом и jus gentium. Jus gentium или позитивное международное право имеет двойное значение: во-первых, оно 

относится к закону, который должен соблюдаться в отношениях между государствами, и, во-вторых, оно 

относится к закону, который все государства обычно принимают и уважают внутри своей страны.[7] Jus gentium 

устанавливается путем общего пользования и создает общее обязательство. Кроме того, международное право 

включает в себя некоторые основополагающие принципы естественного права, которые неизменны и являются 

обязательными для государств, такие как принцип pacta sunt servanda.[8] 

Альберико Джентили считает, что jus gentium тесно связан с международным правом, но это не то же 

самое, что и международное право.[9,67-68] Таким образом, представляется, что его идея jus gentium - идея 

универсального права, а не права между государствами.[10,81] 

Что касается суверенного права государства на участие в войне, Перрес предлагает, чтобы и Суарес, и 

Джентили признали право государств применять вооруженную силу, когда нарушается международное право. 

Поэтому они, похоже, признают, что свобода государств ограничена и что государственный суверенитет 

подчиняется нормам международного права.[11,33] 

Гуго Гроций (1583-1645) 

Ни одно обсуждение концепции суверенитета не является полным без ссылки на отца международного 

права - Гуго Гроция. В определенном отношении испанские философы оказали значительное влияние на его 

мышление. Гроций проводит различие между jus gentium, который является обычным правом наций или 

добровольным правом (jus volntarium), и jus naturae, который касается международных отношений между 

государствами. По мнению Гроция, универсальный и обязательный естественный закон является основным 

источником международного права. Естественное право дополняется вторичным корпусом международного 

права, связанного с согласием государств.[12,104] Хотя международное право частично зависит от воли 

государств, Гроций, тем не менее, считает его обязательным для суверенных государств.[13,34-35] 

Гроций, который был набожным христианином и теологом, сделал решительный шаг по секуляризации 

закона природы и освобождению его от богословия. По его мнению, закон природы распознается человеческим 

разумом и побуждает человека искать мирное и организованное общество. [14,12] 

Подобно испанским философам, Гроций принимает существование легального мирового сообщества. 

Однако, вопреки этим философам, он не описывает это сообщество как учрежденное Богом в Творении, но как 

сообщество, которое имеет свой обязательный элемент в разуме, общем для всего человечества. Поскольку Бог 
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сотворил человека с человеческим разумом, то живое сообщество стало для Гроция живой реальностью, он 

использовал это сообщество в качестве основы для своих теорий, а разум является обязательным их 

элементом.[15,67-68] 

Дугард утверждает, что полагаясь на «диктат правильной причины», например, в jus gentium и трудах 

ученых, Гроций стремился создать справедливый международный правовой порядок, главной целью которого 

было сдерживание войны.[16,12] 

Гроций проводит различие между праведными и неправедными войнами и отрицает абсолютное право 

правителей на участие в войне. Он признает, что государства могут использовать вооруженную силу для защиты 

своих собственных прав и для исправления нарушения норм международного права.[17,37] Если война ведется 

законным органом власти и по уважительным причинам, война обеспечивает соблюдение закона и права. Когда 

война ведется в соответствии с моральными заповедями, это приведет к миру в качестве его конечной 

цели.[18,481] Таким образом, войны могут вестись по справедливой причине, поскольку возмещение 

несправедливости является принципом естественного права. [19,36-37] Однако войны, предпринимаемые ради 

собственных целей, а также упреждающая самооборона считаются несправедливыми и, следовательно, 

запрещенными. Хотя Гроций и в некоторых случаях мирится с применением силы, его работа отражает глубокое 

отвращение к войне.[20,481] 

Традиционно суверенитет обозначается как  независимость и верховная власть государства.[21,16] 

Поэтому суверенитет часто рассматривается как абсолютная концепция, которая подразумевает, что государства 

полностью независимы по отношению ко всем другим государствам и находятся выше норм международного 

права. Однако  очевидно, что ранние авторы международного права не рассматривали государственный 

суверенитет как абсолютный и неограниченный, а подчинялись более высоким нормам. 

1. Классическое понимание «суверенного государства» 

Вестфальская суверенность 

Тридцатилетняя война в Европе закончилась в 1648 году Вестфальским миром. Он был заключен в двух 

разных договорах, а именно в Мюнстерском и Оснабрюкском. Перрез отмечает, что Вестфальский мир 

ознаменовал собой сдвиг парадигм, заложив основу для преобразования ориентированного на человека права в 

закон, ориентированный на территорию. Новое мировое общество, которое было создано после Вестфальского 

мира, было основано на абсолютном суверенитете его учредительных членов.[22,497] 

Вестфальский мир признал равенство государств в качестве принципа современного международного 

права. Равенство государств было признано независимо от того были ли они католиками или протестантами, 

монархиями или республиками. Как Мюнстерский, так и Оснабрюкский договоры формально положили конец 

средневековой концепции общества государств, которая организована иерархически и, следовательно, основана 

на неравенстве.[23,121] 

Национальное государство рассматривалось как инструмент эффективной власти, а международное 

право рассматривалось как закон между свободными и независимыми государствами, которые  в первую очередь 

были заинтересованы в продвижении своих индивидуальных интересов.[24,22] Однако Вестфальский мир 

обязывал государства защищать и оберегать мир и тем самым сочетать принцип суверенитета с обязанностью 

сотрудничать. 

 

Суверенность после Вестфальского мира 

Вестфальский мир заложил основу для международного порядка, основанного на независимых 

суверенных государствах. После заключения Вестфальского мира несколько правящих князей Германской 
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империи стали более или менее независимыми. В восемнадцатом веке проводилось различие между абсолютным, 

совершенным или полным суверенитетом, с одной стороны, и относительным, несовершенным или наполовину 

суверенитетом, с другой. Абсолютный суверенитет был приписан монархам, которые имели безоговорочную 

независимость внутри и вне своих государств. Относительный суверенитет был приписан тем монархам, которые 

в некоторой степени зависели от других монархов в различных аспектах внутренних или внешних дел 

государства. В результате различия между абсолютным и относительным суверенитетом делимость суверенитета 

была признана, хотя и не универсально, в течение этого столетия.[25,117-118] 

Однако общепризнанно, что классическая теория неограниченного суверенитета зародилась в 

Вестфальском мире.[26,39] В течение восемнадцатого и девятнадцатого веков определение Бодена суверенитета 

как абсолютной и вечной власти государства было расширено до абсолютной концепции неограниченной 

свободы и независимости. В соответствии с этим классическим понятием суверенитета международное право не 

имеет обязательной силы, и поэтому государство имеет право свободно определять свою собственную 

компетенцию.[27,7] 

Революционные изменения в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого века породили новую 

концепцию суверенитета, которая в настоящее время включает в себя концепцию равенства государств в качестве 

одного из ее основных элементов.[28,4] 

Концепция суверенитета также содержала важный, но отрицательный принцип невмешательства во 

внутренние дела других государств. Общепризнанно, что суверенитет является важным элементом 

государственной власти и что он означает превосходство государства во внутренней и независимости в его 

внешних отношениях.[29,5] В 1945 году этот принцип нашел свое отражение в Уставе Организации 

Объединенных Наций в форме статьи 2(7) которая предусматривает следующее: 

«Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных Наций права на вмешательство в 

дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов 

Организации Объединенных Наций представлять такие дела на разрешение в порядке настоящего Устава; однако 

этот принцип не затрагивает применения принудительных мер на основании Главы VII.»[30] 

Доктрина суверенитета, которая преобладала в девятнадцатом и в двадцатом веках, основывалась на 

идее, что государства связаны только теми правовыми нормами, с которыми они согласны, либо путем 

заключения договоров, либо по обычному закону.[31,117] Согласно этим добровольным и позитивистским 

доктринам суверенитет - это не просто верховная власть, но и полная и более или менее неограниченная власть 

государства.[32,6-7] В течение девятнадцатого века национальное государство и империализм соединились и 

привели к тому, что позже было известно как «анархия суверенитета». Концепция суверенитета была 

истолкована как оправдание использования абсолютной власти или символизирующей ее обладание.[33,73] 

Суверенитет государства рассматривался не как сила, используемая для общего блага международного 

сообщества, а как субъективное право на осуществление чего-либо в собственных интересах государства.[34,119] 

Внутренний порядок отдельного государства защищался не только от вмешательства со стороны других 

государств, но также от любого вмешательства со стороны международного права.[35,72] Международное право 

рассматривалось как набор добровольных норм, встречающихся в договорах или вытекающих из 

обычаев.[36,401] Оно было существенно двусторонним и не считалось выходящим за рамки соответствующих 

прав и обязанностей его субъектов. 

В соответствии с классическим понятием суверенитета право участвовать в войне рассматривается как 

один из ключевых элементов суверенитета, и не принимаются никакие юридически обязывающие правовые 

нормы, обязывающие государства сохранять мир.[37,45] 
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2. Новое понимание «суверенного государства» 

С начала двадцатого века становится все более очевидным, что классический подход к суверенитету как 

к абсолютной и неограниченной власти представляет собой угрозу международному миру и существованию 

независимых национальных государств.[38,46] Кардинальный вопрос был задан - будет ли связанно 

международным правом государство, над которым нет власти. Ссылаясь на написанное Еллинеком «Die rechtliche 

Natur der Staatenverträge» (1890), Нуссбаум отмечает, что Еллинек пытался объяснить обязательную силу 

международного права с помощью юридически бессмысленной гипотезы о том, что суверенное государство, 

вступая в правовые отношения с другим государством, подчиняется международному праву актом 

самоограничения, от которого государство может отсоединиться в любое время без нарушения какого-либо 

закона. Таким образом, государство подчиняется только своей воле.[39,281] 

Нуссбаум также ссылается на Triepel's Völkerrecht und Landesrecht (1899), в котором проводится различие 

между международным и муниципальным правом, ссылаясь на их основания и источники. Трипель утверждает, 

что международное право регулирует отношения между государствами, в то время как муниципальное право 

касается отношений между людьми или между людьми и государством. Что касается их источников, то 

муниципальное право вытекает из частного права государства, а международное право - в общей воле государств. 

Чтобы придать международному праву эффект в муниципальном праве, оно должно быть преобразовано в норму 

муниципального права с помощью акта национального законодательства. Это называется дуалистической 

доктриной международного права, которая уже была предложена Остином. [40,281] 

Однако в результате ужасов войны появились антисуверенные доктрины, которые, как правило, 

заменяли дуалистическую доктрину, в которой упор делался на воле государств, монистическим подходом, 

направленным на создание общего источника международного и национального права. К числу наиболее важных 

авторов монистической школы мысли относятся Краббе, Дюгуит и Келсен. 

Согласно Краббе, международное право возникает, когда люди из разных государств в результате 

внешних событий расширяют свое понимание права, чтобы включить международные отношения.[41, 224-244] 

Источником вытекающих из этого норм международного права является не воля государств, а осознание права, 

которое ощущают люди, интересы которых затрагиваются правилом или которые имеют конституционную 

обязанность заботиться об этих интересах. Следовательно, национальное и международное право имеют, по сути, 

одинаковое качество и находятся выше государственной власти. Однако, поскольку международное право 

является правом более широкого сообщества, оно имеет приоритет над национальным законодательством. 

Краббе подчеркивает роль универсального сообщества в определении формирования и распада 

государств и параметры, в рамках которых они могут осуществлять свою власть.[42,241] Он предполагает 

возможное создание так называемого мирового государства, основанного на народном представительстве и 

способного усилить всемирное чувство права. [43,254] Развитие такого абсолютистского мирового государства 

может в конечном итоге привести к исчезновению отдельных государств или унижению этих государств до 

простых исполнителей целей универсального сообщества.[44,243-244] 

Дюгуит считает, что государство больше не является суверенной державой, отдающей свои приказы. Он 

утверждает, что идея государственной службы заменяет идею суверенитета. По его мнению, концепция 

суверенитета находится в процессе дезинтеграции, поскольку идея государственной службы все больше 

формирует основу современной теории государства.[45,89] Он описывает государственную службу как 

деятельность, которую должно выполнять правительство. Эти действия проявляют как внутренний, так и 

внешний (международный) характер в результате взаимозависимости между государствами. Признание 

индивидуальных прав одновременно определяет как направление, так и предел общественной активности. Таким 
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образом, он является источником всех правил, регулирующих отношения между людьми и государством. 

Хотя Келсен также оспаривает суверенитет государства, он следует аргументу, отличному от аргументов 

Краббе и Дюгуита. Келсен выделяет определенную иерархию норм, на вершине которой можно найти нормы 

международного права.[46,200-201] По его словам, в международной сфере есть два возможных Grundnormen, а 

именно: верховенство муниципальной системы или верховенство международного права.[47,321-345] Применяя 

монистический взгляд на отношения между международным правом и муниципальным правом, он заявляет, что 

Grundnorm международной системы берет верх над международным правом. Поскольку на практике страны 

признают равенство правовых порядков друг друга, доктрина равенства должна означать, что они признают 

Grundnorm выше, чем Grundnormen их собственных юридических порядков. Равная сила их национальных систем 

возможна только в том случае, если предполагается существование высшей власти, дающей равенство. Келсен 

приписывает обязательную силу международного права международному обычаю, например принципу pacta sunt 

servanda. Обязательная сила международного обычая формирует Grundnorm, которая присуща каждой правовой 

системе. 

Подчеркивая верховенство международного права, Келсен предвидит ликвидацию границы между 

международным и национальным правом, создание универсального правового сообщества и возможную 

возможность появления мирового государства.[48,328] Поскольку национальные правопорядки, тем не менее, 

называются суверенными, это просто означает, что эти правопорядок подчиняются только международному 

правопорядку.[49,-217] 

В начале двадцатого века современник Келсена Герш Лаутерпахт специально критиковал 

волюнтаристский позитивизм, который превозносил достоинства государственности и суверенитета, и из-за его 

союза с агрессивным национализмом был ответственен за Первую мировую войну.[50,355] Лаутерпахт 

описывает суверенитет как 

«искусственная персонификация метафизического состояния». Таким образом, суверенитет не имеет 

реальной сущности и является лишь совокупностью прав и полномочий, предоставленных государству правовым 

порядком. Следовательно, суверенитет также может быть разделен и ограничен.[51,299] 

В авторитетном изложении точек зрения Лаутерпахта, Коскенниеми указывает, что именно 

традиционность и моральный рационализм Лаутерпахта отличает его от Келсена.[52,409]  Лаутерпахт считает 

недостаточной идею международного права, вытекающую из воли государств. В типичной Гроцианской 

традиции он настаивает на том, что существует необходимость в оценке адекватности права в свете этики и 

разума.[53,408] Таким образом, Лаутерпахт сильно отличается от Келсена в отношении места естественного 

права в правовом построении. Хотя Келсен отвергает естественное Законодательная основа его системы, 

Лаутерпахт считает, что мораль входит в закон через его применение и толкование. Хотя Келсен не отрицает 

место ценностей в праве, он настаивает на необходимости открытости в выборе ценностей, например, выбор 

между дуализмом и монизмом.[54,409] 

Таким образом, принцип абсолютного суверенитета заменяется концепцией относительного 

суверенитета, где свобода каждого государства ограничена свободой других государств, а независимость 

государства подчиняется международному праву.[55,16] Помимо основанной в Вене или нормативной школы 

Келсена и Вердросса, которые вытекают из монистического видения правовой системы, Нинчич также обсуждает 

другие теории относительного суверенитета, которые доминировали в период между Первой и Второй мировыми 

войнами. В течение этого периода автономия, независимость и равенство считались тремя основными 

элементами суверенитета.[56,9-15] 

Первая теория относительного суверенитета, обозначенная Нинчичем, призывает отказаться от 
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классической идеи, согласно которой государства являются единственными субъектами международного права, 

и утверждает, что отдельные лица также являются субъектами международного права. Результатом этой теории 

является то, что если государство лишается своего статуса субъекта международного права, оно также не может 

больше обладать суверенитетом.[57,11] Вторая, и, вероятно, самая выдающаяся теория относительного 

суверенитета, утверждает, что теория суверенитета более не соответствует развитию позитивного 

международного права и поэтому должен быть либо полностью отвергнут, либо изменен в соответствии с 

новыми международными реалиями посредством процесса «релятивизации». [58,11] В-третьих, теории общего 

интереса и общего блага влекут за собой то, что государства требуется пожертвовать своими индивидуальными 

интересами, а также определенными аспектами своего суверенитета в пользу общих интересов и общего блага. 

Общей чертой этой теории является стремление различными способами и в разной степени приспособить 

суверенитет государств к нормам международного права. 

Суверенитет может в определенной степени подчиняться международному праву. Однако суверенитет 

одного государства не может быть подчинен суверенитету другого государства, поскольку суверенитеты по 

своей сути равны. Следствием этого является то, что концепция суверенитета имеет тенденцию все больше 

сливаться с концепцией независимости. Однако независимость государства не является абсолютной. Он 

ограничен равной свободой и независимостью других государств, а также международными конвенциями и 

конкретными соглашениями, заключенными государствами. [59,11-12] 

Суверенитет как взаимозависимость и сотрудничество. 

Фридман проводит различие между классической системой международного права сосуществования и 

новым международным правом сотрудничества. Он определяет начало этого нового международного права как 

период между Первой и Второй мировыми войнами двадцатого века. Переход международного сообщества от 

абсолютно отрицательного кодекса воздержавшихся к позитивным правилам сотрудничества является развитием 

огромного значения для принципов и структуры международного права.[60,62] 

Несмотря на то, что традиционное понимание суверенитета по- прежнему в основном сосредоточено на 

независимости, определение суверенитета как абсолютной концепции неограниченной свободы и власти 

ставится под сомнение. Государства осознали, что существует необходимость в сотрудничестве для достижения 

целей сообщества и что все члены международного сообщества должны принимать во внимание действительные 

интересы других членов при осуществлении своего суверенитета.[61,63-64] 

Государства больше не могут действовать полностью независимо друг от друга, поскольку остается все 

меньше аспектов жизни, которые не зависят или не реагируют на действия за пределами границ государства. Эта 

тенденция напрямую бросает вызов традиционному пониманию суверенитета как высшей власти и 

независимости.[62,114] 

Хотя большинство исследователей международного права все еще придерживаются мнения, что 

международное право основывается на воле государств, они утверждают, что оно должно быть подвергнуто 

некоторой сдержанности. Это ограничение можно найти в концепции международного сообщества. 

Индивидуальное государство не может существовать в изоляции, и поэтому отношения между государствами 

основаны на независимости.[63,139-140] 

Растущая идея сотрудничества и взаимозависимости между государствами обуславливает 

необходимость существования международного сообщества государств.[64,970] 

Для Бодли зарождающаяся взаимозависимость между государствами не является совершенно новым 

явлением. Она считает, что принцип абсолютного суверенитета – это просто выдумка, которая стала 

общепризнанной в качестве основы современной теории отношений. Хотя она утверждает, что практический 
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суверенитет всегда был ограничен реалиями власти, и что государства никогда не пользовались полной 

независимостью друг от друга, она тем не менее признает, что «если суверенитет когда-либо существовал в его 

абсолютистском смысле (что, вероятно, не существовало), то оба доктринально и практически он уменьшаются 

в двадцатом веке».[65,419-422] 

Суверенитет как обязанность защищать. 

Отход от идеи безусловного суверенитета очевиден в появлении концепции ответственного 

суверенитета. Фальк считает, что легитимность власти, которая подтверждает осуществление суверенитета, 

предполагает соблюдение минимальных гуманитарных норм и способность действовать эффективно для защиты 

граждан от острых угроз их безопасности и благополучию, возникающих в результате неблагоприятных условий 

внутри страны.[66,582] 

Независимая международная комиссия по вмешательству и государственному суверенитету была 

создана в сентябре 2000 года Канадой. Ей было поручено расследовать связь между вмешательством в целях 

защиты людей и государственного суверенитета. Комиссия предлагает рассматривать суверенитет как 

обязанность защищать. Согласно Комиссии в своем Отчете об ответственности за защиту[67], это, во-первых, 

означает, что государственные органы несут ответственность за функции защиты безопасности и жизни граждан 

и содействия их благополучию. Во-вторых, это говорит о том, что национальные политические власти несут 

ответственность перед гражданами внутри страны и перед международным сообществом через Организацию 

Объединенных Наций. В-третьих, это означает, что агенты государства несут ответственность за свои действия 

и, следовательно, несут ответственность за свои акты совершения и бездействия. 

Ввиду своего подхода к суверенитету в качестве обязанности защищать, Комиссия поддерживает 

вмешательство в целях защиты человека, когда серьезный ущерб гражданскому населению происходит, а 

соответствующее государство не может или не желает положить конец этому ущербу или само является 

виновным. 

ООН и Суверенитет 

Со времени основания Организации Объединенных Наций в 1945 году традиционная идея суверенитета 

претерпела глубокие изменения. В преамбуле и в статье 1 Устав Организации Объединенных Наций ставит своей 

целью предотвращение войн, поддержание международного мира, безопасность и уважение прав человека. 

Кроме того, оно направлено на содействие справедливости и благосостоянию, а также на обеспечение 

необходимых коллективных мер и международного сотрудничества.[68,52] 

В статье 2(1) Устава Организации Объединенных Наций не упоминается термин суверенитет отдельно, 

но говорится, что Организация Объединенных Наций основана на принципе суверенного равенства ее членов. 

Принцип равенства в статье 2(1) типичен для вестфальской модели, поскольку этот принцип юридически 

санкционирует существующие властные отношения в мировом сообществе и формально признает и 

подтверждает утверждение о том, что все государства, независимо от их статуса, должны рассматриваться как 

равные.[69,130] Однако введение фразы «суверенное равенство» в международном праве в Уставе Организации 

Объединенных Наций указывает на значительное изменение в истории понятия государственного 

суверенитета.[70,125] 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 года 

подтверждает, что принцип суверенного равенства понимается как выражение права государств на равенство в 

законодательстве. В декларации принцип суверенного равенства объясняется следующим образом: «Все 

государства пользуются суверенным равенством. Они имеют равные права и обязанности и являются 
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равноправными членами международного сообщества, несмотря на различия экономического, социального, 

политического или иного характера. В частности, суверенное равенство включает в себя следующие элементы: 

1) государства юридически равны; 

2) каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету; 

3) каждое государство обязано уважать личность других государств; 

4) территориальная целостность и политическая независимость государства неприкосновенны; 

5) каждое государство обязано полностью и добросовестно выполнять свои международные 

обязательства и жить в мире с другими государствами.»[71] 

Таким образом, этот принцип является концепцией, охватывающей два разных понятия суверенитета и 

юридического равенства.[72,130] 

 

Устав Организации Объединенных Наций подтверждает, что суверенитет государств ограничен, 

подчиняя суверенитет международному праву. В этой связи пункт 2 статьи 2 Устава гласит следующее: 

«Все Члены Организации Объединенных Наций добросовестно выполняют принятые на себя по 

настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, 

вытекающие из принадлежности к составу Членов Организации;»[73] 

Объединяя принцип суверенитета с принципом, согласно которому государства должны уважать 

международное право, Устав Организации Объединенных Наций четко показывает, что нет противоречия, а 

скорее существует связь между государственным суверенитетом и уважением международного права. Таким 

образом, Устав подтверждает высшую природу международного права и описывает суверенитет как суверенитет 

в рамках международного права и в соответствии с ним и, следовательно, как ограниченную концепцию.[74,53] 

Что касается применения сил, то статья 2(4) предусматривает, что все государства-члены должны 

воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против 

территориальной целостности или политической независимости любого государства. Таким образом, Устав 

имеет право только на применение силы в двух случаях: во- первых, под руководством Совета Безопасности и 

во-вторых, когда государство имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии 

со статьей 51.[75,506-525] 

Запрещая применение силы, Устав квалифицирует классическое понимание суверенитета как 

абсолютной власти, которая включает в себя право участия в войне. По мнению Фассбендера, сегодня все, что 

нужно, - это не только ограничение суверенитета, но и необходимость достижения необходимого суверенного 

равенства. Следовательно, суверенное равенство государства зависит от применения всеобъемлющего запрета. 

[76,129-130] 

 

Устав Организации Объединенных Наций наделяет Совет Безопасности полномочиями принимать 

обязательные решения и обеспечивать их выполнение.[77] Статья 39 Устава оспаривает классическую 

концепцию государственного суверенитета, освобождая Совет Безопасности от принципа невмешательства при 

определенных обстоятельства.   Это   положение   дает   Совету   Безопасности право определять наличие любой 

угрозы миру или акт агрессии и выносить рекомендации или решать, какие меры следует принять в соответствии 

со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. 

В соответствии со статьей 42 Совету Безопасности разрешено объявлять необходимость в военном 

вмешательстве, что является ярким примером полномочий Совета Безопасности по ограничению 

территориальной целостности и суверенитета государств. [78,427-428] 
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3. Заключение 

Традиционно суверенитет рассматривается как независимость и высшая власть государства. Хотя 

суверенитет, следовательно, часто воспринимается как абсолютный, ясно, что государственный суверенитет 

находится в процессе эволюции от абсолютной концепции неограниченной свободы и независимости к 

относительной концепции, где свобода и независимость государств ограничены как свободой другие государства 

и по международному праву. Поскольку все в большей степени признается, что существуют определенные общие 

интересы, которые не могут быть решены независимо, между государствами развивается тенденция 

сотрудничества и взаимозависимости. Настоящий международный правовой порядок направлен на 

регулирование общественной жизни на всех уровнях управления. В связи с этим Фассбендер отмечает 

следующее: [79,91] 

«В этой измененной обстановке суверенитет государств выступает в качестве правовой концепции, 

которая подвергает один из своих флангов политике и власти. «Он часто должен был служить юридическим 

прикрытием для простой политики». В других случаях он приводил или, скорее, направлял правовые аргументы, 

которые, получив признание других государств, в конечном итоге привели к изменению законодательства. Что 

делает концепцию особенно удобной (или уязвимой) в этом отношении, так это определенную размытость, 

обусловленную ее долгой историей и множеством различных применений, которые использовались в прошлом. 

В частности, первоначальное значение суверенитета как «верховной власти» утверждает нечеткое присутствие, 

несмотря на усилия - попытки, а также достижения - юридической науки, чтобы приручить это понятие и 

определить его как юридическую автономию государства в соответствии с международным правом. Существует 

необузданная сторона суверенитета - можно сказать, характеристика международной системы как политической 

системы sui generis, которую игнорировать в правовом анализе было бы ошибкой.» 

Ясно, что на международном уровне произошел значительный отход от классической идеи суверенитета 

как абсолютной и неограниченной концепции. Однако эта эволюция все еще продолжается, и ее конечным 

результатом может быть даже полная гибель национального государства, каким мы его знаем сегодня. 
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Аннотация. 

Социальная политика — одно из важнейших направлений внутренней политики государства. 

Эффективная реализация мероприятий по социальной политике является одним из необходимых факторов 

обеспечения политической и социальной стабильности в стране. Распад СССР в 1991 году привел к созданию 

нового государства — Российской Федерации с совершенно иной политической и экономической конъюнктурой. 

Произошла ломка прежних советских устоев: командно-административная система разрушилась, в России 

начали зарождаться рыночные отношения и оформляться демократические институты. В стране начался 

экономический и политический кризисы. Резко выросла социальная напряженность, что заставило властей 

обратить внимание на острые социальные проблемы, решение которых зависит непосредственно от 

эффективности реализации мероприятий по социальной политике. В статье рассмотрены характерные 

особенности социальной политики в 90-е годы и в современное время. 

 

Annotation. 

Social policy is one of the most important directions of domestic policy in the state. Realization of effective 

activities in social sphere is one of the most necessary factors for the political and social stability of the state. The collapse 

of the USSR was followed by the establishment of a new state — Russian Federation which political and economic 

conjuncture are quite different. There was a breakdown of previous Soviet foundations: command and control system was 

ruined, market relations and democratic institutions began to take root in Russia. Political and economic crises started in 

the country. Social unrest increased that made authorities to pay attention at acute social problems the solution of which 

depends directly on the effectiveness of the implementation of social policy measures. The article reveals characteristic 

features of social policy in 90-s and contemporary Russia.  

 

Ключевые слова: социальная политика, трансформация, 90-е годы, современная Россия, направления 

социальной политики, траектории развития. 

 

Key words: social policy, transformation, 90s, contemporary Russia, social policy priorities, development 

trajectory. 

 

Социальная политика — одно из важнейших направлений внутренней политики государства. Проблемы, 

возникающие в социальной сфере, непосредственным образом влияют на политическую и экономическую 

ситуацию в стране. Реализация эффективных мероприятий по социальной политике является одним из значимых 

факторов обеспечения политической и социальной стабильности в государстве. 

В 1991 году произошел распад СССР и создание РФ, что повлекло за собой полное разрушение прежней 

экономической и политической системы, а это, в свою очередь, вызвало глубочайший кризис как в области 

экономики, так и в сфере политики. В государстве начала возрастать социальная напряженность. В связи с 

разрушением старой командно-административной системы и зарождением рыночных отношений (а рынок 

характеризуется присущими ему «провалами»), социальной политике стало уделяться ещё большее внимание, 

учитывая социально-экономическое положение на всей территории РФ, где требовалось принимать эффективные 
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меры для реализации государственной политики и предупреждать напряженность в обществе. Как было отмечено 

В.В. Путиным: «Стабильность является главным условием для развития и улучшения жизни» [7]. А эта 

стабильность обеспечивается реализацией эффективной социальной политики. В связи с этим, необходимо 

рассмотреть особенности формирования социальной политики в условиях становления и развития рыночных 

отношений в современной России. 

Говоря о теоретических основах понимания сущности социальной политики, следует сказать, что она 

как социально-экономический институт является относительно новым явлением. А сам термин «социальная 

политика» приобрёл своё современное значение только в середине ХХ века. Джон Гэлбрейт в 1964 году впервые 

в своей работе «Общество изобилия» использовал понятие «качество жизни», которое непосредственным 

образом связано с понятием социальной политики, что ещё раз подтверждает осмысление основ социальной 

политики лишь во второй половине ХХ века. Однако, само понятие «социальная политика» появилось еще в 1850 

году, когда оно было введено в оборот немецким исследователем, автором идеи социального государства, Лоренц 

фон Штейном. И, хотя Л. фон Штейн рассматривал «социальный вопрос» как рабочий вопрос, это 

соответствовало конкретной исторической интерпретации его теории в момент создания (его теория социального 

государства стало ответом представителей немецкого консерватизма на угрозы революционных преобразований) 

[3, c.72]. 

Переходя к анализу социальной модели государства в конце XX века, следует начать с описания 

сложившихся к тому времени экономических и политических условий. Как известно, 31 декабря 1991 года не 

только завершилась история советского социализма, но и произошёл распад и демонтаж союзного федеративного 

государства [12, c.16]. Россия встала на иной исторический путь развития, выстраивая совершенно 

отличающуюся от прежней политику развития страны. Стоит отметить, что, несмотря на то, что тоталитарные 

политико-экономические структуры были разрушены, политический режим России 1992-1993 гг. 

функционировал в соответствии с логикой советской редистрибутивной системы [5, c.11]. Это связано с тем, что 

фактически новое государство не сумело быстро адаптироваться к новым реалиям. На протяжении 90-х годов 

только начинало происходить становление базовых социальных институтов рынка [2, c.82]. Но развитие 

демократических, рыночных и независимых общественных институтов проходило слабо, в условиях чего 

государство оставалось центральным субъектом социально-экономического процесса [5, c.11]. 

В Росиии 90-х годов отсутствовал конкретный центр принятия решений, в результате чего начинали 

формироваться фронтальные коалиции бюрократических групп интересов, противоборствующих между собою, 

конфликтное взаимодействие которых являлось главной детерминантой политического процесса [5, c.11]. 

Итогом этого стал всеобъемлющий кризис политического режима России, выходом из которого стали действия 

Б.Н. Ельцина, который с помощью силового ресурса утвердил основы суперпрезидентского политического 

режима в стране [5, c.11].  

Несмотря на такой итог, выразившийся в установлении суперпрезидентства, в России продолжалось 

влияние определённых группировок на определение политического курса страны. Политический режим 1994-

1999 гг. отличался не столько главенствующим положением главы государства в политическом процессе и 

наличием действенной властно-управленческой вертикали, сколько ослаблением всех государственных 

институтов (в т.ч. институт президентства) и гипертрофированным влиянием ведущих олигархическо-

бюрократических структур на процесс выработки и реализации политического курса [5, c.12]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что субъектом социальной политики в 90-х гг. являлось 

только лишь государство, политические деятели которого вырабатывали определённый политический курс 

страны. 
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Стоит отметить, что в период трансформаций особенно актуализируются проблемы, связанные с 

социальной политикой. Рыночные реформы, проводимые в России, объективно сопровождались кризисными 

явлениями в социальной сфере, что вызывало необходимость того, чтобы государственная социальная политика 

адаптировалась к изменяющимся условиям [10, c.74]. Переход к рыночной экономике привёл к тому, что 

советская модель социальной политики оказалась разрушена, вследствие чего резко ухудшилась социальная 

защищённость граждан [1, c.8]. Как отметил В.В. Путин 31 декабря 1999 г.: «Нашей страны нет сегодня в числе 

государств, олицетворяющих высшие рубежи экономического и социального развития современного мира, - во-

первых. И наше Отечество стоит сейчас перед очень нелегкими экономическими и социальными проблемами - 

во-вторых» [8]. Данный вывод свидетельствует о неутешительном подведении итогов либеральных реформ 90-х 

годов [4, c.9]. 

1990-е годы – это время, когда произошла смена исторических ориентиров и фундаментальных основ 

экономического и общественно-политического развития [1, c.13]. Когда произошёл переход к рыночной 

экономической системе, что повлекло за собой распад модели социальной политики советского периода, тогда 

начали появляться и обостряться социальные проблемы. Именно поэтому необходимо было выработать 

определённый курс социальной политики, который смягчил бы гражданам тяжелейшие последствия перехода к 

рыночной экономике. 

Сущность социальной политики в 90-х гг. разрабатывалась в следующих направлениях [1, c.16]:  

1) первое направление социальной политики состояло в обеспечении смягчения последствий перехода к 

рыночной экономике, в поддержании хотя бы минимальных жизненных стандартов; 

2) второе направление заключалось в создании нормативной базы, которая была направлена на 

адаптацию к новым создавшимся рыночным условиям; 

3) третье направление заключалось в создании совершенно новых государственных учреждений, 

которые были направлены на поддержание населения в трудных жизненных обстоятельствах. К примеру, в 1991 

г. была создана Государственная служба занятости населения (которая действует и до сих пор), а также были 

вновь возрождены биржи труда, которые были ликвидированы в советское время.  

Стоит отметить, что социальная политика в 90-е года была слабой, неструктурированной, так как не 

хватало необходимого финансирования, отсутствовал опыт работы новых учреждений, социальная политика не 

смогла значительно амортизировать тяжелые последствия перехода к рынку [1, c.17]. 

Достижения социальной политики советского периода были утрачены, также была демонтирована 

управляющая система советской автократической модели социального государства, которые обеспечивала в 80-

е годы ХХ века приемлемые стандарты качества и уровня жизни граждан [12, c.17]. В 90-х годах ХХ века, когда 

реформы характеризовались радикальностью преобразований, социальная политика носила «реактивный 

характер» и была направлена на спасение социальной сферы, распадавшейся в результате разрушения 

существовавшей прежде советской системы устройства [12, c.17]. 

Подводя итог обзору социальной политики в 90-е года, можно резюмировать то, что в эти годы 

происходило не только «выращивание» криминально-олигархического капитализма, но и происходило 

формирование «реактивной» модели социальной политики, которая была единственной возможной при 

создавшихся условиях [12, c.18]. Но, стоит отметить, что элемента системности в то время в социальной политике 

не существовало, что приводило к запоздалому реагированию на возникающие социальные проблемы, решать 

которые приходилось сразу же, «в пожарном порядке», используя импульсивные меры; эта политика не стала 

эффективным механизмом стабилизации общества, начинала происходить маргинализация базовых слоев 

российского общества в условиях общего падения уровня жизни и растущей социальной дифференциации: 
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страна практически разделилась на две группы: незначительную прослойку «новых русских», включая олигархов 

и на огромное количество нищих, бедных и малообеспеченных людей [12, c.18]. В 90-е годы были созданы 

нормативные основы, но мер, принимаемых для формирования институциональных и процессуально-

управленческих механизмов реализации социальных программ в условиях выхода российского общества из 

системного кризиса, было недостаточно [12, c.18]. Социальная политика, проводимая в 90-е года, отличалась 

бессистемностью, носила «реактивный» характер и закончилась социальным обвалом после «дефолта» 1998 года.  

Переходя к анализу сущности социальной политики в начале XXI века, стоит сказать о том, что после 

назначения В.В. Путина 31 декабря 1999 года главой государства начался новый этап модернизации 

постсоветского периода развития страны. В авторской статье «Россия на рубеже тысячелетия», В.В. Путин 

выдвинул стратегическую цель развития государства, где определялась важность продвижения страны к 

собственной модели постиндустриальной системы: а именно отмечалось стремление к созданию социально-

ориентированного рынка и социально-правового государства [12, c.20]. 

Отличительной чертой социальной политики 2000-х годов является то, что она начинает приобретать 

целенаправленный и системный характер [1, c.15]. Также, важными её характеристиками в этот период являются 

некоторые достижения – а именно укрепление вертикали государственной власти, стабилизация общественно-

политического положения в стране и улучшение уровня и качества жизни населения (по сравнению с 90-ми 

годами XX века), так как был осуществлён переход от «реактивной» модели социальной политики к новой, суть 

которой заключалась в редистрибутивном характере [12, c.20]. 

Стоит подчеркнуть ряд важнейших политических институтов, выполняющих роль социального 

регулятора [6]: 

1. Президент Российской Федерации; 

2. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

3. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 

4. Государственный Совет, комиссии и советы при Президенте; 

5. Общественная палата Российской Федерации; 

6. Федеральные и региональные органы исполнительной власти (министерства, агентства, 

службы), которые осуществляют государственной политику в социальной сфере. 

Данный факт подтверждает нацеленность властей государства на проведение целенаправленной, 

системной политики в области социальной сферы.  

После дефолта 1998 года, приведшему к значительному ухудшению уровня жизни людей, необходимо 

было провести существенную корректировку курса социальной политики, усилив социальную направленность 

деятельности государства. 

В 2000-х годах начались преобразования в проведении социальной политики, что было обусловлено, во-

первых, достаточно высокими темпами экономического роста, что повлияло на повышение средних доходов 

населения страны, а во-вторых, готовностью новых политических лидеров к проведению мероприятий по 

социальной политике [10, c.75]. 

В Послании Президента Федеральному Собранию РФ в 2003 году отмечалось, что без решения 

экономических задач и создания крепкой экономической системы, которая обеспечивала бы достойный уровень 

жизни граждан, невозможно решать социальные задачи. Поэтому политика экономического роста не может 

противоречить социальной политике. В Послании Президента Федеральному Собранию РФ в 2007 году, глава 

государства подтвердил, что главная стратегия социального развития страны – это повышение качества и уровня 

жизни населения. 
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Стоит подчеркнуть, что в России существует 5 направлений государственных программ:  

1. Новое качество жизни; 

2. Инновационное развитие и модернизация экономики;  

3. Сбалансированное региональное развитие; 

4. Эффективное государство; 

5. Обеспечение национальной безопасности. 

Госпрограммы, которые нацелены на решение проблем в социальной сфере, относятся к такому 

направлению как «новое качество жизни», целью которого является обеспечение как доступности услуг 

здравоохранения и образования, а также необходимого уровня обеспеченности жильем, так и поддержка 

уязвимых слоев населения, развитие условий, позволяющих гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом и иметь доступ к культурным благам.  

К числу госпрограмм, которые охватывают важнейшие направления социальной политики, относятся 

такие, как: 

1. Развитие здравоохранения; 

2. Развитие образования; 

3. Социальная поддержка граждан; 

4. Доступная среда; 

5. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ; 

6. Развитие пенсионной системы; 

7. Содействие занятости населения; 

8. Развитие культуры. 

Анализируя ход реализации основных направлений современной социальной политики, можно прийти 

к выводу о том, что не со всеми поставленными задачами государство справляется, поэтому нельзя назвать 

проводимую политику в этой области эффективной. В каждом направлении имеются определенные 

положительные результаты и достижения, но существует ряд серьезных проблем, требующих их разрешения.  

Также, невозможно не упомянуть о важнейшем документе — Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где 

были выделены основные траектории развития социальной политики [11]: 

1)   развитие рынка труда и обеспечение занятости населения; 

2)   развитие системы здравоохранения; 

3) улучшение демографической ситуации на основе проведения мероприятий, нацеленных на снижение 

смертности населения и создание предпосылок для стабилизации и повышения показателей рождаемости; 

4) реализация мер, направленных на обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и 

сокращение бедности; 

5)   социальная поддержка граждан и развитие пенсионной системы; 

6)   развитие системы образования; 

7)   улучшение жилищных условий граждан; 

8) защита социально-уязвимых граждан, которые не обладают возможностями для самостоятельного 

решения социальных проблем. 

Если рассмотреть данные выделенные траектории развития социальной сферы в сравнительной призме 

с теми направлениями социальной политики, которые были отмечены в Программе социально-экономического 

развития РФ на среднесрочную перспективу (2000—2004 гг.) [9], то можно прийти к выводу о схожести 
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выделяемых сфер, в рамках которых должны быть реализованы мероприятия по их развитию. Это говорит о 

продолжении существования идентичных социальных проблем в начале 2000-х и в современное время, которые 

до сих пор являются нерешенными.  

Резюмируя, можно прийти к выводу о том, что эффективно реализовывать направления социальной 

политики крайне важно, так как её проведение направлено на консолидацию общества, на упрочнение основы 

для экономического процветания страны и на обеспечение выражения гражданами своих интересов.  

Социальная политика, которая стала реализовываться в 90-х в Российской Федерации, носила 

«реактивный характер», иными словами, она осуществлялась по принципу «ответного реагирования». Элемент 

системности социальной политики отсутствовал, поэтому реакция властей на нарастающие социальные 

проблемы была в частых случаях запоздалой, поэтому их приходилось решать в «пожарном порядке», применяя 

непроработанные и импульсивные меры, что приводило к неэффективности проделанных мероприятий и 

повышало социальную напряжённость. 

В связи с развалом прежней политической системы и с установлением новой, в которой был 

провозглашён курс на развитие рыночных отношений, начал «произрастать» криминально-олигархический 

капитализм, что означало отсутствие как политической, так и социально-экономической стабильности. Так как 

рыночные механизмы ещё не были достаточно сформированы, среди методов осуществления социальной 

политики остались «остатки» советской уравнительно-распределительной модели. 

Бессистемность, «реактивный характер» социальной политики привели к маргинализации значительных 

слоёв населения, а также к резкому сокращению уровня жизни населения. Начала происходить острая социальная 

дифференциация населения: оно оказалось поделённым на высокообеспеченных людей, «олигархов» и на бедных 

и нищих. 

Стоит отметить, что так как Российская Федерация как государство образовалось только в 1991 году 

после распада СССР, одним из последствий которого стало обострение социальных проблем, России необходимо 

было выработать определённый курс социальной политики, который смягчил бы гражданам тяжелейшие 

последствия перехода к рыночной экономике. Сутью социальной политики 90-х стало поддержание хотя бы 

минимальных жизненных стандартов, создание государственных учреждений, институтов с целью реализации 

мероприятий по социальной политике, и утверждение новой нормативной базы. И хотя нормативные основы 

были созданы, стоит отметить, что мер, направленных на формирование институциональных и процессуально-

управленческих механизмов реализации мероприятий в области социальной политики, было недостаточно. 

Резюмируя, социальная политика, проводимая в 90-е года, отличалась бессистемностью, носила 

«реактивный» характер и закончилась социальным обвалом после «дефолта» 1998 года.  

Трансформация социальной политики с конца 90-х годов и началом 2000-х характеризуется следующим: 

в 2000-х годах она начинает принимать целенаправленный и системный характер.  

Целенаправленность характеризуется провозглашаемой стратегической целью страны, выдвинутой В.В. 

Путиным, а именно созданием социально-ориентированного рынка и социально-правового государства. Данная 

цель реализовывалась путём разработки стратегий и национальных проектов, направленных на развитие 

образования, здравоохранения и пр. Данные программы дали свои плоды, но глобальный экономический кризис 

2008 года затормозил их развитие. Но, стоит отметить, что в настоящее время реализовывается ряд 

государственных программ по разным направлениям, одним из которых является развитие социальной сферы. 

Системность социальной политики характеризуется более эффективной работой государственных 

учреждений в социальной сфере, по сравнению с 90-ми годами. Также в процесс формирования социальной 
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политики стали включаться и иные субъекты, помимо государства. То есть она начинает приобретать более 

системный характер. 

Сама социальная политика начала 2000-х годов характеризуется укреплением вертикали 

государственной власти, стабилизацией общественно-политического положения в стране, а также улучшением 

уровня и качества жизни населения, по сравнению с 90-ми годами. Задачей политического руководства стало 

установление такого курса социальной политики, в котором была бы усилена социальная направленность 

деятельности государства. 

Но, несмотря на то, что была установлена новая модель социальной политики в государстве, она требует 

совершенствования и модернизации, так как несмотря на некоторые улучшения социально-экономического 

положения населения по сравнению с 90-ми годами, она находится на достаточно низком уровне. В России 

существуют такие остро социальные проблемы, как бедность большой массы населения, увеличение платности 

качественных медицинских и образовательных услуг, следствием чего стало то, что граждане не могут себе их 

позволить, расслоение населения в целом, низкий уровень пенсий, труднодоступность жилья, рост наркомании и 

алкоголизма. Значительные проблемы существуют в области здравоохранения, что непосредственным образом 

влияет на состояние демографической ситуации в стране. 

Именно поэтому необходимо развивать и модернизировать социальную политику страны, так как в 

соответствии со статьей 7 Конституции РФ, политика социального государства должна быть направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
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Аннотация.  

В данной статье рассмотрено уважение чести и достоинства личности при осуществлении правосудия, а 

так же рассматриваются принципы уважения чести и достоинства личности при рассмотрении уголовного дела в 

суде. 

 

Annotation. 

This article examines the respect for the honor and dignity of the individual in the administration of justice, as 

well as the principles of respect for the honor and dignity of the individual when considering a criminal case in court. 
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Начнем с того, что уважение чести и достоинства личности как принцип уголовного судопроизводства 

распространяет свое действие на все этапы уголовного судопроизводства, и, следовательно, должно быть 

обеспечено при совершении любых процессуальных действий, в том числе и при применении мер уголовно-

процессуального принуждения. Основной вопрос при рассмотрении соотношения принципа уважения чести и 

достоинства личности и уголовно-процессуального принуждения, должен состоять в том, чтобы установлением 

уголовно-процессуальных гарантий не допускать таких действий со стороны должностных лиц и органов, 

уполномоченных применять названные меры, которые унижают честь и достоинство личности и не имеют, 

правовых способов зашиты[11]. 

Однако на сегодняшний день судья обладает не достаточными полномочиями касательно 

предоставления в полной мере защиты прав личности, а также уважения чести и достоинства в момент 

применения мер уголовно-процессуального принуждения в полной мере. В соответствии с этим стоит отметить, 

что любая мера, относящаяся к уголовно-процессуальному принуждению, существенно ограничивает права 

граждан России, именно поэтому их применение следует отнести к компетенции судебной власти. Понятно, что, 

к примеру, для такой меры принуждения как задержание подобный порядок будет являться неприемлемым, 

вследствие чего Конституцией РФ [1] и УПК [8] устанавливается предельный срок задержания лица без 

судебного решения, данный срок составляет сорок восемь часов. Однако если рассматривать другие меры 

уголовно-процессуального принуждения, то к большей ее части такие преобразования вполне можно применить. 

Таким образом, все меры пресечения, кроме залога, домашнего ареста и заключения под стражу в 

качестве основания применения предусматривают постановление следователя либо дознавателя. Ко всему 
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прочему указанные меры ограничивают конституционные права личности (к примеру, подписка о невыезде, тем 

самым ограничивает право гражданина в свободе передвижения).  А принятие всех решений, которые 

затрагивают конституционные права и свободы, необходимо отнести к компетенции судебной власти, что в свою 

очередь можно обеспечить лишь посредством   передачи статуса участника уголовного процесса, и это является 

далеко не положительным моментом. 

Стоит отметить, что на стадии возбуждения уголовного дела непродуманными и поэтому недостаточно 

защищенными, в том числе и в плане уважения чести и достоинства, считаются так называемые процессуальные 

фигуры заявителя, а также лиц, которые попали в сферу уголовного судопроизводства по причине проверки 

поступившего заявления. 

На сегодняшний день в уголовно-процессуальном и уголовном законодательстве содержится норма, 

которая запрещает добиваться показаний от обвиняемого при помощи применения угроз и различных 

насильственных действий. Но стоит отметить тот факт, что ни заявляемое лицо и ни опрашиваемый не являются 

участниками дела, так как дело еще не возбуждено.  В соответствии с этим указанная выше норма не может 

применяться на данном этапе.  

Необходимо отметить, что ситуация немного изменилась после того как был принят УПК РФ [8], однако 

данные перемены не являются кардинальными. То, что уважение чести и достоинства личности стало принципом 

уголовного судопроизводства, обеспечило его действие на всех этапах процесса, в том числе и в момент проверки 

сообщений о совершении правонарушения. Насильственные действия при даче показаний к любому участнику 

уголовного судопроизводства строго запрещены.  В связи с этим проблема хоть и частично является решенной. 

Она не может быть решена в полной мере, так как для полного ее разрешения нужно четко обозначить 

процессуальный статус лиц, интересы которых затрагиваются на данном этапе уголовного процесса. 

Принцип уважения чести и достоинства личности обеспечивается и закрепленными правилами 

производства отдельных следственных действий. Так, если освидетельствование сопровождается обнажением 

следователь на нем, не должен присутствовать, при этом данное освидетельствование осуществляется врачом. 

Отметим, что лицо осуществляющее обыск должно быть одного пола с обыскиваемым. Такое же условие касается 

и понятых. 

С нашей точки зрения является не совсем целесообразным осуществление освидетельствования в 

принудительном порядке с применением физической силы. В УПК РФ [8] такой возможности должностным 

лицам и органам, которые осуществляют предварительное расследование, не предоставляется. Отметим, что 

постановление следователя о проведение освидетельствования являлось обязательным.  На данный момент при 

отказе лица явиться добровольно на освидетельствование его заставляют пройти данное освидетельствование в 

принудительном порядке, при этом в УПК указано, что достоинство данного лица не должно быть затронуто, а 

также в его сторону запрещены опасные действия со стороны должностных лиц. 

В случаях, когда речь идет о непосредственном применении принуждения, а соответственно, о 

возможном ограничении прав и интересов личности необходим так называемый судебный контроль.  Ко всему 

прочему это будет способствовать обеспечению уважения чести и достоинства личности. 

С нашей точки зрения для того, чтобы обеспечить уважительное отношение к чести и достоинству 

личности в момент проведения  уголовного судопроизводства необходимо изменить редакцию части 5 статьи 179 

УПК РФ[2] следующем образом: « Видеозапись и фотографирование  могут производиться с согласия 

освидетельствуемого, за исключением случаев, если освидетельствование сопровождается обнажением лица, 

когда применение различают, вид съемки запрещается». 
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Стоит отметить, что следственный эксперимент может проводиться лишь только при условии 

обеспечения полной безопасности лицам, которые непосредственно будут участвовать в нем. Однако в нем 

ничего не сказано о недопустимости в момент осуществления данного действия унижения достоинства и чести 

участвующих в нем лиц. При этом в комментариях к УПК указано, что это не означает, что данные     ограничения 

не действуют. Эти требования сформулированы в общих нормах и распространяются на все следственные 

действия. Однако, более правильным, скорректировать статью. 181 УПК [3] в этой части, так требование 

безопасности жизни и здоровья участников уголовного процесса также распространяется на все следственные 

действия, и данное требование считается общеобязательным.  

Существуют определенные правила проведения судебного разбирательства, при этом данные правила 

обозначаются в качестве общих условий.   Отдельные общие условия непосредственно связаны с обеспечением 

уважения чести и достоинства личности в ходе судебного разбирательства. Можно отметить неоспоримую связь 

рассматриваемого принципа с таким общим условием судебного разбирательства, как гласность.  

В статье 241 УПК[4] указано, что судебное заседание может проводиться в закрытом режиме, а именно 

в следующих случаях: 1) если может быть разглашена государственная или иная тайна федерального уровня; 2) 

если уголовное разбирательство касается лиц, не достигших 16 лет; 3) рассмотрение дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы и т.п.; 4) этого требуют интересы обеспечения безопасности 

участников судебного разбирательства, их близких родственников либо иных близких лиц. Как уже отмечалось 

часть 2 статьи 241 УПК [4] предусматривает только возможность по усмотрению суда проводить судебное 

заседание закрытым слушанием. В данном случае нужно разделить основания для проведения закрытого 

судебного разбирательства на условные и безусловные, при этом необходимо предусмотреть различные 

правовые предпосылки в отношении всех существующих групп. 

Особый интерес представляет позиция Европейского суда, в соответствии с которой п.1 статьи 6 

Европейской Конвенции [9] о защите прав человека и основных свобод любое лицо имеет полное право 

отказаться от публичного судебного разбирательства.  Лишь по собственной воле данный отказ может быть 

заявлен. Таким образом, будут защищены права м законные интересы личности. В соответствии с этим можно 

дополнить часть 2 статьи 241 [4] таким положением, «Закрытое судебное разбирательство является допустимым 

на основании определения либо постановления суда в случае ходатайства об этом подсудимого». Подобная норма 

будет соответствовать международным стандартам, а в том числе усилит диспозитивные начала судебного 

разбирательства и уважению чести и достоинства личности в области уголовного судопроизводства 

Подготовительная часть судебного разбирательства является очень важной для   создания условий для 

правильного разрешения уголовного дела.  Именно в данной части строго соблюдаются все существующие 

процессуальные нормы, также на данном этапе суд тщательно проверяет наличие всех условий, которые 

необходимы для рассмотрения уголовного дела по существу. К таким условиям относятся: явка участников 

судебного разбирательства, законность состава суда и т.д.  Ко всему прочему особое внимание в параграфе 

уделяется разъяснению прав участникам судебного разбирательства, установлению личности подсудимого, 

праву участников процесса на заявление ходатайств и отводов [12]. 

Относительно судебного следствия и реализации в его рамках принципа уважения чести и достоинства 

личности, можно отметить следующие моменты. С нашей точки зрения является возможным закрепить в 

уголовно-процессуальном законодательстве обязанность судьи перед предложением подсудимому выразить 

свою позицию по уголовному делу. Также судья должен разъяснить ему, что он не связан признанием либо 

отрицанием своей вины, которое было сделано   на этапе предварительного расследования, и что отказ 

подсудимого давать показания не может быть истолкован против него. 
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 При допросе потерпевшего и свидетеля в судебном процессе должно быть обеспечено   уважение их 

чести и достоинства, а также должна быть обеспечена безопасность. Особый интерес это представляет в аспекте 

оглашения их показаний. Так, основания оглашения показаний свидетелей, которые не явились в суд, 

установлены статьей 281 УПК РФ [5]. Является очевидным, что данная норма является весьма целесообразной, 

а вот   мотивы законодателя в отношении наделения суда правом, инициировать оглашение показаний, пусть 

даже и в исключительных случаях совсем непонятны.  На данный момент уголовно-процессуальное 

законодательство направлено на построение состязательной модели судопроизводства, предполагающей 

активность сторон, и при этом суд выступает в качестве арбитра. 

Необходимо отметить, что в судебном разбирательстве возможно производство и иных судебных 

действий следственного характера, к примеру: осмотр, освидетельствование, предъявление для опознания и 

прочее. Обычно, они производятся по нормам, которые установлены для предварительного расследования, 

однако в некоторых случаях могут возникать определенные трудности. В статье 193 УПК РФ [6] установлены 

правила такого процессуального действия как опознание.  Отметим тот факт, что законодателем не установлено 

никаких различий между производством указанного следственного действия в процессе предварительного 

расследования и судебного разбирательства, однако в судебном производстве опознание имеет свои особенности. 

Прежде всего речь идет об опознании лиц, так как опознание предметов не вызывает никаких сложностей. 

Лишь в процессе судебного следствия является возможным предъявление для опознания лица, так как 

именно на этом этапе изучаются все доказательства по делу. При опознании лиц участники данного процесса не 

должны визуально контактировать друг с другом, это строго исключено.  Перед судебным следствием 

проводиться подготовительная часть судебного разбирательства, на котором проверяется явка всех участников 

процесса, участникам разъясняются права, устанавливается личность подсудимого и т.д.  При этом допрошенные 

свидетели не должны общаться с теми свидетелями, которые еще не давали свои показания за этим 

непосредственно следит судебный пристав. Это предусмотрено частью 2 статьи 264 УПК РФ [7]. Визуально 

участники процесса могут друг друга наблюдать, однако бывают и исключения в мерах безопасности может быть 

запрещен визуальный контакт. Обычно опознание осуществляется между подсудимым, потерпевшим, 

свидетелями, которые к судебному следствию уже знакомы с процессуальным статусом друг друга. Исходя из 

этого, при имеющейся законодательной регламентации производство опознания в ходе судебного процесса 

является невозможным.  

По этой причине считаем наиболее оптимальным для опознания в судебном процессе следующий 

правовой режим: прежде всего, нужно сократить круг участников, являющихся инициаторами судебного 

производства, оставив такое право лишь за сторонами и исключив суд. Во-вторых, необходимо обязать стороны 

заявлять ходатайства об обеспечении условий для производства опознания (в том числе исключить контакт 

некоторых участников судебного процесса) на этапе подготовки к судебному заседанию, так как именно там 

решаются все организационные вопросы судебного процесса. Это является вполне возможным, так как стороны 

могут заранее предположить определенные процессуальные действия, которые необходимо будет произвести в 

момент судебного разбирательства для отстаивания своей позиции. В случае если необходимость предъявления 

лица для опознания возникла именно в момент проведения судебного заседания, то вопрос о его 

целесообразности должен решаться на месте.  Так, к примеру, свидетель, который выступает в роли 

опознающего, к началу судебного разбирательства не явился.  С нашей точки зрения, В противном случае 

предъявление для опознания лица в судебном следствии является невозможным [10].  

Существует такое понятие как прение сторон, под которым непосредственно понимается часть 

судебного разбирательства, где можно ко всему прочему проследить реализацию принципа уважения чести и 
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достоинства личности. Стоит отметить, что все участники судебного разбирательства должны строго 

руководствоваться только имеющимися доказательствами и ни в коем случае не допускать высказываний, 

которые могли оскорбить честь и достоинство личности.  В особенности это касается характеристики какого-

либо участника процесса (к примеру, подсудимого). 

 Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что реализация принципа уважения 

чести, и достоинства личности в уголовном судопроизводстве непосредственно определяется уровнем 

защищенности прав и законных интересов его участников, который в свою очередь очень высок в судебном 

разбирательстве. Таким образом, несмотря на некоторые пробелы в данном направлении, в судебном 

разбирательстве указанный принцип реализуется в полном объеме.  
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Аннотация.  

В статье представлены результаты социологического опроса жителей Екатеринбурга о  проблемах и 

перспективах развития города. Исследование включало следующие эмпирические индикаторы: основные 

проблемы города, рекомендации по повышению эффективности управления городским развитием, готовность 

населения активнее участвовать в развитии города. 

 

Annotation.  

The article presents the results of a sociological survey of Yekaterinburg residents about the problems and 

prospects of the urban development. The study included empirical indicators: the main problems of the city, 

recommendations for improving the efficiency of management of urban development, and the willingness of the 

townspeople to participate more actively in the development of the city. 
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Введение. Управление городским развитием - принятие управленческих решений по поводу 

использования различных участков городской территории в будущем, их перспективного функционального 

назначения [1]. В данной статье оно рассматривается в контексте повышения эффективности решения местных 

вопросов с участием населения. Система местного самоуправления в современной России все еще находится в 

состоянии реформирования. С момента вступления в силу базового Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в его текст были 

внесены множество изменений и дополнений. Как показывают многочисленные исследования российских 

ученых, ряд целей муниципальной реформы так и не были достигнуты [2]. Одна из причин данной ситуации 

состоит в низкой активности населения в осуществлении местного самоуправления, а также в отсутствии 

эффективных и популярных у населения форм участия в решении вопросов местного значения. В этих условиях 

важнейшим фактором развития местного самоуправления становится готовность населения муниципальных 

образований к максимальному включению в процесс непосредственного управления территорией. Так, одно из 

исследований Института современного развития показало четкую корреляцию между степенью муниципальной 

активности жителей и экономическим укреплением муниципалитетов[3]. 

Ярким примером современного состояния института местного самоуправления в России и 

особенностями взаимодействия его субъектов является город Екатеринбург – экономический, деловой и 

культурный центр Уральского региона, не раз становившийся участником как всероссийских, так и 

международных событий. Поиск эффективных форм участия общественности и городского населения в целом в 

развитии города имеет огромное значение в целях повышения комфортности проживания, а также 
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предотвращения конфликтных ситуаций, возникающих между представителями муниципальной власти и 

городским населением. Таким образом, целью нашего исследования стало изучение особенностей восприятия 

жителями Екатеринбурга проблем и перспектив развития города с участием населения.  

Материалы и методы. Исследование проводилось методом анкетного опроса, в котором приняли 

участие 200 жителей г. Екатеринбурга. 46,5% - от 18 до 34 лет, 34% - от 35 до 54 лет, 19,5% - от 55 лет и старше. 

60% респондентов женского пола, 40% - мужского.  

Результаты. Исследование проводилось в двух аспектах. Так, в рамках функционального аспекта были 

выявлены наиболее интересующие горожан вопросы, в которых они готовы принять непосредственное участие, 

а также предпочитаемые формы данного участия. В контексте коммуникативного аспекта мы определяли 

особенности интересов горожан к местному самоуправлению – насколько они информированы о проблемах 

города и деятельности органов местного самоуправления, их рекомендации по улучшению способов решения тех 

или иных вопросов, заинтересованность в муниципальной политике и готовность сообщать городской власти о 

проблемах местного уровня.  

Большинство жителей Екатеринбурга, вне зависимости от постоянного или временного проживания, 

отмечают положительные изменения, произошедшие в городе за последние несколько лет.  

В то же время жители города считают наиболее актуальными следующие проблемы: 

 Транспортная система города (низкое качество дорог, пробки, затягивание со строительством второй 

ветки метро, нехватка парковочных мест). 

 Экологическая сфера (нехватка зеленых зон, проблемы с уборкой улиц). 

 Сфера здравоохранения, образования и ЖКХ (проблема доступа бесплатной и качественной медицины, 

низких цен на услуги ЖКХ, строительство образовательной инфраструктуры в новых районах).  

 Политические вопросы – недовольство деятельностью городской власти, возможность возврата 

прямых выборов мэра. 

В ходе исследования мы вышли на рекомендации от жителей города по повышению эффективности 

управления городским развитием (таблица 1). Необходимо вести активную борьбу с коррупцией, а также создать 

условия для эффективной работы производства, образования, медицины в городе. 42% опрошенных 

заинтересованы в достоверной, четкой и доступной информации о бюджете и программе развития города, 

отчетах городских депутатов о своей деятельности. 

Таблица 1. Рекомендации жителей Екатеринбурга по повышению эффективности решения городских проблем,  

в процентах (%) от опрошенных* 

 % Чел 

Вести активную борьбу с коррупцией чиновников  50,3 97 

Создать условия для эффективной работы производства, образования, медицины и т.д.  в 

городе 

46,6 90 

Сделать прозрачным, доступным для общественности бюджет города и его районов  42 81 

Разработать четкую и понятную программу развития города 41,5 80 

Ввести отчет депутатов о том, что они сделали для решения проблем города 41,5 80 

Вернуть выборы Главы города населением Екатеринбурга 37,8 73 

Повысить профессионализм чиновников Администрации и районов города 35,2 68 

Привлекать граждан к поиску вариантов решения проблем города  33,2 64 

Привлекать науку, экспертов  к решению проблем города  30,6 59 

Развивать общественную активность граждан  25,9 50 

Активнее вовлекать бизнес в решение общегородских проблем  21,8 42 

Активно внедрять новые способы управления городом в Администрации и районах   16,6 32 

* Сумма ответов превышает 100%, так как каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 
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Также в рамках коммуникативного аспекта исследования мы вышли на рекомендации горожан по 

повышению активности жителей в решении проблем города.  Среди наиболее популярных предложений – 

«заинтересовать граждан, дать доступ к решению проблем, прислушиваться к ним», улучшить подотчетность 

власти, качество взаимодействия жителей и Администрации города, способствовать повышению доверия 

населения к власти. Среди запросов – больше информировать население о проблемах, а также возможностях 

принимать участие в местном самоуправлении. 

В ходе исследования была продемонстрирована заинтересованность горожан в муниципальной 

политике, в частности в деятельности городской власти. Так, 79% респондентов хотели бы получать информацию 

о деятельности городской власти. Более половины опрошенных хотели бы больше знать о результатах и 

достигнутых показателях представителей муниципальной власти (60,4%), о ближайших проектах по развитию 

города (59,9%) и подробную информацию о бюджете города (59,9%). В целом, опираясь на данные результаты, 

можно сделать вывод, что население города проявляет интерес к любой информации, касающейся развития 

города и изменениях в социально-правовой сфере. Наиболее востребованными и актуальными источниками 

информации о деятельности органов местного самоуправления респонденты отметили Интернет-СМИ и 

социальные сети. Среди пенсионеров наиболее популярными стали местное ТВ, радио и печатные материалы, 

среди учащихся и студентов – социальные сети, среди рабочих и служащих – Интернет-СМИ, сайт 

Администрации города, а вот специалисты с в/о, руководители и предприниматели больше предпочли Интернет-

СМИ и социальные сети. 

С позиции функционального аспекта были выявлены наиболее важные для горожан вопросы, в которых 

те готовы принять непосредственное участие. В целом респонденты готовы принимать участие в решении 

вопросов местного значения (81%), но только в некоторых вопросах (46,5%). Горожане особенно заинтересованы 

участвовать в благоустройстве городской среды, культурной жизни города, улучшении системы 

здравоохранения. (Таблица 2). Несмотря на то, что главными проблемами были обозначены транспорт, ЖКХ и 

борьба с коррупцией, жители города, по-видимому, считают себя более компетентными в вопросах создания 

комфортной городской среды и организации культурных мероприятий, нежели чем в решении более сложных 

вопросов, связанных, к примеру, с организацией транспортной системы города. 

 

Таблица 2. Предпочитаемые населением сферы управления городом,  

в процентах (%) от опрошенных 

 % чел 

Сфера благоустройства города                  45,3 82 

Сфера здравоохранения                               38,1 69 

Культурная жизнь города              37 67 

Сфера образования                                       32,6 59 

Транспорт 32,6 59 

Социальная поддержка населения 31,5 57 

Борьба с коррупцией 30,4 55 

Сфера ЖКХ 28,2 51 

Сфера физической культуры и спорта      21,5 39 

Строительство 16 29 

Торговля, бытовое обслуживание 13,8 25 

Другое 2,2 4 

* Сумма ответов превышает 100%, так как каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

 

Заключение. Таким образом, исследование показало, что жители Екатеринбурга готовы принять участие 

в управлении городским развитием. Наиболее актуальные проблемы города требуют привлечения специалистов, 

однако в решении вопросов повышения комфортности проживания и организации культурной жизни города 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (49), сентябрь 2020  

236 

большинство опрошенных проявили особый интерес. На основании исследования было выявлено, что чем более 

бытовыми и повседневными будут вопросы, выносимые на обсуждение с населением, тем эффективнее они будут 

решаться, поскольку вопросы данного характера ежедневно касаются самих жителей и организации их 

жизнедеятельности и комфортности проживания. Кроме того, необходимо улучшить информационную 

открытость муниципальной власти и информировать население о возможностях участия в решении местных 

вопросов с помощью тех форм и каналов, которые для каждой категории граждан являются наиболее 

актуальными и доступными. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается коррупция, которая, безусловно, остается ключевой проблемой 

современного общества. Коррупция наносит непоправимый ущерб любому государству. В данной статье 

рассматривается содержание и виды экономической коррупции. Проведен анализ основных преступлений 

коррупционной направленности за последние три года.  

 

Annotation. 

The article considers corruption, which, of course, remains a key problem in modern society. Corruption causes 

irreparable damage to any state. This article examines the content and types of economic corruption. The analysis of the 

main crimes of corruption over the past three years. 

 

Ключевые слова: коррупция, экономическая безопасность, теневая экономика, взяточничество, 

коммерческий подкуп, преступление. 

 

Key words: corruption, economic security, shadow economy, bribery, commercial bribery, crime. 

 

Попытки дать определение понятию «коррупция» предпринимались в научном сообществе на 

протяжении длительного времени. В широком значении  характеристика данного явления приведена в Кодексе 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 17 

декабря 1979 г., где под коррупцией понимается «выполнение должностным лицом каких-либо действий (или 

его бездействие) в рамках должностных полномочий (с нарушением должностных инструкций, или без их 
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нарушения) за любое вознаграждение в интересах того, кто такое вознаграждение дает».  

Коррупция, будучи особым явлением, несет угрозу экономической безопасности, ущемляя важнейший 

интересы человека, общества или государства в целом. Иными словами, коррупция является своеобразным 

механизмом компенсации пробелов законодательства, позволяющим людям решить ту или иную проблему. 

Экономическая коррупция представляет собой явление, возникающее и постоянно развивающееся, как 

в будничной жизни жизни, так и в рамках делового оборота и воплощения предпринимательской работы. 

Субъектами финансовой коррупции могут быть как обычные жители, так и представители органов 

государственной власти. 

Сейчас коррупция обхватывает всевозможные сферы жизнедеятельности общества. Наиболее, на наш 

взгляд, коррумпированные сферы представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1.Наиболее коррумпированные сферы в России  

Сфера  Примеры 

Таможенная система  
пропуск на границе запрещённого к перевозке товара; возврат конфискованной 

продукта; занижение пошлин;  

Налоговая система  
неполное взимание налогов; замалчивание налоговых правонарушений; 

фиктивные контрольные мероприятия;  

Правоохранительные 

органы  

прекращение или возбуждение уголовных дел; освобождение от законного 

наказания за различные преступления 

Административная 

система  

взятки для оформления разрешений и справок; создание аффилированных 

компаний с целью ускорения и взимания дополнительной платы за оформление 

документов 

Образование  продажа дипломов; завышение оценок 

 

Статистические данные МВД по обнаруженным преступлениям коррупционной направленности дают 

возможность говорить о том, что проблема экономической коррупции не теряет своей актуальности (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Динамика выявленных преступлений коррупционной направленности в РФ за 2017-2019 г.г., единиц 

 

Как видно из рисунка 1, число обнаруженных преступлений коррупционной направленности на 

протяжении рассматриваемого периода возрастает. Так,  в 2019 году их стало больше на 1357 единиц или на 4,6% 

по сравнению с показателем 2017 года. Так, в 2017 году было выявлено (раскрыто) 29 634 преступления 

коррупционной направленности. В 2018 году данный показатель составил 30 495 единиц. В 2019 году было 

раскрыто 30 991 преступление коррупционной направленности. Анализ отчетов расследований по 

преступлениям коррупционной направленности позволил сделать вывод о том, что за данный период времени 

было возбуждено более 1 тысячи уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности 

привлечены более 23 тысяч должностных лиц. В самих правоохранительных органах в период с 2017 по 2019 

года за совершение преступлений, связанной с коррупцей, были осуждены почти 32 тысячи человек. В сумме по 
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назначенным штрафам за преступление в бюджет поступило более 300 млн. руб. 

К основным видам коррупции чаще всего относят взяточничество или подкуп, хищение 

государственных средств, незаконное их присвоение с помощью подделки или фальсификации документов, 

продвижение личной заинтересованности, сговор, передача и прием подарков с целью ускорения разрешения 

проблемы, покровительство, злоупотреблением должностным положением.  

Уголовный кодекс РФ конкретизирует виды коррупционных преступлений:  

– злоупотребление должностными полномочиями - статья 285 УК РФ; 

– получение взятки - статья 290 УК РФ; 

– дача взятки - статья 291 УК РФ; 

– провокация взятки либо коммерческого подкупа – статья 304 УК РФ; 

– подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика - часть 1 статьи 309 УК РФ и другие. 

Наиболее часто встречающимися преступлениями являются взяточничество и коммерческий подкуп 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика взяточничества и коммерческого подкупа в РФ за 2017-2019 г.г., % 

 

Как можно увидеть из рисунка 2, наибольший удельный вес в структуре преступлений коррупционной 

направленности занимает взяточничество (44,75% в 2019 г.). Доля данного вида коррупции выросла в 2019 году 

на 3,71% по сопоставлению с 2017 годом. Доля коммерческого подкупа не так велика. Тем не менее, в 2019 году 

удельный вес данного вида коррупции вырос на 0,74% по сравнению с 2017 годом.  В промежуток с 2017 по 2019 

года средний размер взятки по выявленным преступлениям составил больше 2 млн. руб., Также в структуре 

экономической коррупционной преступности имеется мошенничество, совершенное с использованием 

служебного положения, присвоение или растрата с использованием служебного положения, служебный подлог 

и др. 

Большинство авторов основной причиной коррупции называют расширение границ теневой экономики. 

В данном случае понимается объективно существующая и постоянно воспроизводящаяся подсистема хозяйства, 

хозяйствующие субъекты которой нацелены на получение экономической выгоды через недобросовестную 

конкуренцию и действия, противоречащее деловой этике и закону, а также моральным нормам общества. 

К причинам экономической коррупции в развивающихся странах чаще всего называют дисбаланс низких 

заработных плат чиновников и их высоких полномочий.  

К прочим причинам возникновения и поступательного развития экономической коррупции стоит 

отнести бюрократизацию и закрытость государственных ведомств; низкий уровень правовой грамотности; 

ошибки в кадровой политике органов государственной власти, связанные с продвижением по службе того или 

иного служащего независимо от результатов его работы; неразвитые гражданские институты и пассивность по 
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отношению к чиновничьему беспределу. 

В научной литературе выделяют следующие угрозы экономической безопасности страны, которые несет 

в себе экономическая коррупция: 

- реальная угроза финансовой защищенности в абсолютно всех ее конфигурациях также проявлениях;  

- сложность достижения стоящих перед ней стратегических задач; 

- огласка наличия коррупции в высших эшелонах власти ведет к подрыву доверия и ставит под сомнение 

их легитимность; 

- снижение уровня жизни подавляющей части населения; 

- увеличение имущественного неравенства и бедность большой части населения; 

- рост теневой экономики; 

- замедление появления эффективных частных собственников; 

- увеличение социальной напряженности, которая подрывает и ослабляет национальную экономику и 

угрожает политической стабильности в стране; 

- осложнение инвестиционного климата, вследствие чего частному бизнесу не остается ничего иного, 

как стремиться к получению быстой прибыли (часто - сверхприбыли) в непредсказуемых условиях, а условий 

для долгосрочного инвестирования нет; 

- нарушение конкурентных механизмов рынка; 

- лишение общества значительной части интеллектуального потенциала по причине существования 

коррупции в образовательной сфере; 

- падение престижа страны на международном уровне, рост угрозы ее экономической и политической 

изоляции, и т.д.». 

Некоторые авторы выделяют две главные группы преступлений коррупционной направленности – так 

называемые «бытовые» и «деловые». В бытовую коррупцию входит «повседневное взаимодействие граждан и 

власть в сферах здравоохранения, образования, производства и т.д.». В бизнес коррупцию – взаимоотношения 

бизнеса и императивных регуляторов». Естественно, такое деление весьма условно, но оно может помочь лучше 

понять сущность коррупции как финансового явления, выражающегося с одной стороны в плате за совершение 

определенных действий, а с другой – в принятии платы за совершение этих действий.  

Основанием экономической коррупции чаще всего называют дисбаланс невысоких заработных плат 

чиновников и их высоких полномочий. К иным основаниям появления и поступательного развития 

экономической коррупции стоит отнести бюрократизацию и закрытость государственных ведомств; 

неразвитость гражданских институтов и пассивное отношение к чиновничьему беспределу.  

Экономическая коррупция включает в себя большое количество опасностей (как внешних, так и 

внутренних) для финансовой защищенности государства, среди которых можно отметить следующие: сложность 

достижения стоящих перед ней стратегических целей; подрыв доверия к власти; понижение уровня жизни 

большей части населения; увеличение неравенства имущественного характера и бедность большинства 

населения; повышение социальной напряженности; несоблюдение конкурентных устройств рынка; лишение 

общества значительной части интеллектуального потенциала ввиду наличия коррупции в образовательной сфере; 

снижение престижа государства на интернациональном уровне, рост угрозы ее экономической и политической 

изоляции, и т.д. 

Коррупция, будучи особым явлением, несет опасность финансовой неустойчивости, ущемляя важные 

интересы человека, общества и государства в целом, в связи с этим борьба с коррупцией является одним из 

приоритетных направлений деятельности государства в сфере экономической безопасности. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются концепции М. Бубера, Э. Левинаса, Ж. П. Сартра, К. Ясперса в отношении 

взаимосвязи Я и Другого. Данные концепции обозначаются как относящиеся к неклассическому типу 

философствования, в противоположность к философским концепциям Нового времени, где субъект мыслился 

как самодостаточный деятель. 

 

Annotation. 

The article deals with the concepts of M. Buber, E. Levinas, J.P. Sartre, K. Jaspers in relation to the relationship 

of the Self and the Other. These concepts are denoted as belonging to the non-classical type of philosophies, as opposed 

to philosophical concepts of the New Age, where the subject is conceived to be a self-sufficient agent. 

 

Ключевые слова: я, другой, диалог, экзистенциализм, субъект–субъектные отношения, коммуникация. 
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Традиция диалога в философии представлена такими мыслителями как М. Бубер, М. Бахтин, 

Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, Э. Левинас, Г. Марсель, Ф. Эбнер и др. Несмотря на то, что их отличает 

своеобразие подходов, тем не менее их концепции имеют общий базис, на основе которого правомерно 

объединять их в отдельное философское течение. Таким основанием является полагание отношения между Я и 

Другим как определяющим для человека. Субъект, с точки зрения представителей традиции диалога, не 

самодостаточен, он нуждается в Другом. Следует, однако, отметить, что само слово «диалог» упоминается далеко 

не у всех авторов. Данный термин стал активно использоваться благодаря М. Буберу. 

Центральная идея философии Бубера – это диалог между Я и Ты. Под диалогом автор понимает не 

столько языковую коммуникацию, сколько процесс отношения. Основой коммуникации Бубер считает взаимную 

открытость, которая возможна в том случае, если при взаимодействии с иным, происходит встреча с Ты, а не с 

Оно. В этом смысле он противопоставляет связку «Я-Оно» и «Я-Ты»: «Как опыт мир принадлежит основному 

слову Я-Оно. Основное слово Я-Ты утверждает мир отношений <…> Если я обращен к человеку, как к своему 

Ты, если я говорю ему основное слово Я-Ты, то он не вещь среди вещей и не состоит из вещей» [1, с. 7-9]. По 

мысли автора, человек занимает двойственную позицию по отношению к миру и человеку. В связке «Я-Оно» 

человек воспринимает и познает другое как вещь среди вещей. В данном случае можно говорить о том, что знание 

трактуется мыслителем как отдаление от подлинного диалога, которое возможно в случае отношения с Ты. 

Причем Бубер различает три сферы, в которых возникает мир отношений: жизнь с природой, жизнь с людьми и 

жизнь с духовными сущностями. Мыслитель, приводя пример с деревом, говорит о том, что если при 

взаимодействии с данным объектом пытаться познать его, рассматривая по частям и фрагментам, то человек не 

продвинется дальше чисел и схем, и он не будет иметь дело непосредственно с этим деревом. Подлинная встреча 
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возможна лишь тогда, когда человек отрешится от частичного и фрагментарного восприятия и будет иметь дело 

с целостным Ты. То же самое можно сказать и про отношение человека к другому человеку. 

Диалог в философской системе автора является основанием при осмыслении человека: «Первично не Я, 

а отношение человека к иному существующему <…> В буберовском отношении проявляется синтез 

индивидуального и социального: смысл в человеке не замыкается, но рождается в мире через человека <…> 

Человек обретает, точнее, формирует свое Я, свой смысл только тогда, когда отношение есть “взаимность”» 

[5, с. 133]. Говоря о взаимности, Бубер, в первую очередь, обращается к любви, которая как раз-таки помогает 

увидеть Другого в его целостности. Любовь возможна лишь в том случае, когда участники признают личность 

Другого, осознают его инаковость. В этом и проявляется сущность диалога. Обращаясь к действительности, 

философ говорит о том, что постоянный диалог с Ты невозможен, он может проявляться лишь эпизодично, и в 

этот момент происходит подлинное настоящее, но оно не может быть для человека постоянным. Поэтому 

отношение Я-Оно тоже имеет место в жизни человека. Бубер говорит: «В одном только настоящем жить 

невозможно, оно истощило бы человека <…> А в одном только прошедшем жить можно <…> Но выслушай 

истину <…> человек не может жить без Оно. Но тот, кто живет только с Оно, – не человек» [1, с. 24]. В целом, 

мир Оно представляет собой мир опыта, который находится в границах Я. Он подразумевает субъект-объектные 

отношения, без которых человек не может существовать, поскольку это служит причиной возможности познания 

и организации человеческой жизни. Бубер также отмечает то, что человек изначально ориентирован на поиски 

Бога, который отличается от всего остального тем, что в силу своей специфики не может стать Оно. Однако автор 

придерживается той позиции, что истинная духовность человека связана с пребыванием в мире, а не в уходе от 

него. Подлинная действительность приобретается во встрече с Ты, отношения с любыми обитателями мира могут 

быть отражением Бога. Однако в своих работах Бубер больше всего отдает приоритет отношениям человека с 

человеком. Таким образом, можно говорить о том, что сфера диалога, т.е. процесс между Я и Ты, либо Я и Оно 

– первичная категория человеческой действительности. Также важно подчеркнуть следующее: только опыт 

диалога делает из индивида личность, а для его осуществления необходима открытость Другому. Таким образом, 

Я существует не само по себе, а лишь в связке с Оно или Ты, являющих собой два разных мира. 

Э. Левинас окончательно сформировал свою позицию в отношении Другого после Второй мировой 

войны, которая поставила перед человечеством огромное количество вопросов, на которые необходимо было 

дать ответ. Философ был нацелен на пересмотр всех достижений западноевропейской философии, в том числе 

он имел намерение обновить феноменологию. В своих трудах Левинас ставил перед собой задачу – найти ответ 

на вопрос: каким образом можно преобразовать социальную действительность. Сам философ был нацелен на 

уход от классической парадигмы философствования. Тотальность как таковую Левинас осмыслял схоже с идеей 

войны. Он говорил о том, что разрушение этой идеи может происходить только через опыт Другого. Данный 

опыт приводит к исключению претензии на преодолении инаковости. Идея заключается в том, что одна 

единичность не может быть подчинена другой. Ускользнуть от тотализации можно посредством выхода за 

собственные пределы, на это способна субъективность, нашедшая в себе идею бесконечности и связанная с 

Другим. 

Однако философ говорит о том, что началом всегда является изолированное Я, которое можно 

представить, как аналог классического субъекта: «<…> этот этап Левинас обозначает словом “отделение”, тем 

самым уже подразумевая существование того другого, от чего нужно отделиться» [6, с. 48]. Он говорит о том, 

что «существа могут обменяться между собой всем, кроме своего акта-существования. В той мере, в какой я есмь, 

я есмь монада. Философ также подчеркивает, что эгоистический субъективизм сам по себе служит условием 

возможности встрече с Другим, однако, это не говорит о том, что субъект обязательно вступит во встречу с 
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Другим: «<…> радикальность отделения как раз в том и заключается, что Самотождественный может не 

открываться Другому» [6, с. 50]. Далее идет следующий этап: «отношение Самотождественного к Другому 

возникает тогда, когда замкнутость интериорного существования размыкается. Я должно выйти за собственные 

пределы, открыться для трансценденции. Внутренняя стабильность субъекта расшатывается, он вдруг 

оказывается не самодостаточным. Симптомом этого события становится идея бесконечности, которую 

обнаруживает в себе Я» [6, с. 50]. Идея бесконечности, по Левинасу, не имеет возможности содержаться в чем-

то конечном, в качестве чего могло бы выступить, например, сознание Я. Идея бесконечности может быть 

выражена в Другом, поскольку Другой ни в коем случае не может стать содержанием представления или понятия 

и тем самым подчиниться тотализирующему мышлению Я. Другой находится за пределами Я, он не может стать 

доступным для Я в качестве предмета познания: «Для Я Другой существует в качестве выражающего себя 

присутствия, ускользающего от конституирования и определения, явственно отличного от любой безликой вещи, 

доступной для тематизации в качестве феномена. Этот присущий Другому способ “являться”, не являясь, 

описывается при помощи метафоры Лица» [6, с. 51]. Лицо Другого непрерывно выходит за границу того, что 

представляется мне как его образ, он разрушает мою идею представления о нем. 

Описывая встречу Я и Другого Левинас определяет данный акт как отношение лицом к лицу. В данном 

случае философ особое внимание уделяет понятию ответственности. Тот, кто находится в подобных отношениях, 

становится носителем нравственного сознания. Таким образом, Левинас оказывается в поле этических вопросов: 

«Вселенная смысла, представляющаяся мне первичной, есть как раз то, что приходит к нам из межличностного 

отношения, что рождается из этого отношения, и Лицо со всем тем, что можно обнаружить при анализе его 

значений является началом интеллигибельности. Разумеется, здесь тотчас же вырисовывается и вся этическая 

проблематика» [7, с. 356]. Познание Бога, по Левинасу, необходимо предполагает взаимодействие между людьми 

как необходимое условие: «Чтобы образовался проход, ведущий к Богу, необходимо действие справедливости – 

прямое отношение лицом-к-лицу <…> Тогда метафизика обнаруживается там, где существует социальное 

отношение – в наших взаимоотношениях с людьми. Там, где нет взаимоотношений с людьми, невозможно 

никакое “познание” Бога. Другой является местом нахождения метафизической истины, необходимой для моего 

отношения к Богу» [7, с. 111]. Итак, рассматривая Другого, Левинас имеет в виду именно другого человека, 

который не может быть сведен к чему-то конечному. Автор обращается к таким явлениям как любовь, 

сострадание, мудрость, ответственность и проч. По мысли автора именно в Другом заключена идея бесконечного. 

В философской системе Сартра под «Другим», в первую очередь, понимается другой человек. Его 

существование очевидно, поскольку для доказательства достаточно обратиться к таким переживаниям, как 

беспокойство, гордость, стыд и страх. Тут важно обратить внимание на то, что данные переживания обязательно 

связаны с Другим. Для примера, рассматривая феномен стыда, Сартр говорит следующее: «Итак, другой является 

неизбежным посредником, соединяющим меня со мной самим; я стыжусь каким я являюсь другому <…> стыд 

по природе оказывается признанием. Я признаю, что я являюсь таким, каким другой меня видит» [8, с. 246-247]. 

В построении своей системы Сартр определяет следующие основания: 

1. Существование Другого – это факт. 

2. Основания Другого содержатся в Я (Другом-не-Я). 

3. Другой не является объектом. 

4. Другой определяется двойным отрицанием. 

В своих философских построениях Сартр пытается дать ответ на вопрос: почему существует Другой. 

Различая бытие-в-себе и бытие-для-себя, мыслитель говорит о том, что бытие-в-себе ни в чем не нуждается, в то 

время как бытие-для-себя предполагает бытие-для-другого, а это, в свою очередь, является основной 
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характеристикой нашего сознания. Признавая неизбежность Другого в определении Я, Сартр тем не менее 

негативно оценивает эту фигуру. Он говорит о том, что в отсутствие Другого вещественный мир выстраивается 

вокруг моего Я.  Однако при появлении Другого, не имеющего интенциональной направленности на мое Я, мир 

перестуруктурируется таким образом, что начинает разворачиваться вокруг Него как нового центра. В итоге 

можно говорить о том, что Другой отнимает у меня мир. 

Особое место в системе Сартра отведено взгляду. По мысли автора, в тот момент, когда Другой 

направляет на меня взгляд, мое Я объективирует меня как в пространстве, так и во времени, чем, собственно 

говоря, ограничивает мою свободу: «<…> по Сартру, Другой, лишая мое “Я” трансцендентности, суживает его 

до границ физического тела» [2, с. 28]. Таким образом, когда Другой интенционально направлен на меня при 

помощи взгляда, я становлюсь объектом, в то время как Другой становится субъектом, но вместе с тем 

происходит и обратный процесс: этот Другой также для себя становится объектом, а для меня - субъектом, в 

результате происходит двойное отрицание. В этом плане можно говорить и о том, что Другой утверждает Я: «В 

отношении Другого справедливо, что я являюсь тем, кто не является Другим, и Другой есть тот, кто не является 

мной. В этом отрицании возникает самость: Я для-себя – это отрицание другой самости. Для-себя, по Сартру, – 

это бытие-того-который-не является-другим» [4, с. 32]. Здесь стоит сделать оговорку: для Сартра Другой – это 

не обязательно конкретный физический Другой. Взгляд Другого - это то, что является необходимым элементом 

в определении моего бытия, поскольку посредством Другого Я получает свою объективность. Взгляд Другого 

всегда и везде находится с Я, и именно поэтому Я постоянно испытывает Бытие-для-Другого. Бытие-для-Другого 

есть факт человеческой реальности. Например, при самопознании также проявляется взгляд Другого, поскольку 

в данном случае Я становится объектом-для-себя, и в данном смысле самопознание в полной мере недостижимо. 

Следуя логике автора, можно говорить и о недостижимости понимания конкретного физического Другого. Итак, 

несмотря на то, что Сартр крайне негативно оценивает Другого, вместе с тем он также говорит о неизбежности 

этой фигуры: «Ж. П. Сартр отмечает, что Другой необходим для меня в той же мере, в какой он несет в себе для 

меня ад <…> Другой есть необходимое условие всякой мысли, которую “Я” могу о себе сформулировать» 

[2, с. 29]. Отметим, что Другой являет себя и в повседневном мире, и в бытийственном смысле. Бытие-для-себя 

предполагает бытие-для-другого и благодаря Другому человек узнает о своем существовании, поскольку 

становится объективированным. 

Следует сказать о том, что психоанализ предшествовал появлению экзистенциализма, а в дальнейшем 

именно экзистенциональное рассмотрение проблемы Другого оказало влияние на рассмотрение этой фигуры в 

психоанализе. В экзистенциальном психоанализе ключевую роль в развитии и функционировании Я играет 

Другой. Можно говорить о том, что «В пространстве взаимодействия экзистенциализма и психоанализа 

решаются философские вопросы, такие, как проблема онтологических оснований бытия личности, проблема 

подлинности человеческого существования, проблема способов и пределов понимания Другого, роль Другого в 

формировании и поддержании идентичности» [3, с. 35]. В этом смысле интересно обратиться к Ясперсу, который 

находился на стыке психиатрии и экзистенциальной философии. 

Ясперс говорил «<…> о том, что при работе с людьми с патологическими отклонениями лечащему врачу 

необходимо самому овладеть психопатологическим образом мышления и анализировать их поведение с тех 

позиций, которые характерны именно для психопатологии» [9, с. 96]. Для того, чтобы этого достичь, психиатр 

был нацелен на выявление экзистенциальной структуры Другого, который в данном случае выступал как человек 

с психическим расстройством. В своей психиатрической практике Ясперс внимательно наблюдал за поведением 

больного и, разговаривая с ним, старался как можно глубже вчувствоваться в его иной мир, несмотря на то, что 

пациент считался находящимся за пределами нормы. На протяжении своей работы с психически нездоровыми 
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людьми, Ясперс ввел в психиатрию много новых методов. Также появилось понимание того, что больной не 

является ошибкой, которую нужно исправить, но является иной субъективностью. Таким образом, главный 

вопрос, который стоял перед психиатром, был следующим: почему больной себя так ведет и что является 

причиной такого поведения. Ясперс понимал то, что психически нездоровые люди, как и здоровые, имеют 

смыслополагание, а именно: их действия несут для них какой-то смысл. Вот этот вопрос и интересовал Ясперса, 

который старался обнаружить экзистенцию Другого. Ясперс обладал даром эмпатии, и в ряде случаев ему 

удавалось понять причины поведения больных, однако, он четко разграничивал болезнь и здоровье, т.к., 

например, при бреде и галлюцинациях невозможно понять причину действий людей с данными расстройствами. 

Не углубляясь далее в вопрос психиатрической практики Ясперса, рассмотрим его философское обоснование 

фигуры Другого. В данном случае мы обращаемся к Ясперсу не как к психиатру, но как к экзистенциальному 

философу. 

Противопоставляя существование и экзистенцию, автор говорит о том, что существование имеет 

завершение, в то время как экзистенция выступает как не имеющая границ: «Существование как бытие живет и 

умирает; экзистенция не знает смерти, но относится к своему бытию в восхождении или отпадении. 

Существование эмпирически наличествует, экзистенция налична лишь как свобода. Существование абсолютно 

временно, экзистенция во времени есть больше, чем время» [10, с. 4]. Однако для нее важным фактором является 

соотнесение с другой экзистенцией и трансценденцией. Экзистенция не может существовать только благодаря 

себе самой, а значит, экзистенциальный субъект раскрывается лишь в коммуникации с Другим. В целом, можно 

говорить о том, что тема коммуникации является сквозной темой философствования данного автора. Философ 

говорит о том, что если человек определяет смысл жизни, опираясь только на Я, то это в конечном итоге приведет 

его к пустоте. Важен фактор коммуникации, который является основополагающим принципом для раскрытия 

экзистенции Я. Сознание также определяется в соотношении с Другим: «Как сознание вообще я уже есмь вместе 

с другим сознанием» [10, с. 59]. Однако автор говорит, что акт коммуникации включает в себя сохранение своей 

самобытности, оставаясь при этом с Другим. В данном случае, разграничивая бытие-я и бытие-с-другим, Ясперс 

подчеркивает важность обеих сторон. Одиночество является необходимым фактором для возможности 

подлинной коммуникации, с помощью которой человек завершает себя как экзистенциальное существо: 

«Коммуникация всякий раз имеет место между двоими, которые соединяются, но должны оставаться двоими – 

которые выходят друг к другу из одиночества, и которым, однако же, одиночество знакомо лишь потому, что они 

находятся в коммуникации» [10, с. 65]. Таким образом, обращаясь к Ясперсу, который стоит у истоков 

взаимодействия философии и психиатрии, мы замечаем то, что ключевую роль в его размышлениях занимает 

взаимодействие с другим как с «Другим подлинным Я». Именно это взаимодействие может служить для 

раскрытия экзистенциального субъекта. 

Итак, если в философии Нового времени Я определяется как самодостаточный субъект, имеющий 

превосходство над внешним миром за счет своего разума, то для представителей неклассической парадигмы 

философствования данное положение неприемлемо. Представители философии диалога и экзистенциализма 

отмечают необходимость пересмотра положения человека в мире с учетом того, что он не является 

самодостаточным существом, напротив, он нуждается в Другом (в качестве которого может выступать, 

например, Бог или другой человек). Таким образом, для философов диалога и экзистенциализма ключевым 

моментом является полагание отношения между Я и Другим, которое и является определяющим для человека. В 

этом случае мы говорим о субъект-субъектном уровне взаимодействия между акторами. 
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Аннотация.  
В данной статье рассматривается понятие SMM-продвижения, его функции и актуальность в 

современных условиях. Особое внимание уделяется SMM-продвижению как инструменту развития ресторанного 

бизнеса на примере предприятий общественного питания г. Самара. Анализируются различные социальные сети, 

используемые предприятиями для продвижения.  

 

Ключевые слова: SMM-продвижение, таргетинг, продвижение, социальные сети, рынок общественного 

питания, ресторанный бизнес.  

 

Annotation. 

This article discusses the concept of SMM promotion, its functions and relevance in modern conditions. 

Particular attention is paid to SMM promotion as a tool for the development of the restaurant business using the example 

of catering enterprises in Samara. It analyzes the various social networks used by enterprises for promotion. 

 

Key words: SMM promotion, targeting, promotion, social networks, catering market, restaurant business. 

 

SMM-маркетинг – это наиболее популярная форма продвижения товаров и услуг в социальных сетях на 

сегодняшний день. В России тенденция к продаже и продвижению товаров через сеть Интернет появилась 

относительно недавно, около 5 лет назад.  

Современное определение SMM-маркетинга – это все социальные медиа, главной целью которых 

является построение социальных взаимоотношений между продавцом и покупателем с целью осуществления 

продажи продукции или услуг и информирования потенциального клиента о товаре.  

SMM используется организациями не только для информирования потенциальных клиентов о 

предлагаемых товарах и услугах, но и для создания благоприятного имиджа и бренда компании. Предметом 

продвижения сегодня может быть все, что угодно, не только товар или услуга, но и личность (маркетинг 

личности) [1].  

SMM – маркетинг включает в себя: 

- организацию мероприятий компании; 

- организацию рекламных компаний и акций бренда; 
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- ведение информативного блога о товарах и услугах компании; 

- создание благоприятного имиджа компании за счет контактирования с потенциальными и 

фактическими клиентами благодаря ведению социальных сетей.  

SMM-маркетинг в условиях информатизации и перемещения продаж в онлайн пространство, обладает 

рядом преимуществ, и популярность продвижения в социальных сетях обуславливается следующими факторами 

[2].  

Во-первых, главным плюсом SMM является возможность охвата широкой аудитории и настройка 

таргетинга (т.е. отображение рекламных постов исключительно для целевой аудитории, которая формируется в 

социальных сетях по таким признакам как пол, интересы, возраст и т.д.).  

Таргетинг – это возможность направить рекламное сообщение той целевой аудитории, которой точно 

будет интересно предложение. В социальных сетях сегодня выделяется порядка 15 пунктов или признаков, по 

которым можно определить ЦА.  

Во-вторых, выбирая продвижение через социальные сети, предприятие, исходя из целевой аудитории, 

может выбрать наиболее подходящую социальную сеть (Instagram популярен для молодежи, Facebook 

используется людьми в возрасте от 25 лет и является благоприятной платформой развития товаров более 

дорогого сегмента и т.д.).  

В-третьих, управление социальными сетями не требует больших вложений и много времени, достаточно 

уделять бизнес-аккаунту по часу в день стабильно, чтобы охват рос, подписчики и клиенты присоединялись к 

сообществу и совершали покупки. К тому же, в связи с развитием SMM, разрабатываются программы, которые 

помогают настроить автопостинг, массфоловинг, масслайкинг, тем самым, привлекая все большую аудиторию.  

Еще одним преимуществом SMM-маркетинга является наличие встроенных в приложения 

аналитических систем (как «статистика» в Instagram), которые позволяют отслеживать, какие посты наиболее 

интересны читателю блога, какие набирают большей лайков или просмотров.  

Креативность SMM-менеджера позволяет создавать рекламу в ненавязчивой форме, и подавать 

пользователю социальных сетей не в качестве навязчивой рекламы, а виде полезной рекомендации. Это 

достигается благодаря «умным» настройкам поисковика или браузера, когда в рекомендации и рекламу попадают 

те новости, товары и услуги, которые интересы пользователю. Этот список интересов формируется, исходя из 

прошлых запросов в системе.  

Одним из главных преимуществ SMM по мнению подписчиков бизнес-аккаунтов и сайтов является 

возможность прямого контакта с представителем организации. Со стороны компании проводится активная 

работа с отзывами, положительные отзывы размещаются в соответствующих разделах, а с негативными отзывами 

проводится работа и исправления [4]. Это создает образ компании, которая дорожит мнением клиента, и 

прикладывает усилия для улучшения качества продукции и сервиса, что приводит к росту лояльности клиента и 

в целом повышает уровень конкурентоспособности и рейтинг организации.  

Если еще несколько лет назад SMM-продвижение было актуально только для магазинов и бутиков, то 

сегодня этим инструментом продвижения и развития пользуются и предприятия общественного питания. Сфера 

общественного питания динамична: на смену закрывающимся заведениям приходят новые с актуальными 

«фишками», появляются новые направления кухни, что способствует росту интереса потребителей к услугам 

предприятий общественного питания и еще более динамичному развитию сферы общественного питания [3].   

О развитии сферы общественного питания в Российской Федерации свидетельствуют данные из 

Росстата. Оборот рынка общественного питания в РФ за 2016-2019гг. представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Оборот рынка общественного питания в РФ, 2016-2019гг., млн. руб. [8] 

 

Рынок общественного питания активно развивается и в г. Самара, на сегодняшний день согласно 

официальным данным в г.Самара функционирует более 220 предприятий общественного питания. На рисунке 2 

представлена структура рынка общественного питания г. Самара в 2019г.  

 

 
Рисунок 2. Структура рынка общественного питания г. Самара, 2019г. [8] 

 

В условиях ожесточенной конкуренции предприятиям общественного питания приходится применять 

разные инструменты для привлечения клиентов и увеличения объемов продаж. Наиболее используемым сегодня 

является продвижение предприятия через социальные сети, создание официального сайта, что способствует 

активной коммуникации с потребителями услуг. SMM-продвижение услуг предприятия общественного питания 

на разных платформах позволяет: 

- организовывать рекламные кампании и информировать подписчиков о предстоящих мероприятиях на 

базе предприятия общественного питания; 

- создать благоприятное впечатление о заведении и повысить уровень лояльности посетителей и 

подписчиков; 

- повысить уровень конкурентоспособности и увеличить шансы «быть найденным» через «поиск» в 

браузере или в рамках конкретной социальной сети и т.д.  

Предприятия общественного питания сегодня активно используют социальные сети для продвижения, 

однако, при создании аккаунта в социальной сети следует изучить возрастную структуру, специфичную для 
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платформы. Сегодня самыми популярными социальными сетями для продвижения являются Instagram, 

ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Рассмотрим средний возраст пользователей данных социальных сетей [6]. 

 

 
Рисунок 3. Средний возраст пользователей социальных сетей 

 

Важным этапом при SMM-продвижении является выбор платформы в соответствие с целевой 

аудиторией заведения [1]. Так, анализируя предпочтения пользователей социальных сетей в соответствии с их 

возрастом и предполагаемым доходом, можно сделать вывод, что для целевой аудитории Instagram идеально 

подходит реклама и продвижение недорогих заведений (фастфуд, стритфуд, кофейни, уличные киоски), 

поскольку Instagram – молодежная социальная сеть, и в основном пользователи Instagram – студенты, молодежь. 

Целевая аудитория социальной сети Facebook старше, там продвигаются бары и рестораны более дорогого 

ценового сегмента.  

Однако такое распределение все же условно, сегодня самой популярной социальной сетью и наиболее 

подходящей для рекламирования платформой является Instagram.  

По официальным данным социальная сеть Instagram на 2019г.: 

- насчитывает на 2019г. 800 млн. активных пользователей в месяц и 500 млн. активных пользователей 

ежедневно; 

- 90% пользователей Instagram младше 35 лет; 

- на платформе опубликовано более 40 млрд. постов; 

- более 49% всех мировых брендов имеют официальную страницу в Instagram; 

- российских пользователей сети 72 млн. чел., из которых 77% - женщины [7].  

Анализируя статистику социальной сети, можно утверждать, что она действительно считается довольно 

привлекательной для выбора ее в плане платформы продвижения предлагаемого продукта или услуги.  

Рестораны, кафе, кофейни и бары г. Самара так же активно используют Instagram в качестве платформы 

для продвижения, самим продвижением занимаются SMM-специалисты и менеджеры по рекламе заведений. 

Предприятия общественного питания также используют и другие социальные сети, а также официальные сайты, 

благодаря которым происходит продвижение и реклама заведений.  
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Для оценки использования социальных сетей исследования рынка общественного питания и 

продвижения заведений на рынке г. Самара, были выбраны 5 несетевых (одноформатных) заведений: 

«Черчилль», «Три Оленя», «Хоровод», «Sky Bar», «Матильда: кофе и десерты». 

 

Таблица 1. Анализ использования социальных сетей и других платформ предприятиями общественного 

питания г. Самара 

 «Черчилль» «Три оленя» «Хоровод» «Sky Bar» «Матильда: 

кофе и десерты» 

Instagram + + + + + 

Вконтакте + + - + - 

Сайт + + + + - 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 4. 

  

 
Рисунок 4. Статистика использования предприятиями общественного питания г. Самара разных социальных 

сетей или собственного сайта с целью продвижения и рекламы 

 

Социальная сеть Instagram используется всеми предприятиями общественного питания из 

анализируемых. Все предприятия информируют подписчиков о предстоящих мероприятиях, изменениях в 

графике работы, делятся фотографиями с прошедших концертов и событий, обновляют информацию по меню 

заведения и активно коммуницируют с подписчиками, делятся отзывами в соответствующих разделах или 

постах.  

Социальная сеть «ВКонтакте» менее популярна, ей пользуются только 60% заведений («Черчилль», «Три 

Оленя», «Sky Bar»). В отличие от «Три Оленя» и «Sky Bar», ресторан «Черчилль» менее активно публикует посты 

и обновляет контент группы, «Три Оленя» и «Sky Bar» выкладывают посты стабильно 2-3 раза в неделю.  

Также рассматриваемые предприятия общественного питания уделяют внимание развитию и 

продвижению заведения через создание и наполнение соответствующим контентом официального сайта. 80% 

заведений осознают необходимость в его создании, только кофейня «Матильда: кофе и десерты» не использует 

сайт для продвижения, однако, эта кофейня является одной из самых молодых на рынке общественного питания 

в г. Самара, поэтому, вероятно, что с течением времени заведение обзаведется официальным сайтом.  

Анализируя деятельность по продвижению ресторанов и заведения общественного питания г. Самара, 

стоит отметить, что все социальные сети и платформы используют: «Черчилль», «Три Оленя» и «Sky Bar». 
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Ресторан русской кухни «Хоровод» не обладает страницей в социальной сети «ВКонтакте», а кофейня 

«Матильда: кофе и десерты» ведет исключительно страницу в Instagram. Вероятно, что выбор платформ и 

социальных сетей для продвижения заведений происходит на основе анализа предпочтений посетителей, их 

возрастной и половой структуры и т.д.  

Важно подчеркнуть то, что несмотря на широкий спектр имеющихся у предприятий общественного 

питания возможностей продвижения и рекламирования заведения, 100% заведений активно пользуются и 

продвигаются на платформе Instagram.  

В целом, анализируя рынок общественного питания, рассмотрев динамику его развития и изучив его 

структуру, можно утверждать, что сфера общественного питания действительно развивается динамично. Это в 

свою очередь способствует постоянному повышению конкуренции среди заведений, каждое из них борется за 

клиента, привлекая его скидками, интересными мероприятиями, изумительной кухней или невероятным 

сервисом. Идеально, когда предприятие также уделяет внимание SMM-продвижению заведения. SMM-

продвижение – это современный инструмент, необходимый предприятиям для построения социальных 

взаимоотношений между представителем предприятия (заведением) и посетителем (подписчиком). SMM 

позволяет предприятиям общественного питания: 

- организовывать рекламные кампании и информировать подписчиков о предстоящих мероприятиях на 

базе предприятия общественного питания; 

- создать благоприятное впечатление о заведении и повысить уровень лояльности посетителей и 

подписчиков; 

- повысить уровень конкурентоспособности и увеличить шансы «быть найденным» через «поиск» в 

браузере или в рамках конкретной социальной сети и т.д.  

SMM-продвижение – это один из наиболее эффективных и простых в управлении инструментов 

продвижения, которое в условиях современной экономики и конкуренции необходимо каждому, желающему 

стабильно развиваться и расширяться предприятию, в т.ч. и предприятию общественного питания. Анализ рынка 

общественного питания г. Самара показал, что заведения серьезно относятся к вопросу продвижения и активно 

пользуются социальными сетями с целью рекламы и развития заведения.  
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу социальной терапии подростков. Социальная терапия-это недиагностическая 

и не проблемно-ориентированная терапия. Как сторонники и практики немедицинских моделей понимания и 

практики, социальные терапевты используют подход более культурный, чем научный, более философский, чем 

психологический, и более диалектический, чем динамический. 

 

Annotation. 
 The article is focused on the analysis of social therapy for adolescents. Social therapy is non-diagnostic and 

non-problem-oriented therapy. As proponents and practitioners of non-medical model understandings and practices, 

social therapists take an approach more cultural than scientific, more philosophical than psychological, and more 

dialectical than dynamic.  
 

Ключевые слова: социальная терапия, психология, терапия, социальная работа, девиантное поведение, 

подростки.  
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Features of adolescents with deviant behavior 

The current trend in the development of society is based primarily on the situation in the country. Socio-

psychological and socio-economic changes in society lead to an increase in various deviations from the norm, especially 

among adolescents, since they are the most sensitive to psychological and social changes. In the works of many 

psychologists, sociologists, and educators, the term "deviant behavior "is introduced and equated with the term "deviant 

behavior". 

A teenager seeks to participate in sports, music, academic, or informal groups to find respect and recognition for 

their independence. An informal subculture is not something particular. It incorporates various features of the traditional 

teen "street" subculture, being a social initiative group, an interest club, and a teen gang. 

Modern research shows difficulties in the relationship between adolescents and adults [5]. The distance between 

a teenager and parents, which is manifested in quarrels, the appearance of conflict situations, is a risk factor for mental 

disorders in the child and behavioral abnormalities, which are one of the causes of delinquency. 

Thus, the adolescent's deviant behavior, rejected by society, begins to manifest itself: weak ties with family and 

schools contribute to the fact that young people proceed to focus on peer groups, which are most often the source of 

deviant norms and attitudes. 

A deviation reaction may occur in a teenager if there is a conflict situation in the family. This reaction is directed 

against the parents who, in the opinion of the teenager, are to blame for him. Protest behavior may occur in adolescents 

in response to resentment, hurt self-esteem, dissatisfaction with the requirements or relationships of loved ones. The 
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reason for the protest may be conflicts between parents or their indifferent attitude to the teenager, unfair or painful 

punishment for his self-esteem or a ban on something significant for the teenager. 

Thus, deviant behavior is a normal reaction to the abnormal conditions in which a teenager or group of teenagers 

finds themselves, and at the same time, it is a particular language of communication with society, when other socially 

acceptable means of communication are unsuitable or unavailable. And the basis of deviant adolescent behavior is the 

underdevelopment of social and cultural needs, the poverty of the spiritual world, and detachment. 

Thus, deviant behavior of adolescents is a stable behavior of an individual that deviates from the most important 

social norms, harms society or the adolescent himself, and is accompanied by his social maladaptation. 

The problem of deviant behavior in adolescents is a complex social reality that requires conventional actions on 

the part of both theorists and practitioners. Currently, social self - therapy is one of the major technologies in working 

with adolescents with deviant behavior. 

 

Content of social therapy for adolescents with deviant behavior 

Since ancient times, to cure the human body, a variety of methods and methods of therapy have been used. Some 

of them have lost their meaning, while others, on the contrary, have become widely used in practice. 

Therapy is a branch of practical medicine that studies the causes, mechanisms of development, and course of 

various diseases of internal organs. Therapeutic science diagnoses these diseases and develops numerous methods for 

their treatment and prevention [6]. Currently, 26 therapy is a very multi-faceted concept. So, in applied psychology, 

therapy is a psychological first aid [7]. 

Moreover, in psychology, therapy is considered as providing psychological assistance to people with various 

psychological difficulties. Depending on which model of development, functioning, and mental disorders are used, several 

psychotherapeutic approaches are considered: psychoanalytic, cognitive, humanistic, and neuro-linguistic programming 

[8]. 

O. N. Vericheva defines social therapy as "a set of forms and methods that provide an impact on an individual 

to include him in the social environment, develop or compensate for his abilities, activity, equalize or increase his social 

status" [9, p. 34]. 

Social therapy shows its usefulness if there is a complex social background for an individual or social group, and 

the problem that they face is considered to be quite complex, structural, and requires specific, consistent solutions to many 

issues to eliminate it. 

Thus, social therapy is a set of procedures that eliminates undesirable social deviations of an individual through 

qualitative changes in their social interactions and relationships. 

Scientists distinguish the following main stages of social therapy [10]: 

1. familiarizing the specialist with the client's problem and inviting them to cooperate. It is at this stage that it is 

possible to fully prepare for the next activity to solve the problem that has appeared. 

An assessment of the client's problem and its significance for him is carried out, and the place that this situation 

occupies in his life is determined. This stage includes collecting information about the client that is necessary for further 

work with him, data about his system of connections and relationships with other people and society. 

2. Designing follow-up activities and making mutual commitments. At this stage, the client and the social work 

specialist consider all the possible ways and means of solving the problem, choose the most effective and acceptable ones, 

determine the responsibility of each party for subsequent actions, and draw up a schedule of joint activities. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (49), сентябрь 2020  

256 

3. Implementation of the planned changes. To the extent possible, the client and the social worker fulfill their 

obligations set out in the third stage of cooperation, i.e., the process of appropriate social and therapeutic intervention and 

the process of social change takes place. 

4. Evaluation of the results and completion of the work. At this stage of social therapy, the effectiveness of the 

joint activity of the social work specialist and the client to solve their particular problem is analyzed, and appropriate 

changes are made, if necessary, in this process. We also develop recommendations for the future life of the client. 

Social therapy has a goal, namely, the normalization of social relations, the interaction and relationship in 

different spheres of life and human activity, and social life [11]. 

In social therapy, the object is not only the client with specific problems and their close friends but also their 

work, relatives, friends, colleagues. 

The main direction of social therapy is to eliminate the socio-psychological diagnosis that would have been made 

in the context of the diagnosis. 

Thus, E.I. Kholostova [12] identifies psychological and pedagogical methods that, first of all, are aimed at 

solving the problems of both an individual and small social groups. A distinctive feature of such a technique is that they 

have a perfect effect. 

The application of such methods in practice is the impact of an individual's inner world, his system of value 

ideals, orientations, as well as a system of social relations in small groups. These methods will include psychological 

correlation, education, persuasion. 

Following the volume of impact E. I. Kholostova allocates in ides social therapy [12]. 

Individual therapy is applied to a person whose problems require confidentiality (for example, sexual violence, 

family problems, and so on) to those who do not want or cannot participate in group therapy for some reason. 

Group therapy is seen as an effort to help people overcome their personality disorders or social unrest through 

different groups. The main criteria for forming GRU PP are age children's, adult groups), gender (male, female, mixed), 

GRU PP for social activities, professional, educational, and so on. Each group should consist of people who are interested 

in solving similar problems and who are ready to receive new information, skills, and knowledge. Usually, psychotherapy 

procedures and means are used in group therapy. 

Family therapy is a form of group therapy that is aimed at systematic work with the family. To provide the 

necessary assistance in the monitoring of their relationships, in the reduction of family problems, and the resolution of 

internal family conflicts, the specialist must disclose and discuss the internal roles and responsibilities of the family 

members; he must encourage them to take a more flexible approach. 

Network therapy is one of the most effective ways to restore relations between an individual and his social 

environment, society. The complete inclusion of the social environment in all therapeutic work is the basis of the new set 

of methods. This inclusion becomes a pre-test of the location with the client. The task of the specialist is to help all 

participants in a kit of meetings and find available resources to support and strengthen them. It is significant to treat your 

neighbors (friends, relatives, friends, teachers). I and others, which is a hard case is used by the self and should be a 

natural action [13]. 

The technology of social therapy includes various methods. The main results of using such methods are the 

restoration of the ability of young people with deviant behavior, their achievement of high consequences in major and 

significant activities, and the reduction of negative impact concerning small children. The therapeutic environment is the 

basis for the introduction of social therapy methods, which is developed and supported by the social work specialist. 

The main features of social therapy are such as [14]: 
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Labor therapy, based on the ability to provide a tonic and motivating impact on the person in the process of 

work. With the help of occupational therapy, it turns out that it is possible to organize a joint activity, to reveal the hidden 

reserves of abilities and capabilities of a person, to form a sense of their well-being and usefulness to others, to organize 

a system of interpersonal relations between the patient and other people and, to expand their circle of communication, to 

remove the feeling of tension and anxiety. 

Labor therapy allows the body to engage in joint activities, while at the same time facilitating the interaction 

between people, reducing their level of tension and anxiety, and severe stress. Labor therapy is a universal type of socio-

psychological development, support, and assistance to various categories of the population. 

Self-education therapy. Self-transformation is an active process when a person independently forms himself as 

a person following a certain goal, based on socially formed ideas about the sample of his own I [13]. The term self-

assessment represents the self - knowledge, self-analysis, and self - evaluation of the subject. It includes groups of 

different techniques: 

– self-study; re-evaluation of your past, past mistakes; identification of your psychological barriers; self-analysis; 

re-evaluation of your personality; 

– the use of self-perception, self-persuasion, and self-suggestion by the student, the formation of their ideas and 

ideal forms of behavior, and the creation of the desired image of the I; 

– story-based reproduction of the behavior of the I-image in different situations of activity and behavior, putting 

the stereotype I-image on the real behavior in the course of everyday life and activity. 

The main subject of this type of social therapy is the individual. The task of a specialist is to teach people the 

above-mentioned activities, to perform the functions of control of the process of self-education to prevent undesirable or 

irreversible changes in personality, and to organize the completion of the experience gained. 

A discussion strategy is a solution to any problem through active discussion between interested parties. At the 

same time, it is assumed that all participants in this discussion can Express their point of view and put forward their 

arguments. 

Occupation therapy is a therapy of everyday activity, a form of professional social work. This is a necessary 

form of assistance to people who experience deviations in behavior and interaction. The choice of activities that form the 

skills of independent functioning and meet the needs of the individual in the context of his social environment is the clue 

point of rehabilitation therapy. 

Art therapy is a set of psycho-correlative methods that have their differences and peculiarities. Creativity in 

children, according to V.A. Sukhomlinsky, "is a highly distinctive sphere of their spiritual life, with self-expression, and 

self-affirmation, in which the individual self-existence of each child is revealed" [15, p.51]. Teaching, writing fairy tales, 

playing games on musical instruments, singing songs, reading literature, according to the teacher – all this is not only the 

source of the development of physiological and psychotic processes of a teenager but also a peculiar "treatment" of the 

soul of the child, the prevention of nervous diseases, social and moral shortcomings and deviations in behavior. 

Currently, art therapy is the most widely used tool in social therapy, so this method should be studied in more 

detail. In the practice of temporary art therapy, a number of the following tasks are solved. 

Music therapy is also a significant element in art therapy. According to E.N. Kotysheva, music therapy is "the 

controlled use of music in the treatment, rehabilitation, education, and nutrition of children and adults suffering from 

somatic and psychological diseases" [17, p.180]. 

In the course of the action of the muses on adolescents, a specialist in social work forms in them, first of all, such 

specific experiences and the life experience that is acquired in the process of m-shaped relationships with the surrounding 

world and other people and is acquired by the individual, as well as by full members of society [18, p.59]. These 
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experiences allow people to feel themselves more deeply by introducing them to the world of sounds, harmony, and 

beauty and form the motivation for more successful integration into society. 

Bibliotherapy as a means of social therapy involves the use of specially selected literary material for reading to 

solve the individual's problems. Literary is the material that is the product of various genres (stories, novels, short stories, 

poems, lyrical poems) [9]. 

Fairy-tale therapy in the theory of social therapy is considered to be a method that uses a fairy-tale form for the 

integration of personality, the development of creative abilities, the expansion of consciousness, and the improvement of 

interaction with the surrounding world [9]. Taking part in fairy-tale therapy classes, teenagers become more prepared for 

various life situations, they learn how to solve their problems. In fairy-tale therapy, techniques such as analysis, rewriting, 

storytelling, writing, and staging are used. Such a technique as the analysis of fairy tales is of great value. It is used for 

the client to understand and interpret what each fairy-tale situation has behind it, the behavior of the hero, the plot 

construction, and its development. It is also important that you tell a story from the first person. 

Thus, social therapy for adolescents with deviant behavior is a set of procedures that eliminates the deviant 

behavior of adolescents, which causes damage to the community and the child itself, and which allows them to enter the 

social environment and solve their social problems and conflicts. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности развития международного сотрудничества с целью решения 

проблем охраны окружающей среды. Показана возрастающая роль международного сотрудничества в решении 

глобальных проблем окружающей среды. Описывается значение различных норм международного 

экологического права: «мягкого права», обязательного международного права, которое включает международное 

договорное право, международные обычаи и общие принципы права. Показана возрастающая роль «мягкого 

права» в развитии международного экологического сотрудничества. Раскрываются особенности программы ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) и ее Ассамблеи, а также роль Ассамблеи в решении возникающих вопросов 

международной экологической политики и права. Дается характеристика научной, политической и 

каталитической функциям Ассамблеи ООН по окружающей среде. Показана ее роль в возрастании значения 

«мягкого права» в сфере международного экологического сотрудничества.  

 

Annotation. 

The article discusses the features of international cooperation in order to solve environmental problems. The 

growing role of international cooperation in solving global environmental problems is shown. The significance of various 

norms of international environmental law is described: "soft law", binding international law that includes international 

treaty law, international customs, and general principles of law. The growing role of "soft law" in the development of 

international environmental cooperation is shown. The features of the United Nations Environment Programme (UNEP) 

and its Assembly, as well as the role of the Assembly in addressing emerging issues of international environmental policy 

and law, are revealed. The article describes the scientific, political and catalytic functions of the United Nations 

Environment Assembly. Its role in increasing the importance of "soft law" in the field of international environmental 

cooperation is shown. 
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Проблемы охраны окружающей среды ставят весьма сложные и неотложные задачи перед 

международным сообществом. Безусловно, в последние десятилетия есть примеры ситуаций улучшения 

состояния окружающей среды. Однако, касается это преимущественно тех проблем, которые были хорошо 

освещены, а нормативные и технические решения были доступны. Общее же состояние глобальной окружающей 

среды, тем не менее, продолжает ухудшаться. Основные экологические проблемы, несмотря на все усилия, 

сохраняются и ставят под угрозу будущее человечества [1]. Так, выбросы парниковых газов продолжают 

увеличиваться; выброс вредных и часто также стойких загрязнителей, таких как тяжелые металлы, по-прежнему 

остается проблемой для наземных и водных экосистем; продолжается обезлесение в тропиках; а доступность 

пресной воды на душу населения снижается [2]. Большинство из этих проблем не могут быть решены отдельными 

странами самостоятельно, они требуют международного сотрудничества [3].  
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Целью настоящей работы является исследование значения, проблем и перспектив международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Международное сотрудничество может существовать в различных формах, характеризоваться разной 

интенсивностью. Кроме этого, международное сотрудничество проходит определенные стадии развития. 

Наиболее тесно международное сотрудничество проявляется, например, в исследовании проблем, в поиске 

средств и мер для решения этих проблем, а также в принятии решений и осуществлении мер, направленных на 

устранение проблемы. Другие формы международного сотрудничества могут просто означать, что определенная 

деятельность координируется или решения принимаются не самостоятельно и не в одностороннем порядке, а с 

учетом интересов других стран. Международное сотрудничество подразумевает отказ от притязаний на полную 

свободу и независимость, а вместо этого предполагает учет интересов других и разделение определенных 

полномочий, компетенции или власти [4].  

Международное сотрудничество может осуществляться на добровольной основе, а также по особым 

случаям. Однако, решение сложных экологических проблем требует гарантий того, что международное 

сотрудничество будет прочным и системным. Системность, долговечность и предсказуемость сотрудничества 

зависят от политических и правовых рамок, которые направляют и формируют поведение соответствующих 

государств и субъектов. В связи с этим государства заинтересованы в создании различных механизмов, 

способствующих развитию такого сотрудничества. Некоторые из таких механизмов, например, совещания 

технических экспертов, учрежденные Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИК ООН), обеспечивают и облегчают добровольное сотрудничество, создавая форум для обмена 

мнениями. Другие мотивируют и направляют сотрудничество, предоставляя руководство через так называемое 

«мягкое право», которое представляет собой совокупность международных норм, не являющихся правовыми, но 

обладающих большой морально-политической силой. Эти нормы содержатся в актах рекомендательного 

характера, но тем не менее они достаточно эффективны и со временем способны преобразоваться в обычные 

нормы международного права [5]. Так, например, к источникам «мягкого права» в сфере международных 

экологических отношений можно отнести, принятые на Конференции в Рио 1992 г., Декларацию по окружающей 

среде и развитию, «Повестку дня на XXI век» и Принципы для глобального консенсуса в отношении 

рационального использования, сохранения и устойчивого развития всех видов лесов («Лесные принципы») [6]. 

Наиболее устойчивой формой, регулирующей сотрудничество, является обязательное международное 

право, которое включает международное договорное право, международные обычаи и общие принципы права. 

Международное право имеет наибольшую обязательную силу, однако, «мягкое право» приобретает все большее 

влияние [7], а «ортодоксальные категории обычая и договора» уже не в полной мере отражают особенности 

процессов, посредством которых современное международное право может регулировать поведение государств. 

«Мягкое право» обладает рядом существенных преимуществ, в том числе которых наименьшее нарушение 

национального суверенитета и облегчение компромисса между различными участниками правоотношений. 

Кроме того, «мягкое право» имеет целый ряд политических и правовых последствий и взаимодействует с одним 

или несколькими традиционными источниками права или является их предшественником. Как и традиционный 

«жесткий» закон, оно является отражением сотрудничества и инструментом для руководства поведением. В 

основе этих «жестких» и «мягких» правовых норм и рамок, формирующих и развивающих сотрудничество, 

лежит понимание суверенитета не как упрощенной концепции свободы, независимости и автономии, а как 

принятие ответственности и обязанности участвовать в качестве члена международного сообщества и 

сотрудничать в решении насущных проблем сложного и взаимозависимого мира. 
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Во многом организует, направляет и облегчает международное сотрудничество в сфере международных 

экологических проблем Программа Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде (ЮНЕП). 

Это ведущая всемирная природоохранная организация, которая определяет глобальную экологическую повестку 

дня, содействует согласованной реализации экологического компонента устойчивого развития в рамках системы 

ООН и является авторитетным защитником интересов окружающей среды в мире. ЮНЕП была учреждена 

Генеральной Ассамблеей ООН в соответствии с рекомендацией Стокгольмской конференции 1972 года в 

качестве институционального механизма международного экологического сотрудничества [8]. Генеральная 

ассамблея ООН также учредила Управляющий совет ЮНЕП в качестве органа, членами которого до 2012 года 

были 58 государств. Управляющий совет ЮНЕП выполнял следующие основные функции:  

- содействие международному сотрудничеству в области окружающей среды и выработка 

рекомендательной политики с этой целью;  

- обеспечение общего политического руководства для направления и координации экологических 

программ в рамках системы ООН;  

- осуществление этих программ;  

- анализ мировой экологической ситуации, с тем чтобы обеспечить надлежащее и адекватное 

рассмотрение правительствами возникающих экологических проблем глобального международного значения; 

- содействие внесению вклада соответствующими международными научными организациями; 

- поддержка мер национальной и международной политики в сфере окружающей среды. 

Вышеизложенные функции ЮНЕП и ее Управляющего совета можно сгруппировать следующим 

образом: 

1. научная функция по анализу состояния мировой окружающей среды и выявлению возникающих 

экологических проблем, имеющих международное значение; 

2. политическая функция по содействию международному сотрудничеству, обеспечению общего 

политического руководства и координации природоохранной деятельности в рамках ООН.  

3. каталитическая функция стимулирования экологического сотрудничества и реализация мер по 

защите окружающей среды.  

Эти три функции образуют единый цикл: наука, политика и стимулирование действий, которые должны 

сопровождаться регулярным анализом экологической ситуации и определением необходимости проведения 

дополнительных мер. 

Функции ЮНЕП в продвижении и координации международной политики и усилий по охране 

окружающей среды периодически уточнялись. Генеральная Ассамблея ООН своим решением А/67/784 от 7 марта 

2013 г. трансформировала Совета управляющих ЮНЕП в Ассамблею ООН по окружающей среде Программы 

ООН по окружающей среде [9]. Ассамблея не только определяет будущее ЮНЕП, но и создает 

институциональную нормативную и программную платформу для устойчивого развития, а также предлагает 

миру программу действий по охране окружающей среды в мире. На сегодняшний день Ассамблея ООН по 

окружающей среде обладает самым высоким уровнем принятия решений в мире по вопросам окружающей среды, 

с универсальным членством всех 193 государств. Ассамблея собирается раз в два года в Найроби (Кения) для 

определения приоритетов глобальной экологической политики и развития международного экологического 

права. Посредством декларации и резолюций министров Ассамблея обеспечивает руководство, стимулирует 

межправительственные действия в области окружающей среды и вносит вклад в реализацию Повестки дня ООН 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. Ассамблея ООН по окружающей среде также является 
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руководящим органом Программы ООН по окружающей среде [10].  Начиная с 2014 года, она провел четыре 

сессии, заменив Совет управляющих ЮНЕП. 

Участие Ассамблеи ООН по окружающей среде в решении различных экологических проблем 

постепенно приводит к появлению нового международного экологического права, в основе которого лежат 

следующие положения: 

- всеобщая заинтересованность в более глубоком понимании глобальных рисков загрязнения 

окружающей среды;  

- признание существования явного глобального риска, о чем свидетельствует обязательная его оценка, 

устранение которого отвечает интересам всех;  

- осознание того, что решение проблемы этого риска в одностороннем порядке было бы неэффективным 

и поэтому желательным;  

- обязательный юридический подход к решению проблемы устранения рисков;  

- признание необходимости института, предусматривающего хорошо организованный процесс 

разработки нового нормативного документа, обязательного для всех. 

Следует признать, что среди важнейших проблем в области защиты окружающей среды сохраняется 

проблема международно-правовой ответственности, которая не имеет однозначного решения ни в правовой 

доктрине, ни в международной практике. На наш взгляд, данный вопрос тоже должен быть включен в повестку 

развития международного экологического законодательства. Основанием для применения международной 

ответственности являются экологические правонарушения, возникающие либо в силу невыполнения субъектом 

международного права взятых на себя обязательств, либо вследствие причинения ущерба окружающей среде 

посредством ее трансграничного загрязнения.  И хотя переговоры на четвертой Ассамблее ООН по окружающей 

среде (прошедшие в марте 2019 года) способствовали принятию решений по противодействию таких важных 

проблем, как уменьшение количества пищевых отходов, содействие продвижению электрической мобильности 

и преодоление кризиса загрязнения океанов пластиком и др., следует отметить сохраняющуюся потребность в 

выработке действенных решений по реализации института международно-правовой ответственности в 

экологической сфере. 

Безусловно, Ассамблея ООН по окружающей среде имеет многогранную роль в вопросах 

международного экологического права. Реализуя научную функции, она формирует понимание того, нужны ли 

международные действия и какие именно, выполняет каталитическую и политическую функции, она инициирует 

переговоры по новому договорному праву и способствует возникновению обычного международного права, 

оказывает влияние на дальнейшее развитие ключевых принципов международного экологического права и 

способствует переговорам по новым экологическим нормам на других форумах. Таким образом, Ассамблея ООН 

по окружающей не только катализировала добровольные действия и сотрудничество, но и способствовала росту 

значения «мягкого права», появлению общих принципов права, утверждению обычного международного права, 

а также формулированию перспектив его кодификации и новых норм международного права посредством 

договорного права. 
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Аннотация. 

Формирование имиджа образовательной организации – это сложный комплексный процесс, который 

требует проведение работы по тем направлениям, которые в каждой конкретной образовательной организации 

являются индивидуальными. Формирование положительного имиджа образовательного учреждения возможно 

при условии целенаправленной деятельности по повышению его репутации и качества предоставляемых услуг. 

Комплексная работа по формированию положительного имиджа образовательной организации является 

эффективной. 

 

Annotation. 

Formation of the image of an educational organization is a complex complex process that requires work in those 

areas that are individual in each specific organization. the formation of a positive image of an educational institution is 

possible under the condition of purposeful activity to improve its reputation and the quality of services provided. 

Comprehensive work on the formation of a positive image of the educational organization is effective. 

 

Ключевые слова: Имидж, имидж образовательной организации, репутация, формирование имиджа 

образовательной организации. 

 

Key words: Image, image of an educational organization, reputation, image formation of an educational 

organization. 

 

Сегодня, в условиях становления и развития рынка образовательных услуг, образовательные 

организации разных уровней встают перед необходимостью уделять пристальное внимание изучению и 

реализации потребностей потребителя на рынке образовательных услуг. Переход на финансирование на 

нормативной основе, социально-экономическое положение преподавательско-профессорского состава, их отток 

в более высокооплачиваемые отрасли экономики ставят образовательные учреждения перед необходимостью 

вступать в борьбу за оптимальные, из потенциально возможных, ресурсы, такие как: финансовые, человеческие, 

информационные и др. На это безусловно влияет имидж образовательной организации. 

Понятие имиджа является достаточно разноплановым и многогранным. Выделяют имидж отдельного 

человека, организации, группы лиц, и даже целого общества. В тоже время, исследователи имиджа включают в 

него такие составляющие, как персональные характеристики личности человека, социальные характеристики 

текущей ситуацией и символические характеристики. 

Имидж – целенаправленно формируемый образ, призванный оказать эмоционально-психологическое 

воздействие на кого-либо с целью популяризации и рекламы, т.е. имидж – это общее впечатление, которое 

создается у людей, о чем или о ком-либо. Имидж всегда оказывает активное воздействие на общественное 

мнение, кардинально влияет на результаты деловой активности, проще говоря, имидж – это образ организации, 
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существующий в сознании людей. Поэтому для каждой организации, в том числе, работающей в сфере 

образования, необходимо осуществлять целенаправленную работу по формированию собственного имиджа.  

Имидж образовательной организации – это эмоционально окрашенный образ, целенаправленно 

заданными характеристиками призванный оказывать психологическое влияние определенной направленности на 

конкретные группы социального окружения общеобразовательного учреждения. 

Структура имиджа образовательного учреждения формируется из следующих компонентов: 

1) образ руководителя, в том числе его персональные физические особенности (характер, обаяние, 

культура и т.д.), социальные характеристики, профессиональные характеристики, представления о неосновной 

деятельности; 

2) качество образования, в том числе показатели знаний, умений, навыков, соответствие 

образовательным стандартам; сформированность способностей и т.д.; 

3) стиль образовательного учреждения, который включает визуальную самобытность, традиции, стиль 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, стиль работы, корпоративную культуру; 

4) внешняя атрибутика; 

5) образ персонала – квалификация, личные качества, психологический климат, внешний облик, 

половозрастной состав; 

6) уровень психологического комфорта (представления о степени комфортности среды: уважение, 

бесконфликтность, духовно-обогащающее общение и т.д.) [4, c. 107-109]. 

Необходимость формирования положительного имиджа образовательного учреждения связана со 

следующими факторами, такими как: 

1) наличие конкуренции среди образовательных учреждений за набор учащихся и сохранение 

контингента, особенно это касается учреждений, которые предлагают платные услуги, как в случае центра 

«Речь», который находится в городе Сочи; 

2) возможность доступа к информационным, финансовым, человеческим и другим ресурсам; 

3) возможность привлекать высококвалифицированных специалистов в образовательное учреждение; 

4) возможность использования инновационных методов обучения непосредственно в самом 

образовательном учреждении, так как положительный имидж организации создает определенный запас доверия 

со стороны общественности. 

Процесс формирования имиджа организации предполагает учет постоянных и переменных слагаемых 

позитивного имиджа образовательного учреждения. К постоянным составляющим относят четкое представление 

персонала миссии и концепции учреждения, компетентность сотрудников учреждения, позитивный 

психологический настрой в коллективе, образ начальника, эффективная организационная культура, качество 

предоставляемых образовательных услуг и т.д. К числу переменных компонентов имиджа можно отнести 

содержание миссии и приоритеты образовательного учреждения, виды предоставляемых услуг, материальная 

база и т.д. Следует понимать, что при работе по формированию имиджа образовательной организации важно 

учитывать именно постоянные компоненты, так как влияние в долгосрочном периоде оказывают именно они.  

Формирование имиджа образовательной организации – это сложный комплексный процесс, который 

требует проведение работы по тем направлениям, которые в каждой конкретной образовательной организации 

являются индивидуальными. Для доказательства необходимости разработки программы комплексной работы по 

формированию имиджа образовательной организации был проведено эмпирической исследование на базе 

детского развивающего центра «Речь», который находится в г. Сочи, что послужило объектом исследования. 
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Детский развивающий центр – это в первую очередь учреждение дополнительного образования, на базе 

которого происходит всестороннее и гармоничное развитие ребенка, его творческих способностей, раскрытие 

умений и талантов. Дети учатся общаться со сверстниками и готовятся к принятию на себя новой социальной 

роли – роли школьников, старшеклассников и т.д. Потребность в такого рода услугах с каждым годом возрастает, 

что создает значительную конкуренцию между детскими центрами. Одним из способов выделиться на фоне 

своих конкурентов – создание положительного имиджа образовательной организации. При этом важно не только 

сформировать имидж, но и поддерживать его дальше. 

Исследование детского развивающего центра «Речь» было проведено два раза. Непосредственно 

первичное исследование, которое проходило до внедрения программы по разработке имиджа образовательных 

услуг детского развивающего центра «Речь» и вторичное исследование, то есть повторная диагностика с целью 

выявления эффективности разработанной программы по повышению имиджа образовательных услуг детского 

развивающего центра «Речь». Программа апробировалась в течение одного учебного года. 

Первичное исследование имиджа было проведено с помощью использования и применения 

семантического дифференциала, анкетирования и ассоциативного эксперимента. Данное исследование показало, 

что центр имеет неопределенную репутацию. Кроме того, многие родители достаточно отрицательно оценивали 

качество предоставляемых образовательных услуг детского развивающего центра «Речь». В ходе исследования 

были выявлены такие недостатки, как: недостаточная работа с родителями, малое количество образовательных 

услуг в детском развивающем центре «Речь», а также малая информированность о деятельности центра, что, 

конечно же, влияет на имидж детского развивающего центра «Речь».  

Так, с учетом выявленных недостатков была разработана программа, целью которого было создание 

положительного имиджа детского развивающего центра «Речь» среди его коллектива, учащихся и их родителей, 

а также в массовом сознании. 

Для реализации главной цели, а именно формирования положительного имиджа детского развивающего 

центра «Речь» необходимо было решить ряд задач, а именно поддержать качества образовательных услуг, при 

этом отслеживать запросы родителей и детей, информировать общественности о работе центра, повысить 

качество предоставляемых услуг и так далее. 

     Задачи программы были сформированы следующим образом: 

 поддержание постоянного качества образовательных услуг с учетом запросов потребителей в детском 

развивающем центре «Речь»; 

 обеспечение стабильного положения в целевом сегменте рынка образовательных услуг; 

 представление потребителю системы ценностей дошкольной образовательной организации; 

 формирования представления о работе детского развивающего центра «Речь»; 

 повышение информированности населения г. Сочи о детском развивающем центре «Речь»; 

 повышения качества предлагаемых образовательных услуг в детском развивающем центре «Речь». 

Программа включала работу со следующими компонентами формирования имиджа детского 

развивающего центра «Речь»: 

 мотивационно-целевой компонент, который предполагает постоянное изучение потребностей всех 

субъектов образовательной деятельности, определение целей, задач и результатов данной деятельности; 

 содержательный компонент, который предполагает определение сущности понятия «имидж» 

образовательного учреждения, выделение его элементов, с которыми необходимо провести целенаправленную 

работу для создания положительного имиджа всей организации и каждого элемента в отдельности; 
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 технологический компонент, который предполагает продумывание этапов работы по созданию 

имиджа образовательного учреждения. 

В качестве направлений, по которым требовалось провести работу для формирования положительного 

имиджа образовательной организации, а именно детского развивающего центра «Речь», с учетом выявленных 

проблем, были выделены следующие направления:  

 информирование внешней общественности – потенциальных потребителей образовательных услуг в 

детском развивающем центре «Речь»; 

 информирование внутренне-внешней общественности – потенциальных и реальных потребителей 

образовательных услуг; 

 проведение различных PR-мероприятий и рекламных кампаний в детском развивающем центре 

«Речь»; 

 создание программно-методических и организационных условий для реализации проекта; 

 организация работы детского развивающего центра «Речь» с родителями. 

После апробации разработанной программы по формированию положительного имиджа детского 

развивающего центра «Речь» была повторно проведена диагностика с использованием ассоциативного 

эксперимента и семантического дифференциала. Так, исходя из данных, вторичная диагностика детского 

развивающего центра «Речь» показала положительные изменения в проблемных показателях. Родители стали 

оценивать качество предоставляемых услуг детского развивающего центра «Речь» положительно, указывая на 

такие показатели качества, как: квалифицированность, инициативность, полезность, образованность в детском 

развивающем центре «Речь». Кроме того, у большего числа представителей целевой аудитории центр стал 

ассоциироваться с доверием, желанием дальнейшего сотрудничества, высоким качеством образовательных услуг 

в детском развивающем центре «Речь».  

Предлагаются следующие рекомендации по поддержанию положительного имиджа центра «Речь»: 

 продолжать направленную на повышение осведомленности и информирования общественности о 

деятельности центра; 

 продолжать вести группы в социальных сетях; 

 разработать программы повышения квалификации педагогов, сформировать имидж экспертов в 

данной области путем участия в различных научных конференциях, конкурсах и т.д.; 

 разработать единый стиль центра, эмблемы, девиза и т.д.; 

 раз в год проводить исследования с целью выявления уровня удовлетворенности качеством 

предоставляем образовательных услуг, а также с целью выявления предпочтений клиентов и расширения 

ассортимента предлагаемых услуг. 

Создание положительного имиджа образовательного учреждения - сложный и длительный процесс 

формирования прочной и высокой репутации, привлекательности, создания ситуации успеха на всех уровнях 

работы всего образовательного учреждения, который является объективно необходимым в условиях 

современной ситуации на рынке образовательных услуг. 

Таким образом, предположение о том, что формирование положительного имиджа образовательного 

учреждения возможно при условии целенаправленной деятельности по повышению его репутации и качества 

предоставляемых услуг, подтвердилось, как показало исследование на примере детского развивающего центра 

«Речь». Комплексная работа по формированию положительного имиджа образовательной организации, а именно 

детского развивающего центра «Речь», является эффективной. 
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Аннотация.  

Данная статья посвящена вопросу мотивации персонала на предприятиях общественного питания. 

Показано, что в организациях данной сферы деятельности необходимо больше внимания уделять 

стимулированию работников, нежели в других компаниях. В статье предложена программа по разработке 

методов мотивации. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the issue of staff motivation in catering enterprises. It is shown that in organizations of 

this field of activity, more attention should be paid to incentivizing employees than in other companies. The article 

proposes a program for the development of motivation methods. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, человеческие ресурсы, мотивация, потребности, программа, 

методы, эффективная деятельность. 

 

Key words: personnel management, human resources, motivation, needs, program, methods, effective activity. 

 

На любом предприятии управление персоналом выступает одним из основополагающих критериев для 

достижения долгосрочного успеха. Организация не достигнет своих целей, без тщательно отобранных и 

квалифицированных человеческих ресурсов. Но управление ими - непростая задача, так как они являются 

сложным, непредсказуемым и нестабильным компонентом предприятий. Основным способом обеспечения 

эффективного использования человеческих ресурсов является мотивация персонала. 

Тем не менее, существует ряд организаций, где роль сотрудников особенно важна. Речь идет о 

предприятиях общественного питания.  
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Персонал компаний общественного питания – это совокупность всех человеческих ресурсов, которыми 

обладает организация [1]. Он представляет собой важнейшую составляющую конечного продукта, одного из 

главных конкурентных преимуществ предприятия.  

Отталкиваясь от технологий работы предприятий общественного питания можно выделить следующие 

категории персонала: 

1) администрация организации (управляющие, кадровый, маркетинговый и экономические отделы); 

2) работники кухни (шеф-повар и другие сотрудники, обеспечивающие качество блюд); 

3) обслуживающий персонал (официанты и прочие работники, отвечающие за качество обслуживания 

посетителей). 

Если для первых двух категорий персонала особо важны мастерство и профессиональные навыки, то для 

третьей группы более важными аспектами выступают внешний вид, опрятность, умение услышать и понять 

пожелания клиентов. Именно у обслуживающей группы работников происходит контакт с посетителями, 

поэтому репутация предприятия напрямую зависит от их качества работы. 

Главной задачей управления персоналом организации является мотивация работников. Она является 

основным залогом эффективного применения ресурсов. Ключевой целью процесса мотивации является 

достижение стратегических перспектив предприятия и максимально возможной выгоды [2].  

Так ли важна мотивация сотрудников? Конечно, очень важна для каждой компании из-за преимуществ, 

которые она приносит компании, а именно: 

1) повышение приверженности работников - когда сотрудники мотивированы на работу, они 

обычно прилагают все усилия для выполнения возложенных на них задач; 

2) повышение удовлетворенности сотрудников – она важна для каждой компании, потому что это 

может привести к росту организации; 

3) постоянное развитие сотрудников - мотивация может способствовать достижению работником 

его собственных целей. Как только сотрудник достигает какие-либо первоначальные цели, он понимает четкую 

связь между усилиями и результатами, что в дальнейшем будет мотивировать его продолжать работу на высоком 

уровне; 

4) повышение эффективности сотрудников – качество работы персонала зависит не только от их 

способностей или квалификации. Чтобы компания могла добиться наилучших результатов, у сотрудника должен 

быть хороший баланс между способностью выполнять поставленную задачу и желанием ее выполнить. Этот 

баланс может привести к увеличению производительности и повышению эффективности. 

Целью данной статьи служит разработка эффективной системы мотивации, необходимой для 

сотрудников рынка общественного питания. 

Для работников компаний общественного питания свойствен ряд специфических черт: высокая 

текучесть кадров среди линейного персонала; отсутствие во многих ресторанах отдела кадров или менеджера по 

управлению персоналом; нехватка высококвалифицированных управленческих кадров; непрофессионализм 

рядовых сотрудников ресторана [3]. Именно поэтому, для сотрудников этой сферы деятельности необходимо 

выработать правильные способы мотивации. 

Причины, по которым работник прилагает на работе больше или меньше усилий, являются различными. 

Это зависит от индивидуального стимулирования сотрудника. Следует выработать схему координации 

деятельности работника организации, принимая во внимание факторы, подвигающие его к продуктивной 

деятельности, [4]. Сотрудник осуществляет свои рабочие обязательства наиболее эффективным образом, являясь 

мотивированным на достижение целей.  
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Результатом мотивации работника должна быть определенная преданность предприятию и, как 

следствие, достижение успеха компании, путем объединения интересов. Рассмотрим модель сущности 

мотивации сотрудников организации на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель сущности мотивации сотрудников 

Правильное понимание мотивации служит залогом эффективного управления персоналом. На 

сегодняшний день существуют сотни рассуждений на тему сущности стимулирования работников. Рассмотрим 

те, теории, которые в большей степени подходят для персонала сферы общественного питания (таблица 1). 

Таблица 1. Теории мотивации [5] 

Название теории Сущность теории 

Пирамида потребностей 

(Абрахам  Маслоу) 

Удовлетворение потребностей происходит по степени их важности: от более 

значимых к менее. 

Двухфакторная модель 

(Фредерик Герцберг) 

Эффективность сотрудника и его мотивация к работе зависят от двух факторов: 

внутренние (отражают доволен ли персонал своим трудом) и внешние 

(психологический климат в коллективе, условия выплаты заработной платы) 

Теория «Х» 

(Дуглас Мак-Грегор) 

Главным является материальная мотивация сотрудника, поэтому самым лучшим 

стимулом считаются денежные выплаты. 

Теория «Y» 

(Дуглас Мак-Грегор) 

Каждый сотрудник обладает индивидуальными способностями, поэтому 

необходимо создать все условия для их реализации. 

Теория «Z» 

(Уильям Оучи) 

Персонал, который уверенно идет в завтрашний день, показывает наиболее 

высокие результаты своей работы. 

 

Многие руководители предприятий считают, что для мотивации сотрудников достаточно материального 

вознаграждения. На сегодняшний день существует разделение стимулов на материальные и нематериальные.  

Многочисленные исследования доказали, что такие факторы, как неблагоприятный психологический 

климат в коллективе, отсутствие возможностей карьерного роста, чувства причастности в достижении бизнес-

целей являются наиболее частыми причинами увольнения после неудовлетворенности оплатой труда. Именно 

поэтому нематериальной мотивацией нельзя пренебрегать [6]. 

Несмотря на то, что материальный метод стимулирования на самом деле является наиболее прочным и 

проверенным путем заинтересовать сотрудников, их потребность в деньгах будет расти до определенного 

периода, после которого деньги станут компонентом устойчивого психологического состояния. В такой ситуации 

доминирующими могут стать другие разряды потребностей, связанные с дефицитом творчества, надобностью в 

достижении успехов и другие.  

Приверженность предприятию 

Социальная защищенность 

работников 

Эффективность стимулирования 

труда 

Благоприятные условия труда 

Профессиональная 

перспектива, возможность 

самореализации 

Благоприятный моральный 

климат 

Внимание руководителя к 

подчиненным и их проблемам 

Высокий уровень развития 

деловых и личных качеств 

руководителя 

Доверие руководству и 

принимаем им решениям 
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Таким образом, можно выделить шесть наиболее важных компонентов мотивации, которыми 

необходимо руководствоваться при создании стимулирующих программ (таблица 2).  

Таблица 2. Компоненты мотивации 

Наименование компонента Краткая характеристика 

Материальное денежное 

стимулирование  
Заработная плата, премии, доплаты, бонусы. 

Материальное не денежное 

стимулирование  

 Бесплатное питание. Скидки на продукцию компании. Бесплатное 

обучение и повышение квалификации. Оплата занятий спортом. 

Нематериальное стимулирование Признание значимости сотрудника.  

Условия труда  
Психологическая атмосфера на предприятии. Обустройство 

рабочего места с учетом потребностей сотрудника. 

Организационная культура 

предприятия  

Миссия и цели предприятия. Социально-трудовые отношения 

персонала. 

Уровень организации исполнения 

трудовых функций  

Прозрачность формирования заработной платы. Четко 

поставленные трудовые функции.  

 

Для формирования стимулирующей программы персонала в организации и поддержания ее на высоком 

уровне необходимо выстроить систему управления сотрудниками, направленную на увеличение мотивации 

сотрудников. В системе управления персоналом можно выделить 3 блока (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Элементы системы управления персоналом 

Рассмотрим содержание каждого блока: 

1) Блок 1 предусматривает формирование кадровой политики предприятия, кадровое планирование 

сотрудников, набор персонал и его адаптация, обучение и развитие персонала; 

2) Блок 2 – формирование и продвижение организационной культуры предприятия, социально-

трудовые отношения персонала организации и психологический настрой в организации; 

3) Блок 3 – оценка и контроль, определение и распределение должностных обязанностей, управление 

мотивацией и стимулирование персонала. 

Стратегии по стимулированию коллектива должны вырабатываться персонально для каждой 

организации, учитывая ее область деятельности, цели и корпоративную культуру. Чтобы выбрать подходящие 

методы, необходимо принимать во внимание характер личности человека, работающем на данном предприятии, 

его темперамент, особенности характера и стремления. 

В нашем случае необходимо разработать программу стимулирования для персонала предприятий 

общественного питания. Рассмотрим пошагово инструкцию по ее созданию: 

Шаг № 1. Информирование работников о намерениях повысить их мотивацию. Для начала необходимо 

сообщить коллективу о вашей задумке. Следует уделить особое внимание этому этапу, а именно нужно 

рассмотреть все варианты на общем собрании. 

Элементы системы управления персоналом 

1. Формирование 

трудовых ресурсов 
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Шаг № 2. Изучение сотрудников. Необходимо изучить свой персонал, составить портрет коллектива. 

Следует понять, какой опыт есть у сотрудников, их возраст, степень специализации, образования, также выявить 

кто трудится на достижение наилучшего результата, а кто просто выполняет данную работу. На этом этапе нам 

поможет анкетирование. 

Шаг № 3. Анализ системы мотивации других компаний. Желательно ознакомиться с методами 

стимулирования персонала в других организациях; выяснить уровень зарплаты, премии, компенсационные 

пакеты. По данным проведенного анализа, мы сможем по аналогии продумать систему стимулирования и 

установить наиболее подходящие методы. 

Шаг № 4. Внедрение разработанной программы по мотивации персонала.  Перед тем как ввести новую 

систему, необходимо оповестить свой коллектив о запланированных новшествах. Рассказать им о сроках 

внедрения, что изменится в работе компании, как это скажется на рабочем дне персонала и какую выгоду новая 

система принесет сотрудникам. Важно донести до персонала цели, чтобы их не преследовало чувство 

недосказанности. 

Отметим, что при внедрении новой системы мотивации необходимо руководствоваться некоторыми 

правилами, которые помогут увеличить эффективность принятых мер: 

 решения со стороны управленческого персонала должны носить логичный и последовательный 

характер; 

 критика и замечания со стороны начальства должна нести определенный урок, который впоследствии 

позволит не повторить ошибок. Нельзя просто агрессивно делать замечания, такой подход несет деструктивный 

характер; 

 преобладающая часть персонала стремиться показать себя с лучшей стороны и проявить все свои 

способности, чтобы чувствовать себя значимым в компании, поэтому им необходимо внимание и признание со 

стороны руководства; 

 по возможности, необходимо незамедлительно поощрять сотрудника при достижении определенной 

цели в работе; 

 неожиданное поощрение стимулирует на работу больше, чем регулярное; 

 нужно поощрять персонал не только за выполнение основной цели, но и за промежуточные результаты; 

 индивидуальный подход к работнику и постоянное внимание выступают мощным личностным 

стимулятором к работе; 

 лучше сделать небольшие и периодические награды за труд работников, нежели большие и частые; 

 многих работников напрягает регулярный контроль со стороны руководства, поэтому стоит 

стремиться к формированию доверительных отношений в коллективе. 

Итак, для плодотворной работы персонала необходимо комплексно применять систему мотивации, 

сочетая все её компоненты. Нельзя делать упор на какой-либо один способ, так как все методы в комплексе 

являются мощнейшим рычагом для управления и, как следствие, такая тактика поможет добиться наиболее 

эффективной работы предприятия. 

При правильной системе мотивации, сотрудники обладают следующими характеристиками:  

1) они находят более эффективные способы выполнения работы; 

2) заботятся о клиентах; 

3) гордятся своей работой; 

4) более продуктивны. 
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Таким образом, при выполнении всех вышеперечисленных предложений и применении их объединено 

новая схема мотивации будет действенным способом повышения заинтересованности персонала в результатах 

работы заведения и повышения его прибыльности. В свою очередь, совершенствование корпоративной культуры 

поможет всему коллективу на много эффективнее выполнять свои должностные обязанности, а также 

удовлетворять собственные потребности, результатом чего будет рост успеха экономической деятельности 

организации. 
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Аннотация 

В статье представлены примеры из служебной деятельности практических органов, рассмотрено влияние 

административного надзора за освобожденными из мест лишения свободы. Приведена статистика совершения 

правонарушений поднадзорными. 

 

Annotation 

The article presents examples from the official activities of practical bodies, and examines the impact of 

administrative supervision of those released from prison. Statistics on the Commission of offenses by supervised persons 

are given. 
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Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, осужденными за 

тяжкие и особо тяжкие преступления, на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных средств 

индивидуального профилактического воздействия на вышеуказанную категорию граждан с целью 

предупреждения совершения новых преступлений и иных правонарушений, а также формирования у ранее 

судимых лиц позитивного и правомерного поведения. 

Регламентирует указанную деятельность Федеральный закон от 6 апреля 2011 года №64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», в котором достаточно 

подробно изложены все необходимые позиции и условия, основания и требования[1]. 

Вопрос, насколько действенны ограничения и запреты, будь то запрет находиться в конкретных местах, 

запрет покидать свое жилище, или обязанность пребывать в орган внутренних дел, для отметки, остается 

открытым.  Так, по данным ежеквартального отчета результатов работы ОП № 1 УМВД России по г. Ставрополю 

по осуществлению административного надзора за 2020 год, количество лиц, которые освобождены из мест 

лишения свободы и имеют непогашенную либо неснятую судимость, и которые подпадают под 
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административный надзор, составило 54 человека, в то время когда за 2019 год 44 человека. Эти данные говорят 

о том, что количество поднадзорных лиц растет, что указывает на необходимое повышение работоспособности 

соответствующих органов в данном направлении.  

Однако, в полном объеме достижение поставленных перед административным надзором целей возможно 

лишь при систематическом исследовании возникающих в практической деятельности вопросов и проблем. 

Одним из таких вопросов является преимущество оценки количественного показателя перед качественным. 

Следует понимать, что количество лиц, поставленных на профилактический учет в территориальном органе 

внутренних дел, прямо пропорционально количеству преступлений и правонарушений, совершенных 

действующими объектами профилактики. Соответственно, в погоне за количественными показателями, 

сотрудники, уполномоченные на осуществление административного надзора, по объективным причинам не 

могут в полномасштабно поводить весь спектр действий для достижения основной цели всего института 

административного надзора - профилактика рецидивной преступности.  

Рассмотрим пример из деятельности практических органов. Некий гражданин Ш. был осужден 

Ленинским районным судом города Ставрополя от 25.07.2017 года за то, что совершил преступление 

предусмотренное ч.2 ст. 228 УК РФ и ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ленинский районный суд города Ставрополя 

от 27.09.2017 года уменьшил срок до 3 лет 6 месяцев лишения свободы. В действиях гражданина Ш. усмотрен 

опасный рецидив преступлений. Постановлением Кочубеевского районного суда Ставропольского края от 

28.05.2019 года, в соответствии со ст. 80 УК РФ, гражданин Ш. освобожден из ФКУ ИК -2 УФСИН России по 

Ставропольскому краю, не отбытая часть наказания заменена на более мягкую меру уголовно-правового 

воздействия - исправительные работы с удержанием 10% из заработной платы на срок 1 год 1 месяц 20 дней. 

Следует отметить, что несмотря на, освобождение лица из мест лишения свободы, орган внутренних дел по месту 

жительства либо нахождения данного гражданина не вправе применять к лицу обязанности и ограничения, 

установленные судом при назначении административного надзора, до полного окончания срока наказания, то 

есть, лицо будет поставлено под административный надзор лишь через 1 год 1 месяц 20 дней после 

освобождения.  

Так, решением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 02.09.2020 года в отношении гражданина 

Ш. был установлен административный надзор на срок погашения судимости, то есть до 28 мая 2027 года. 

Одновременно были определены основные ограничения: обязанность явки, запрет покидать свое жилище, в 

ночное время с 23 часов вечера до 06 часов утра следующего дня, за исключением случаем, когда такое 

отсутствие связано с характером его работы; запрет выезда за пределы Ставропольского края без уведомления 

органов внутренних дел [2].  

Обратимся к статистике. По данным ежеквартального отчета о результатах работы ОП № 1 УМВД 

России по г. Ставрополю, число лиц, которые состоят под административным надзором, в отношении которых 

возбуждены уголовные дела в 2020 году – 2, в 2019 году за такой же период – 5; из них, преступлений против 

собственности (ст. 158-168 УК РФ), в 2020 году – 1, в 2019 году – 3; по ст. 158 УК РФ в 2020 году –1, в 2019 году– 

1; по ст. 161 УК РФ в 2020 году – 0, в 2019 году – 1. Число лиц, которые состоят под административным надзором, 

привлеченные к административной ответственности в 2020 году – 24, в 2019 году – 19. Количество протоколов 

об административных правонарушениях, составленных в отношении лиц, состоящих под административным 

надзором в 2020 году – 44, в 2019 году – 47.  

Проанализировав указанные данные, можно говорить о том, что лишь системные и согласованные 

действия со стороны заинтересованных ведомств, а также надлежащий контроль и индивидуальный подход к 
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каждому поднадзорному со стороны органа внутренних дел способствует эффективной реализации задач Закона 

об административном надзоре. На практике лица, находящиеся под надзором, с малой долей вероятности 

начинают «новую жизнь» и становятся законопослушными гражданами, что в большинстве случаев обусловлено 

сформированным психологическим портретом поднадзорных, аморальное поведение для которых является 

нормой. Многие из осужденных или ранее судимых выросли в среде, которая, условно называется 

«неблагополучной». Такие лица с самого рождения привыкают к насилию, и другая форма поведения и общения 

им не известна. А после того как они попадают в места лишения свободы, этот формат жизни, становится для 

них неким образцом. Контролировать или влиять на таких лиц достаточно сложно, тем более для сотрудников 

органов внутренних дел, так как у большинства бывших осужденных к сотрудникам правоохранительных 

органов сформированы неприязненные отношения. И лишь ограничения и запреты, а так же неотвратимость 

наказания и ужесточение мер воздействия, могут в некой мере их сдерживать от совершения новых преступлений 

или правонарушений. 

Поэтому, вопросы, которые касаются непосредственно осуществления административного надзора за 

лицами, освобождёнными из мест лишения свободы на сегодняшний день находятся в центре внимания 

отечественной правовой науки.  

Хотелось бы обозначить еще одну не менее важную проблему - формальный и бессистемный подход к 

вопросу социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Несмотря на принятый закон 

Ставропольского края от 8 февраля 2019 г. N 3-кз "О некоторых вопросах профилактики правонарушений в 

Ставропольском крае", и аналогичные законы, принимаемые в нашем регионе, нормативно-правовые акты, 

регулирующие данный вопрос на федеральном уровне отсутствуют.  

Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо предпринимать какие то новые меры. Есть смысл 

подумать о том, что можно заключать договора, например межу частными организациями, администрацией и 

отделом полиции. Предметом подобных договоров может стать предоставление рабочих мест поднадзорным, 

через администрацию. Так же необходимо более детально следить за взаимодействием органов внутренних дел 

с центрами занятости населения, для этого необходимо регулярно осведомляться о имеющихся вакансиях. Такие 

меры, могут способствовать созданию нового образа жизни поднадзорного, формированию у него каких-либо 

целей для улучшения качества своей жизни. 

В целях осуществления профилактики совершения поднадзорными новых правонарушений, можно так 

же, использовать привлечение их к общественной жизни населения. Хорошим примером, для данной 

деятельности, будет, участие поднадзорных, в субботниках, а так же проведение спортивно-массовых 

мероприятий, собраний, культурно-развлекательных мероприятий, где поднадзорные могут стать 

непосредственными участниками. Данные меры могут стать обязательными, на первоначальном этапе 

постановки лица на административный надзор, так как добровольное участвовать в подобных мероприятиях 

поднадзорными, будет мало вероятным. По истечению определенного срока, участие в таких мероприятиях 

может осуществляться по желанию. 

Для улучшения осуществления административного надзора, необходимо создание, более тесного 

взаимодействия с Федеральной службой исполнения наказаний. Данное взаимодействие должно заключаться не 

только в составлении  документов, в которых они уведомляют о том, что лицо освобождается из мест лишения 

свободы, а предоставляли более полные сведения, о результатах и выводах работы психологов с осужденным. В 

указанных документах должны быть описан психологический портрет лица находящегося в местах лишения 

свободы, его образование, чем он планирует заниматься после освобождения, где будет жить, имеет ли место 

жительства. Это поможет органам осуществляющим административный надзор, подготовиться и разработать 
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методику взаимодействия с поднадзорным, а так же поможет определиться с местом его трудоустройства.  

Так же необходимо рассмотреть такую проблему, как недостаточное оснащение подразделений 

осуществляющих надзор, мер индивидуальной защиты. Большой процент освобожденных из мест лишения 

свободы, являются носителями и переносчиками различных инфекционных заболеваний. В таком случае, лицо с 

открытой формой туберкулеза, регулярно, не менее одного раза в месяц, обязан явиться в отдел полиции для 

регистрации, при этом в служебных помещениях, нет необходимых средств индивидуальной защиты, и 

дезинфекции (например, кварцевой лампы). Данный факт может негативно сказаться не только на здоровье 

сотрудника осуществляющего надзор, но и на всесторонней работе и взаимодействии с поднадзорным. 

Практика во всем мире, показывает, что при индивидуальной, системной, постоянной работе с ранее 

осужденными лицами вероятность, того что они пойдут на совершение преступления или административного 

правонарушения, может снижаться. На данный момент, к сожалению, в нашем регионе эти показатели не 

снижаются, что говорит о несовершенной системе. Но, учитывая, тот факт, что указанным проблемам в данный 

момент уделяется большое внимание, эти вопросы будут решены по истечению некоторого времени. 

Подводя итого нашего исследования, можно сказать о том, что административный надзор определяется 

как специальный вид государственно-управленческой деятельности должностных лиц и уполномоченных 

органов исполнительной власти позитивно-управленческой, предупредительной и несомненно охранительной 

направленности, которая осуществляется в административно-надзорной юридической форме.  

В свою очередь, основной целью административного надзора является защита государственных и 

общественных интересов, посредством комплексного профилактического воздействия на ранее судимых 

граждан. Точнее их можно разделить на два пункта, а именно, первая - индивидуальное профилактическое 

воздействие, на каждого поднадзорного, и вторая -  превентивная цель, общая, то есть профилактика 

преступности в целом. В связи с этим осуществляется воспрепятствование продолжению противоправной 

деятельности, воспрепятствование возобновлению старых и установлению новых преступных связей, 

воспрепятствование совершению правонарушений в определенное время или в конкретных местах, наблюдение 

за поведением и образом жизни «неблагополучного» лица. 

Основной задачей административного надзора является обеспечение законности и правопорядка в 

государственном управлении. Основной же задачей органов, осуществляющих административный надзор, 

вытекающей из характера содержания их деятельности, является устранение причин и условий, способствующих 

повторному совершению ранее судимыми гражданами преступлений и иных правонарушений.  

 

Список используемой литературы: 

1. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» //Собрание законодательства РФ, 11.04.2011, № 15, ст. 

2037. 

2. Отчет ОП № 1 УМВД России по г. Ставрополю 2019г. - 2020г. 

 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (49), сентябрь 2020  

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

«Вопросы студенческой науки»  

  

  

  

  

Сборник научных статей  

  

  

  

  

  

  

Выпуск №9 (49)  

Сентябрь 2020 

  

  

  

  

  

Сохранена авторская орфография и пунктуация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Скиф»  
  

Россия, г. СПб, Богатырский пр. 12, офис 315.  

E-mail:info@sciff.ru  

 www.sciff.ru  


