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Аннотация. В статье представлен анализ имеющихся научных подходов к проблеме 

умственного утомления, в том числе как реакции на воздействие физических или умственных 

нагрузок, связанных с трудовой деятельностью. В статье представлен краткий анализ имею-

щихся научных подходов к проблеме утомления. Авторами представлена сущностная характе-

ристика и отличия термина утомление и усталость, различных видов утомления, в том числе 

умственного утомления, эмоционального утомления, физического утомления, переутомления, 

представленные учеными различных научных отраслей. Приведен анализ имеющихся иссле-

дований причин возникновения утомления, механизмов его развития, специфики проявления и 

последствий и др. В статье авторами рассматриваются ситуации, провоцирующие возникнове-

ние умственного утомления у детей младшего школьного возраста, а также общие причины, 

способные вызвать любой вид утомления, в том числе и умственное. 

Ключевые слова: утомление, усталость, теории утомления, умственное утомление, 

эмоциональное утомление, физическое утомление, переутомление, младший школьник, про-

явления утомления. 
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Abstracts. The article presents an analysis of the available scientific approaches to the prob-

lem of mental fatigue, including how a reaction to the effects of physical or mental stress associated 

with work. The article presents a brief analysis of the available scientific approaches to the problem 

of fatigue. The authors present the essential characteristic and differences of the term fatigue and 

fatigue, various types of fatigue, including mental fatigue, emotional fatigue, physical fatigue, 

overwork, presented by scientists from various scientific fields. The analysis of existing studies of 

the causes of fatigue, the mechanisms of its development, the specifics of manifestation and conse-

quences, etc. is presented. The authors consider situations that provoke the occurrence of mental 

fatigue in children of primary school age, as well as general causes that can cause any type of fa-

tigue, including mental. 

Key words: fatigue, fatigue, theory of fatigue, mental fatigue, emotional fatigue, physical 

fatigue, overwork, primary school student, manifestations of fatigue. 

 

Проблема утомления как научный феномен имеет более чем полуторавековую исто-

рию. Вопросы причин и особенностей проявления утомления привлекали к себе внимание 

ученых разных наук – физиологии, психологии, педагогики и эргономики. Термин «утомле-

ние» уже достаточно давно используется в исследованиях И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

В. М. Бехтерева, Н. Е. Введенского, А. А. Ухтомского, B. C. Фарфель, А. Моссо и др. 

Еще в начале XX века С. Бартлей и Ф. Шуте привели более ста различных дефиниций 

термина «утомление». В настоящее время, проблему утомления подробно анализирует в сво-

их исследованиях В. А. Бодров. Автор, высказывая собственную точку зрения, указывает на 

то, что в настоящее время существует достаточное количество исследований проблемы 

утомления, но между тем в суждениях ученых и исследователей нет единого подхода к со-

держанию термина «утомление», его причинам и механизмам развития, особенностям про-

явления. В них отмечается достаточное количество не только существенных различий, но и 

даже противоречий. Поэтому, заключает автор, именно неопределенность самого термина 

«утомление» необходимо рассматривать в качестве серьезного тормоза в разработке пробле-

мы утомления [1]. 

Термин «утомление» в науке изучалось с различных позиций. Приведем некоторые 

наиболее часто встречающиеся определения данного термина, имеющиеся в разных научных 

источниках. 

Утомление рассматривается как: совокупность изменений в физическом и психиче-

ском состоянии человека и животного, развивающихся в результате деятельности и ведущих 

к временному снижению ее эффективности [2]; временное снижение работоспособности под 

влиянием длительного воздействия нагрузки, возникающее в результате истощения внутрен-

них ресурсов индивида и рассогласования в работе обеспечивающих деятельность си-

стем [3]; состояние усталости, сопровождаемое пониженной работоспособностью, причем 

усталость представляет собой комплекс субъективных переживаний, сопутствующих разви-

тию состояния утомления [4]. 

Позиция В. А. Бодрова сводится к тому, что он рассматривает утомление как состоя-

ние человека, которое развивается под влиянием интенсивной рабочей нагрузки и проявля-

ется в чувстве усталости и временном нарушении физиологических, психологических, пове-

денческих функций организма и психики, что сопровождается ухудшением эффективности и 

качества деятельности, снижением уровня функциональных ресурсов субъекта труда [1]. 

В клинической психологии и медицинской науке усталость считается донозологиче-

ской формой астении. Психофизиология представляет собственную характеристику разных 

групп эмоциональных состояний (бодрость, утомление, сонливость и др.). Итак, с точки зре-

ния физиологии, утомление следует рассматривать как диспропорцию между расходованием 

и восстановлением энергетических ресурсов, как сложное явление, развивающееся во всем 

организме, как временное снижение работоспособности в результате деятельности человека 

(причем, как отмечают ученые, состояние утомления появляется раньше, чем начнется сни-

жаться работоспособность) [5]. 
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Однако исследований, посвященных физиологической природе ощущения усталости, 

до настоящего времени еще не так и много. Среди наиболее известных и значимых являются 

научные исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е. Введенского, А. А. Ухтомского, 

Л. А. Орбели, Г. В. Фольборта и др. Ученые научно доказывают, что в возникновении и раз-

витии утомления ведущую роль играет нервная система. Так, еще И. М. Сеченов по этому 

поводу писал о том, что следует помещать «источник усталости не в работающие мышцы, а 

исключительно в центральную нервную систему» [6]. О том, что при утомлении изменения 

наступают в центральной нервной системе, в первую очередь в коре головного мозга, также 

свидетельствуют опыты по стимулирующему влиянию «активного отдыха», проводимые 

И. М. Сеченовым, а также исследования В. В. Богуславского, изучавшего влияние эмоцио-

нального состояния на работоспособность человека. В дальнейшем при изучении проблемы 

утомления, В. В. Розенблат предложил собственное видение на данную проблему и выдви-

нул гипотезу, согласно которой в основе ощущения усталости лежит в основном процесс 

торможения в двигательных корковых клетках при начинающемся их истощении [7]. 

Как показывает анализ исследований, до настоящего времени нет единого мнения, и в 

современной физиологии не существует четкого определения термина «утомления». Утом-

ление, по мнению Е. П. Ильина, возникшее на почве субъективных переживаний работающе-

го человека как «тревожный крик организма в схватке с материей», эмпирически связано с 

уменьшением производимой работы и представляет собой практическое название сложного 

комплекса явлений. Полное содержание утомления, по мнению автора, определяют физиоло-

гические, психологические, социальные и производственные факторы [5, с. 261]. 

Физиология стала использовать термин «утомление» без точного определения, а 

предпринимавшиеся попытки раскрыть его содержание в привычных терминах достаточно 

долгое время оставались безуспешными. Исходя из этого в науке существует значительное 

количество гипотез и теорий, посвященных проблеме возникновения и развития утомления. 

Несмотря на это, следует подчеркнуть, что ни одна из них не получила всеобщего признания. 

Поэтому в начале XX века (1921 г.) учеными были предприняты попытки полностью исклю-

чить термин «утомление» из употребления в научном словаре. 

Не останавливаясь подробно на ведущих теориях развития утомления, представим 

лишь некоторые из них, являющиеся, на наш взгляд, наиболее распространенными. Перво-

начально общепризнанными считались гуморально-локалистические теории утомления. Од-

на из них – теория «истощения» считает, что причина утомления заключается в истощении 

энергетических ресурсов, расходуемых во время работы; другая – теория «задушения» пред-

полагает, что утомление связано с нарушением процессов окисления. Следующая теория – 

теория «засорения» (Е. Пфлюгер) считает, что причина утомления кроется засорении крови 

продуктами распада энергетических веществ. «Периферическая» теория утомления 

(Ж. Иотейко) предполагает: первоначально утомление возникает в работающем органе 

(мышце) и лишь вторично в нервных центрах. Эти наиболее распространенные теории, по 

мнению современных ученых, не достаточно точно и аргументировано объясняют все 

наблюдаемые явления, отстаивая следующую позицию – первично утомление возникает на 

периферии и лишь затем, вторично – в центрах. 

Иного подхода к проблеме придерживаются сторонники центрально-нервной теории 

утомления. Они считают, что причиной снижения работоспособности при утомлении явля-

ются нарушения нормальной работы нервных клеток, особенно корковых. Значительный 

вклад в разработку данной теории внесли известные отечественные ученые 

И. М. Сеченов [6] и А. А. Ухтомский [8], работы которых являются значимыми и в настоя-

щее время. Ученые пришли к выводу, что общих механизмов для всех случаев утомления не 

существует, причем в различных условиях деятельности ведущее место принадлежит раз-

личным факторам. Эта теория общепризнанна многими учеными и в настоящее время счита-

ется наиболее верной [8]. 

Итак, как показывает анализ, все вышеперечисленные теории утомления имеют право на 

существование, но в каждой из них есть как сильные, так и слабые стороны. Сильная сторона 
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заключается в том, что все теории верны для конкретных условий деятельности, а слабые пото-

му, что результаты, полученные в одних условиях, авторы теорий пытаются сделать закономер-

ностью и для других условий. 

Современная физиология термин «утомление» рассматривает как временное пониже-

ние работоспособности клетки, ткани, органа или целого организма, появляющееся вслед за 

работой на протяжении определенного времени. Биологическое значение утомления двояко, 

т.е. оно не только является защитной, охранительной реакцией от чрезмерного истощения 

организма, но и может выступать в роли стимулятора восстановительных процессов и повы-

шения функциональных возможностей организма. Проявляется утомление не просто чув-

ством усталости, дискоординацией, а также снижением эффективности работы. 

Наиболее исчерпывающий и обоснованный анализ существующих подходов к про-

блеме утомления как реакции на воздействие физических или умственных нагрузок, связан-

ных с трудовой деятельностью, представлен в работах В. А. Бодрова. Особое внимание уче-

ный уделяет проблеме влияния напряженной работы на развитие утомления и снижения ра-

ботоспособности человека [9, с. 23–34]. 

До настоящего времени учеными и исследователями данной проблемы чаще всего 

используется определение, в котором «утомление» рассматривается как понижение функ-

циональной дееспособности, вызванное чрезмерной деятельностью и сопровождаемое ха-

рактерным болезненным ощущением и уменьшением способности работать. Кроме того, 

следует отметить, что и существующие современные формулировки утомления созвучны с 

ним. Например, утомление рассматривается как: снижение полноценности функции, разви-

вающееся во время длительной или напряженной деятельности (Г. В. Фольборт) [10]; упа-

док дееспособности после продолжительной работы (А. А. Ухтомский) [8]; снижение 

функциональной возможности органа или всего организма, наступившее в результате дея-

тельности (Г. Леман) и др. 

Однако, снижение работоспособности не следует считать единственным и первосте-

пенным признаком утомления, т. к. существует период компенсированного утомления. Оно 

возникает, когда утомление уже наступило, а работоспособность еще не снижена. Другой 

период – некомпенсированное утомление. Данный период характеризуется снижением эф-

фективности деятельности, потому что резервные возможности человека, мобилизуемые си-

лой воли, фактически исчерпаны.  

В настоящее время в научной литературе четко и подробно рассматриваются виды, 

этиология и симптоматика утомления. Исследование причин возникновения утомления, ме-

ханизмов его развития, специфики проявления и последствий, методов диагностики, профи-

лактики, восстановления и др. представлено в работах А. Н. Крестовникова, Г. В. Фольборта, 

С. А. Косилова, В. В. Розенблат и др. ученых [11; 10; 12; 7]. 

Рассматривая вопрос видов утомления, считаем необходимо представить их краткую 

характеристику. Итак, эмоциональное утомление проявляется в эмоциональном истощении, 

отсутствии силы на то, чтобы проявлять какие-либо чувства (причем человек не может ис-

пытывать ни радости, ни огорчения). Оно возникает при общении с большим количеством 

незнакомых людей и может проявляться в резких перепадах настроения, раздражении, 

склонности к уединению, упадке сил, бессоннице, нестабильности нервной системы. 

Умственное утомление характеризуется тем, что трудоспособность снижается по при-

чине нарушения работы процессов, связанных с центральной нервной регуляцией. Человеку 

становится трудно думать, запоминать, он не может сконцентрировать собственное внима-

ние на чем-либо, и как следствие, продуктивность интеллектуального труда значительно па-

дает. Как правило, умственное утомление возникает во время любой учебной деятельности, 

экзаменов, сессий или плотного рабочего графика. Постоянное утомление может спровоци-

ровать более тяжелую форму, а именно, переутомление. К основным признакам переутомле-

ния ученые относят проблемы с засыпанием, покраснение глаз, бледные кожные покровы, 

появление мешков под глазами, нестабильное артериальное давление, головную боль без ви-

димой причины, усталость, причем не проходящую и после длительного отдыха и сна. 
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Рассматривая физическое утомление, следует отметить, что оно развивается постепенно 

и возникает как ответ организма на чрезмерную физическую нагрузку. Физическое утомление 

отличается от других видов утомления тем, что развиваются нарушения функции мышц, сни-

жается сила, точность, согласованность и ритмичность движений. Его признаками являются 

нарушения сна (человек очень долго не может заснуть, а ночью часто просыпается), постоян-

ное чувство усталости, усиливается болезненность в мышцах, вялость или излишняя агрессия, 

снижение аппетита или полное его отсутствие, снижение веса, дискомфортные ощущения в 

области анатомического расположения сердца, тяжесть за грудиной, затрудненное дыхание. 

Переутомление рассматривается как патологическое состояние организма, которое 

развивается на фоне постоянной деятельности при отсутствии полноценного отдыха и может 

проявляться как невроз. В основе развития переутомления лежит нарушенное функциониро-

вание центральной нервной системы, которое выражается в разбалансировке процессов воз-

буждения и торможения в коре головного мозга. В качестве главных симптомов, характер-

ных для утомления, при переутомлении добавляются такие признаки как: заторможенность, 

тошнота, рвота, снижение рефлексов; повышенная потливость; обморочные состояния. У че-

ловека «совсем нет сил» и он выполняет любое действие с огромным усилием. А если пере-

утомление переходит в срыв, то происходит расстройство процессов жизнедеятельности, ко-

торое приводит к полному прекращению выполнения любой деятельности. 

Проведенные научные исследования, позволили выделить ситуации, провоцирующие 

возникновение утомления, а также общие причины, способные вызвать любой вид утомле-

ния, в том числе и умственное. Так, в качестве таких ситуаций могут выступать длительная 

работа умственного или физического характера; однообразная монотонная работа; длитель-

ное и постоянное воздействие раздражителей (шум, слабое освещение и т. д.); конфликт; от-

сутствие заинтересованности; недостаточное и несбалансированное питание; различные за-

болевания. Среди общих причин возникновения переутомления необходимо отметить недо-

статочное количество сна, отсутствие физической активности и полноценного отдыха, по-

стоянные стрессы, плохое питание, психические перенапряжения; лекарственные препараты 

(противокашлевые, противоаллергические, противопростудные и др.); некоторые болезни 

(бронхит, астма, депрессии, болезни сердца, вирусные заболевания, анемия и др.), т. к. они 

также приводят к снижению работоспособности человека, вызывая переутомление. 

Итак, при развитии утомления наблюдаются изменения как в вегетативной и мышеч-

ной системах, так и в психической сфере, однако, они носят временный характер и полно-

стью исчезают при смене деятельности или во время отдыха. 

Так как нас более всего интересует проблема умственного утомления, то необходимо 

отметить, что при умственном утомлении, возникающем при длительной или напряженной 

учебной деятельности, изменения наблюдаются во многих системах организма: интеллекту-

альной, психомоторной, сердечно-сосудистой, рецепторной и др., изменяются состав крови, 

газообмен, температура тела. Причем основные изменения касаются психических процессов 

и для эффективности умственной деятельности, о чем свидетельствуют данные доказываю-

щие это, полученные еще в конце XIX в. 

Было отмечено увеличение количества ошибок в решениях задач на сложение и умно-

жение по мере нарастания умственного утомления испытуемых (Ф. К. Телятник, Крепелин 

и др.). Для изучения умственного утомления Бурдон Э. применил способ с зачеркиванием 

определенной буквы. Ученый отметил, что при утомлении уменьшается скорость выполнения 

задания и увеличивается количество ошибок, что свидетельствует о снижении концентрации 

внимания при умственном утомлении. Исследование другого ученого положило начало изуче-

нию памяти при умственном утомлении. Г. Эббингауз доказал, что при умственном значи-

тельно снижается утомлении количество запоминаемых бессмысленных слогов. 

В дальнейшем Ф. К. Телятник использует для этой цели запоминание слов и цифр, и 

также приходит к выводу, что к концу уроков у учащихся количество правильно усвоенных 

слов и чисел уменьшается. А. Н. Нечаев, предлагая учащимся запоминание ряда из двенадца-

ти двузначных чисел, приходит к выводу – к концу учебного дня они допускают большое 
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количество перестановок чисел. Исследователи выявили резкое снижение запоминания те-

стовых знаков при умственном утомлении. 

В настоящее время в психологической симптоматике утомления выделяют: снижение 

чувствительности рецепторов в сенсорной сфере, снижение интенсивности внимания, его 

переключения и распределения; наблюдается тенденция к персеверациям; появляются бле-

кауты («выпадение» памяти) и затруднение запоминания. 

Утомление напрямую влияет на снижение объема памяти, внимания, остроту зрения, 

«чувство времени». Считается, что изменяется качество запоминания, когда от логического 

запоминания человек переходит к механическому запоминанию. Все это приводит к сниже-

нию эффективности умственной деятельности. При физическом утомлении нарушается ко-

ординация движений, возникают лишние движения, замедляется быстрота и точность реаги-

рования на сигналы. Как правило, утомление практически всегда сопровождается формиро-

ванием комплекса субъективных переживаний усталости. Сама же специфика проявлений 

утомления напрямую зависит от вида нагрузки, локализации ее воздействия, времени, необ-

ходимого для восстановления оптимального уровня работоспособности [13]. 

Итак, утомление проявляется:  

– на поведенческом уровне (снижение производительности труда, уменьшение скоро-

сти и точности работы);  

– на физиологическом уровне (затруднение выработки условных связей, повышение 

инерционности в динамике нервных процессов);  

– на психологическом уровне (снижение чувствительности, нарушение внимания, па-

мяти, интеллектуальных процессов, эмоционально-мотивационной сферы). 

Анализ проблемы свидетельствует о том, что существует целый ряд признаков утом-

ления, характеризующих особенности проявления этого состояния. В качестве таковых 

необходимо отметить следующее. Работа как основной фактор является причиной формиро-

вания состояния утомления, она вызывает утомление при интенсивном и (или) длительном 

ее воздействии на человека. Развитие утомления сопровождается нарушением состояния ор-

ганов, систем, функций организма и психики, отражает снижение функциональных ресурсов 

человека. Утомление проявляется в дискоординации функций организма и психики, дезорга-

низации поведения; утомление носит временный, обратимый характер. Утомление проявля-

ется в снижении работоспособности человека, в нарушении эффективности, качества, 

надежности, безопасности труда и состояния здоровья. 

Кроме вышеперечисленных особенностей состояния утомления, отмечаются другие 

его характеристики: 

– мера воздействия учебной нагрузки носит индивидуальный характер и зависит от 

субъективной оценки степени ее значимости и сложности, уровня его мотивации, состояния 

здоровья, степени развития психических и психофизиологических качеств и т. д.; 

– степень утомления (скорость развития, характер функциональных нарушений) зна-

чительно возрастает при воздействии (кроме рабочей нагрузки), неблагоприятных факторов 

внешней среды, нерациональной организации деятельности, при нарушении состояния здо-

ровья, наличии вредных привычек и т. д.; 

– восстановление работоспособности при ее нарушении вследствие утомления требу-

ет мероприятий, адекватных степени утомления и индивидуальным способностям субъекта, 

определяющих характер методов и средств регуляции данного функционального состояния и 

продолжительности их применения. 

Как показывает анализ, многие проблемы утомления в связи с возрастанием роли ум-

ственной деятельности в жизни человека, до настоящего времени не получили должного 

внимания исследователей и поэтому остаются недостаточно изученными или спорными в 

своих результатах или трактовках. 

Утомление очень часто смешивают с усталостью, но в этом случае считают ее легкой 

степенью первого, однако это не так, о чем свидетельствуют имеющиеся в науке исследования. 

Не останавливаясь на детальном анализе, отметим, что усталость – психическое явление,  
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переживание, вызванное утомлением. Степень усталости и утомления может не совпадать из-за 

положительного или отрицательного эмоционального фона деятельности. 

По определению А. А. Ухтомского, усталость – это «чуткий, натуральный предупре-

дитель о начинающемся утомлении» [8]. Как пишет автор: «Усталость – это психическое яв-

ление, переживание, вызываемое утомлением и близкое по своей природе переживаниям бо-

ли, голода, жажды. Степень усталости и утомления может не совпадать за счет положитель-

ного или отрицательного эмоционального фона деятельности, однако усталость является 

чутким «натуральным предупредителем о начинающемся утомлении» [8]. 

Субъективное чувство усталости, по мнению ученых, в полной мере отражает тяжесть 

работы, поэтому чувство усталости следует рассматривать как субъективное отражение уси-

лия, необходимого для сохранения координации связанных с работой процессов 

(Э. А. Голубева, Г. И. Мызан, В. И. Рождественская и др.). 

Усталость – это комплекс субъективных переживаний, сопутствующих развитию со-

стояния утомления, характеризующуюся чувствами слабости, вялости, бессилия, ощущения-

ми физиологического дискомфорта, осознанием нарушений в протекании психических про-

цессов, потерей интереса к работе, преобладанием мотивации на прекращение деятельности, 

негативными реакциями эмоциональными. 

Имеющиеся в исследованиях данные доказывают, что усталость может возникать при 

длительном выполнении однообразной деятельности, в том числе и учебной. Но, возможна и 

парадоксальная усталость, не связанная с утомлением, как отсутствие усталости у объектив-

но утомленного человека [3]. В процессе учебной деятельности наступает состояние утомле-

ния, как нормальная реакция организма на выполняемую работу. Усталость может нарастать 

при следующих условиях: если работа не приносит удовольствие, или не понимается ее зна-

чение, при частых неудачах в ней (причем, успешное завершение работы или какого-то ее 

этапа снижает чувство усталости) [3]. 

С первой половины XX в. общепризнанным фактом является расхождение между 

утомлением и усталостью (С. И. Каплун, М. И. Беркович и др.). Об утомлении исследователи 

судят по кривой работоспособности, однако она недостаточно точно отражает наступление 

состояния утомления, т. к. имеется фаза компенсированного утомления, во время которой за 

счет волевых усилий человека работоспособность поддерживается на прежнем уровне. Кро-

ме того, до настоящего времени путаются понятия «утомление» и «усталость»: первое при-

равнивается ко второму, хотя и называется физиологическим. А это значительно затрудняет 

деятельность педагогов-практиков при организации профилактической работы умственного 

утомления у детей, как дошкольного, так и особенно школьного возраста. 

По мнению психологов, есть два типа усталости: психологическая (сродни апатии) и 

физиологическая (является следствием чрезмерной физической нагрузки). Оба типа можно 

рассматривать в качестве причин низкой производительности труда, ошибок и прогулов. 

Усталость вызывает поддающиеся измерению физиологические изменения. Психологиче-

скую (субъективную) усталость измерить очень трудно, тем не менее, она причиняет челове-

ку большие неприятности, как и физическая усталость. Психологическая усталость проявля-

ется в напряжении, раздражительности и вялости, которые и являются следствием запре-

дельной усталости [14, с. 383–384]. 

Функциональное состояние нервно-психических процессов как «психическая утомляе-

мость» отражает склонность нервной системы к истощению и быстрому снижению умствен-

ной работоспособности. Нервно-психическое утомление характеризуется такими специфиче-

скими признаками как недостаточность активного внимания (сосредоточения, распределения, 

объема, устойчивости), дезорганизация (нарушение последовательности) и замедление темпа 

мыслительной деятельности при сохраняющейся возможности коррекции ошибок. 

Таким образом, утомление следует рассматривать как нормальное состояние, которое 

возникает при длительной или интенсивной работе, в результате чего человеку становится 

сначала трудно, а затем невозможно поддерживать требуемые интенсивность и качество ра-

боты. Одним из ранних и главных признаков утомления следует считать чувство усталости. 
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Многие проблемы утомления в связи с возрастанием роли умственной деятельности в жизни 

человека, так и не получили должного внимания исследователей, поэтому остаются недоста-

точно изученными или спорными в своих результатах или трактовках, продолжая привлекать 

внимание ученых разных наук. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос социального партнерства дошкольной 

образовательной организации и семьи как инструмента, с помощью которого представители 

различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятель-

ность. Современное дошкольное образование не может полноценно развиваться без взаимо-

действия с социумом, поэтому партнерство здесь особенно актуально. Социальное партнер-

ство рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество разных сфер современного обще-

ства, где установление связей детского учреждения с социумом является одним из путей по-

вышения качеств дошкольного образования. Взаимодействие с семьей является важной зада-

чей образовательного процесса, поэтому социальное партнерство дошкольных образователь-

ных организаций и родителей строится на партнерских взаимоотношениях, что в дальней-

шем положительно сказывается на развитии и воспитании ребенка. 

Ключевые слова: социальное партнерство, дошкольное учреждение, дети дошколь-

ного возраста, родители, партнерские взаимоотношения, семья, сотрудничество. 
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Abstracts. The article deals with the issue of social partnership between the preschool edu-

cational organization and the family as a tool through which representatives of various entities with 
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specific interests organize joint activities. Modern preschool education cannot fully develop without 

interaction with society, so partnership is especially important here. Social partnership is considered 

as mutually beneficial cooperation between different spheres of modern society, where establishing 

links between a children's institution and society is one of the ways to improve the quality of pre-

school education. Interaction with the family is an important task of the educational process, so the 

social partnership of the preschool educational organizations and parents is based on partnership 

relations, which in the future has a positive effect on the development and upbringing of the child. 

Key words: social partnership, preschool, preschool children, parents, partnership, family, 

cooperation. 

 

Современная образовательная организация в своей концепции социального развития 

детей дошкольного возраста основной целью ставит воспитание культурного человека и сво-

бодного гражданина творческой индивидуальности. Реализация этой цели направлена на ре-

шение задач по воспитанию в человеке способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, развивать способности позна-

вать себя в единстве с миром, в диалоге с ним. Дошкольная образовательная организация, на 

современном этапе, ориентируется на решение задач, поставленных ее образовательной про-

граммой. В качестве задач выступает полноценное развитие ребенка-дошкольника, создание 

положительных условий воспитания и благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, а также сохранение и укрепление здоровья, формирова-

ние основ базовой культуры личности, развитие физических, интеллектуальных и личност-

ных качеств. 

Реализация современной цели педагогического процесса, т. е. развитие личности ре-

бенка как субъекта собственной стратегии жизни в условиях модернизации образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, реформирование системы образования, демократизация и гуманизация этой 

важной для общества социальной сферы, требует от педагогов использования в своей дея-

тельности инновационных педагогических технологий, что открывает новые возможности 

воспитания и обучения дошкольников. 

Введение Федеральных государственных стандартов дошкольного образования в 

структуру основной общеобразовательной программы обусловлено необходимостью обеспе-

чения каждому ребенку равного старта, позволяющего ему успешно обучаться в школе, 

стандартизирует содержание дошкольного образования, как для образовательного учрежде-

ния, так и для семейного обучения. 

На современном этапе дошкольная образовательная организация должна стать откры-

той социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней сре-

ды, осуществляющей взаимодействие с различными социальными группами, имеющими 

собственные интересы в сфере образования, реагирующей на меняющиеся индивидуальные 

и групповые образовательные потребности и предоставляющей широкий спектр образова-

тельных услуг. 

Современное дошкольное образование также ставит перед собой цель – воспитание 

гармонично развитой личности ребенка. Для достижения этой цели дошкольная образова-

тельная организация должна стать субъектом, обладающим открытой социально-

педагогической системой, которая нацелена на межличностное и групповое общение, как де-

тей, так и взрослых и, при этом, необходимо выстроить тесное взаимодействие с различными 

социальными организациями, учреждениями, т. е. социальное партнерство дошкольной об-

разовательной организации с социумом. 

Социальное партнерство как некий феномен в педагогической деятельности образова-

тельных учреждений связан с появлением и развитием новых форм деятельности и отноше-

ний. Свое начало социальное партнерство в образовании берет в 80–90-х годах ХХ века, ко-

гда образовательные учреждения становятся автономными, а на рынке труда возрастает 

спрос на высококвалифицированные кадры. Именно тогда появляется спрос на Институт  
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образования, который начинает играть ключевую роль в развитии государства. Понятие со-

циального партнерства рассматривали И. Н. Бородин, Д. Л. Кокшаров, М. А. Лушникова, 

А. Ф. Нуртдинова, Г. Ю. Семигин, С. Ю. Чуча. 

Как отмечает в своем исследовании Е. В. Пойминова, признание государством прио-

ритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольной организации 

при решении совместных задач. Расширение возможности участия родителей в организации 

воспитательно-образовательного процесса детского сада является способом повышения эф-

фективной деятельности дошкольной организации, а также и является социальным партнер-

ством с целью полноценного развития ребенка-дошкольника [1]. 

Теме социального партнерства было посвящено выступление председателя обще-

ственного Совета по дошкольному образованию Госдумы РФ Татьяны Дороновой, которая 

подчеркнула, что главной формой организации образовательного процесса в дошкольной ор-

ганизации, согласно стандарту, должна стать совместная партнерская деятельность детей и 

взрослых, а главной задачей воспитателя должна являться мотивация ребенка к познаватель-

ной деятельности. В свою очередь, в своих исследованиях сотрудничества и социального 

партнерства Н. В. Абрамовских отмечает, что для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике и требованиям дошкольного возраста, является плодо-

творное взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, а также непосред-

ственного вовлечения их в образовательную деятельность дошкольной организации [2]. 

По мнению Г. П. Зинченко, состав партнеров в сфере образования формируется в за-

висимости от уровня образовательного учреждения, задач, подлежащих решению, и поэтому 

не может быть однозначно регламентирован, так как в нем задействованы сама образова-

тельная организация, ребенок и родители. Однако более высокий уровень образовательной 

организации определяет и более широкий круг лиц, заинтересованных в социальном сотруд-

ничестве с ним и, соответственно, могут смещаться акценты в вопросах определения иници-

атора партнерства. Так, система социального партнерства в образовании может быть выстро-

ена на начальном, среднем и высшем уровне партнерства, а также на основе охвата субъек-

тов (по масштабности). 

Важно отметить, что первым шагом в выстраивании партнерства является поиск точек 

соприкосновения и опорных позиций, т. е. положительных сторон партнера или заинтересо-

ванность в его возможностях другой стороной. Высшей ступенью партнерства является вза-

имное содействие или сотрудничество, что обеспечивает как повышение эффективности от-

ношений, так и развитие, и совершенствование субъектов, находящихся во взаимодействии. 

Как отмечает С. Г. Косарецкий, развитию социального партнерства в сфере образова-

ния способствует: система определенных взаимоотношений между семьей и образователь-

ным учреждением; отношения между образовательным учреждением и внешними социаль-

ными структурами; определенные нормативно-правовые и экономические отношения между 

работодателями, профсоюзами и работниками. Перечислим существующие формы социаль-

ного партнерства в сфере образования: попечительский совет; совет партнеров образова-

тельного учреждения; ресурсный центр социального партнерства на базе образовательного 

учреждения; территориальный межведомственный координационный совет; рефлексивный 

семинар и др. [3]. 

Вопрос партнерства дошкольной образовательной организации и семьи в контексте 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-

зования неоднократно поднимался на Международной научной конференции г. Москва. Так, 

в частности, О. Н. Кириллова отмечает, что на «…современном этапе обновления дошколь-

ной образовательной политики уделяется большое внимание проблемам семьи, семейного 

воспитания, сотрудничества семьи и образовательного учреждения и поэтому, важнейшим 

условием совершенствования системы дошкольного воспитания является деятельность педа-

гогов, ориентированная на освоение новых инновационных форм взаимодействия с родите-

лями». Основными задачами работы с родителями становятся – установление партнерских 
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отношений с семьей каждого воспитанника, объединение усилий для развития и воспитания 

детей, создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов [4]. 

Как отмечает А. А. Майер в исследовании интеграции основных компонентов до-

школьного образования – для многих родителей дошкольной образовательной организации 

является сферой ухода и присмотра за ребенком. Поэтому первоочередной задачей во взаи-

модействии данной организации с семьями воспитанников является установление интересов 

каждого партнера, единства целей и задач, равноправия участников. Детский сад выполняет 

функцию всестороннего образования, формирования у ребенка умения взаимодействовать с 

другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. Основная же особенность 

семейного воспитания – это установление эмоционального микроклимата семьи, благодаря 

которому у ребенка формируется отношение к себе, определяется чувство самоценности, по-

являются ценностные ориентации и мировоззрение [5]. 

Взаимодействие с семьей является важной составляющей социального партнерства и 

важной задачей образовательного процесса. Понимая, что в век высоких технологий у мно-

гих родителей не находится время для своих детей, необходимо создать условия для взаимо-

действия и осуществления преемственности между дошкольной образовательной организа-

цией и семьей. Для этого она оказывает педагогическую помощь семье в осуществлении 

единого подхода в воспитании, в создании единого пространства развития ребенка в семье и 

дошкольной образовательной организации, доверяя родителям роль полноценных участни-

ков воспитательного процесса. 
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товка к государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию» с использова-

нием электронных средств обучения, охарактеризованы принципы отбора учебного материа-

ла и организации обратной связи со студентами, приведены варианты работы с информаци-

онным порталом ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) и соци-

альной сети «ВКонтакте». В статье на материале анализа работ студентов рассмотрены пути 

разработки и коррекции плана подготовки школьников к государственной аттестации в раз-

личных формах (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 
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Современная ситуация в высшем образовании России, связанная с экстренным пере-

ходом вузов на дистанционное обучение, заставляет изменить характер подготовки и прове-

дения практических занятий, в том числе и авторских спецкурсов. 

Моделирование практических занятий в условиях обучения с использованием элек-

тронных средств традиционно зависит от многих факторов, главными из которых, на наш 

взгляд, выступают – целевые ориентиры, влияющие на отбор учебного материала, условия 
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организации учебного занятия и вид электронных средств, обеспечивающих доступ студен-

тов к контенту. 

Практические занятия предполагают целенаправленную практико-ориентированную 

деятельность по освоению студентами опыта разрешения конкретных учебных задач, а ди-

станция от места непосредственного взаимодействия со своими товарищами и преподавате-

лем, может породить ситуацию их отстраненности от предпринимаемых на занятии дей-

ствий. Что в итоге приведет к потере ими желания к выполнению поставленных на занятии 

задач. 

Как показала практика, для минимизации риска проявления подобного поведения 

среди студентов недостаточно уменьшить количество заданий или упростить подачу учебно-

го материала, важно охарактеризовать цели выполняемых студентами учебных действий, 

например, показав им путь освоения образовательной программы. 

Например, спецкурс «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

по истории и обществознанию» предполагает, что студенты познакомятся с эффективными 

приемами подготовки школьников к ней, разработают собственные варианты работы с кон-

трольно-измерительными материалами, узнают типичные ошибки и пути их устранения. 

Значит, и учебный контент будет формироваться по принципу поэтапного наполнения 

освоения смысла понятия «государственная итоговая аттестация выпускников», что невоз-

можно без освоения нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру оценки ре-

зультатов обучения школьников, на этапе проведения всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и единого государствен-

ного экзамена (далее – ЕГЭ) по этим предметам. 

Лекционный материал будет представлен специально подобранными материалами, 

характеризующими назначение каждого этапа государственной итоговой аттестации школь-

ников, определяющий подходы к проектированию проверочных заданий каждого уровня. 

Студенты при работе с демонстрационными версиями каждого вида заданий государствен-

ной итоговой аттестации изучат их кодификаторы и спецификацию. 

Первое в системе занятий практическое задание может быть ориентировано на разбор 

заданий первой части ВПР по «Истории» 5 класса и иметь практическим результатом опре-

деление вида сложности каждого задания первой части проверочной работы, характеристику 

возможных затруднений выполнения заданий и предлагаемого варианта выхода из возмож-

ных затруднений. 

Например, при выполнении этого задания студентами определена сложность выпол-

нения задания по карте (№ 5). Пятиклассникам, для правильного выполнения задания, требу-

ется хорошо ориентироваться на карте, с легкостью находить нужный участок на ней, знать 

варианты атрибуции, например, топонимы или водоемы, параллели и т. п. 

И варианты минимизации рисков возникновения ошибок как, по мнению сторонников 

системно-деятельностного подхода, лежащего в основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, так и по замыслу авторов этих ра-

бот не должны сводиться к исключению варианта выбора тем, чтобы упростить школьникам 

вариант выполнения, а должны быть направлены на разработку способа действия в ситуации 

затруднения. Другими словами, компетентности, в разрешении поставленных задач. 

Важной частью работы со студентами в условиях использования электронных средств 

обучения является разбор заданий, который должен проходить в непосредственном взаимо-

действии с ними преподавателями. 

Наиболее эффективным средством построения обратной связи выступают бесплатные 

платформы Zoom, Skype или Discord, предполагающие вариант видеоконференцсвязи. 

Названные электронные средства не требуют от студентов высокой технической подготовки 

или специальных технических средств, обеспечивающих их работу, могут эксплуатироваться 

на базе любого индивидуального средства связи – смартфона, ноутбука или планшета. 
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Так, формирование у студентов навыков работы с иллюстрациями, исторической кар-

той и иными видами наглядности невозможно без визуализации этого процесса на рабочем 

столе преподавателя, ведущего семинар с использованием электронных средств обучения. 

Одним из доступных средств организации такого вида практикума служит портал Фе-

дерального института педагогических измерений (ФИПИ), на котором в открытом банке 

данных собраны разнообразные задания, в том числе и № 13-16 (работа с картой) и № 18-19 

(работа с иллюстрациями). 

Организованная онлайн совместная работа студентов по обоснованию способа работы 

с различного вида наглядностью позволит им обрести опыт выявления типичных ошибок 

или оптимальных для каждого вида наглядности набора обязательных действий (например, 

работа с легендой карты или правила анализа художественного изображения, марки, монеты 

и т. п.). 

Анализ кодификатора, спецификации и самого текста ВПР по «Обществознанию»  

7-го класса показал, что умения, сформированные при анализе контрольно-измерительных 

материалов (далее – КИМ) по истории 5-го класса, может получить развитие. 

Так, задание 3 построено на основе графического представления статистической ин-

формации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. 

В первой части школьнику требуется проанализировать предложенную информацию, опре-

делить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать предполо-

жение о причинах соответствующего выбора опрошенных. 

Во второй части задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе со-

циологического исследования вопрос. Таким образом, студенты определяют, что помимо 

опыта извлекать информацию из средств условной наглядности, школьник должен быть го-

тов к письменному высказыванию на заданную тему. 

Организованное онлайн совместное обсуждение проблемы работы школьников с тек-

стом каждого задания позволит разработать памятку выявления типичных ошибок, миними-

зации рисков и правил продуктивного чтения, что и является целью подготовки студентов к 

педагогической практике и оказания им методической помощи в работе со школьниками при 

подготовке их к государственной итоговой аттестации. 

В ходе работы со студентами были определены типичные затруднения семиклассни-

ков: школьники могут неверно толковать смысл предлагаемого для анализа высказывания, 

что предупреждается развитием у них умений формулировать свою точку зрения, аргумен-

тировать ее с опорой на собственный жизненный опыт. 

Смена видов деятельности студентов на занятиях с использованием электронных 

средств обучения предполагает знакомство с передовым и экспертным опытом решения за-

дач, рассматриваемых в ходе проведения семинара. Одним из вариантов опоры на их жиз-

ненный опыт – обращение к контенту популярных социальных сетей, образовательных и 

развлекательных порталов. 

Студентам было предложено посетить страницу Министерства просвещения Россий-

ской Федерации в социальной сети «ВКонтакте» [1]. 

Система вопросов, предваряющая просмотр и анализ выступлений заместителя пред-

седателя предметной комиссии по истории И. А. Артасова (14 апреля 2020 г.) и председателя 

предметной комиссии по обществознанию Т. Е. Лисковой (07 апреля 2020 г.) по вопросам 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию 2020 г., ориентировала студентов на 

определение изменений, внесенных в КИМ и систему оценивания работ выпускников. 

Практико-ориентированное задание к просмотру этих видеоматериалов содержало 

предложение студентам составить советы выпускнику, оформленные в трех-четырех предло-

жениях: как и почему необходимо смотреть подобные передачи. Анализ выполненных работ 

показал, что большинство студентов, составляя систему предложений для выпускника, не 

только грамотно охарактеризовали основные положения методических советов, предложенных 

авторами-разработчиками ОГЭ и ЕГЭ, но и сумели предложить оригинальные варианты  
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работы с выпускниками и их родителями по разъяснению методического потенциала просмот-

ра подобных передач. Что является частью систематической просветительской работы учите-

ля-предметника по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 

Разработанные специалистами ФИПИ методические рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ по истории и обществознанию были положены в основу семинара-практикума. Один из 

вопросов, адресованных студентам, предполагал составление плана работы учителя-

предметника с выпускниками по вопросу эффективного использования методических реко-

мендаций по истории и обществознанию. 

Например, задание, направленное на формирование у студентов готовности к плани-

рованию деятельности школьников на этапе подготовки к государственной итоговой атте-

стации, может иметь такой вид: «Предложите свой вариант работы с приложением 1 к Коди-

фикатору по истории (с. 8-11)». Для организации работы необходимо использовать материа-

лы сайта Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) [2]. 

Список важнейших событий (процессов, явлений) истории зарубежных стран, знание 

которых может проверяться в заданиях № 1 (определение хронологической последователь-

ности исторических событий) и № 11 (расстановка дат и событий отечественной и мировой 

истории) ЕГЭ 2020 г. 

Наиболее популярные ответы студентов сводятся не только к традиционному состав-

лению хронологической или синхронистической таблиц, но обоснованием ценности списка 

дат всемирной истории тем, что это 117 дат, способных изменить отношение обучающихся к 

заданию № 11, имеющему высокий балл и коэффициент сложности [3], а так же к заданию 

№ 1. Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если допущена одна 

ошибка – 2 баллами; если допущено две-три ошибки – 1 баллом; если допущено четыре и 

более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

План работы с выпускниками по анализу методических рекомендаций по общество-

знанию 2020 г., как вид подготовки к семинару, кроме знания текста и умения соотнести его 

содержание с действиями школьников на этапе завершения подготовки к государственной 

итоговой аттестации, предполагал оценку сформированности у студентов опыта работы с 

нормативными документами. 

Анализ планов использования методических рекомендаций позволяет утверждать, что 

у студентов четко просматриваются отработанные в системе практических занятий навыки 

последовательной деятельности по ознакомлению с основными процедурами подготовки 

школьников к государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию. Таких, 

как: знакомство школьников с кодификатором, спецификацией и демонстрационным вариан-

том КИМ по истории обществознанию, структурой и содержанием требований, предъявляе-

мых к каждому заданию КИМ, и критериями их оценки и т. п. 

Предложенный авторами методических рекомендаций «Индивидуальный план подго-

товки к экзамену» стал наиболее цитируемым элементом практической работы, предваряю-

щей семинар-практикум. Было сделано заключение, что подобный вариант подготовки к эк-

заменам вполне применим и в условиях студенческой жизни. 

Вторым востребованным элементом методических рекомендаций ФИПИ стало пла-

нирование студентами привлечения внимания школьников на полезные ресурсы, необходи-

мые для подготовки к ЕГЭ, что является вариантом обратной проекции отбора материала для 

практических материалов для организации обучения с использованием электронных средств 

обучения. 

Промежуточным итогом организованных онлайн практических занятий конференция на 

базе Skype, где были рассмотрены общие подходы к организации ответов школьников при ре-

шении заданий ЕГЭ по истории и обществознанию с выбором типа, вида задания и уровня 

сложности. А также охарактеризованы этапы освоения образовательной программы спецкурса. 

Наиболее значимым эффектом организации практических занятий с использованием 

электронных средств обучения является их интерактивность, доступность и оперативность 

организации обратной связи для всех участников онлайн взаимодействия. 
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Педагогика 
 

Вовлеченность студентов в совместно организованную работу позволяет компенсиро-

вать и профессиональные дефициты конкретного исполнителя домашней работы, и обеспе-

чить личное участие каждого участника онлайн семинара, а значит, обеспечить бесперебой-

ную и качественную подготовку будущих учителей к работе в условиях дистанционного 

обучения. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы молодежи в современном обществе. 

Раскрываются особенности молодежной политики, как на государственном, так и на муни-

ципальном уровне. Автор в данной статье приходит к выводу о том, что для развития и реа-

лизации потенциала молодежи требуется целостная и последовательная государственная мо-

лодежная политика. Она в свою очередь является важнейшим фактором устойчивого разви-

тия страны и общества, совершенствования общественных отношений, является системой 

государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Ключевые слова: современное общество, стратегический ресурс, молодежь, челове-

ческий потенциал, инновационный потенциал общества, гражданское общество, молодежная 

политика. 
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Abstracts. The article analyzes the problems of youth in modern society. The features of 

youth policy are revealed both at the state and municipal levels. The author in this article concludes 

that the development and realization of the potential of youth requires a holistic and consistent state 

youth policy. It, in turn, is the most important factor in the sustainable development of the country 

and society, improvement of public relations, is a system of state priorities and measures aimed at 

creating conditions and opportunities for successful socialization and effective self-realization of 

youth. 

Key words: modern society, strategic resource, youth, human potential, innovative potential 

of society, civil society, youth policy. 

 

Современное российское общество характеризуется новыми направлениями и процес-

сами, развивающимися в научно-технической, экономической, социальной и культурной 

сферах. Эти изменения выявили потребность в молодых творческих специалистах с новым 

мышлением, готовых к саморазвитию, самообразованию, к креативному решению современ-

ных задач в различных отраслях экономики, политики, социальной сфере. 
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Решение этой важной задачи возлагается на молодое поколение, заинтересованное в 

завтрашнем дне. Но реализация молодыми специалистами поставленных задач невозможна 

без заинтересованной и целенаправленной политики государства. 

В документах Правительства РФ по социально-экономическому развитию Российской 

Федерации четко сформулированы цели и задачи молодежной политики на всех уровнях 

власти: государственной, региональной, муниципальной. Основной целью данной политики 

является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации мо-

лодежи, применение научно-практического потенциала молодежи для инновационного раз-

вития нашей страны. 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, различ-

ные государственные программы направлены на развитие образовательного, компетентност-

ного, проектного потенциала молодого специалиста. Целью молодежной политики на совре-

менном этапе является поддержка талантливой молодежи, развитие социальной защиты де-

тей и молодежи, военно-спортивное и патриотическое воспитание молодого поколения с ак-

тивной гражданской позицией [1]. 

Современное информационное российское общество включает в себя следующие ха-

рактеристики: 

– развитие творческого потенциала человека, его профессионализма и эрудиции;

– формирование новых приоритетов личности, ориентированных на свободное разви-

тие каждого человека; 

– труд является сферой непосредственного удовлетворения духовных потребностей и

способствует формированию творческой личности; 

– ведущей характеристикой производственной деятельности является ее инновацион-

ность, важной составляющей которой является интеллектуальная активность; 

– в новых условиях знания должны быть доступны всем, в связи с чем, возникает

необходимость умения их накапливать, перерабатывать, генерировать. 

Согласно данным характеристикам, меняются и требования к современной молодежи. 

Ей дается больше самостоятельности для решения различных проблем связанных с получе-

нием знаний по тем или иным направлениям их будущей профессии, с жизненными ситуаци-

ями, которые появляются в повседневной жизни, с профессиональными проблемами, кото-

рые неизбежны у молодых специалистов. Поэтому молодое поколение должно самостоя-

тельно научиться жить в современном обществе, преобразовывать это общество для своего 

дальнейшего развития, как в личностном, так и в профессиональном плане. 

Для любого общества молодежь – это стратегический человеческий потенциал, от ко-

торого зависит будущее развитие общества в целом. Понятие «человеческий потенциал» со-

циально-гуманитарными науками было заимствовано в экономике, так как это понятие 

включает не только экономическую составляющую, но и социальную сферу, в которую вхо-

дят здоровье, образование, культурное развитие. И они играют не маловажную роль в жизни 

молодого поколения. 

Развитие любого потенциала протекает в специальных условиях. Не является исклю-

чением и человеческий потенциал. Поэтому основной задачей государства является создание 

этих условий: демократическая общественная система, преобладание индивидуальных цен-

ностей, удовлетворение естественных потребностей человека в жилище, в труде с достойной 

заработной платой и т. д. 

Для решения этой задачи потребуется усовершенствование системы высшего образо-

вания в единстве с потенциальными работодателями, повышение значимости общественных 

объединений, являющихся элементом гражданского общества. 

Важную роль в этом процессе играет молодое поколение, с его энергией и амбициями. 

Молодежь представляет собой естественный социальный ресурс для дальнейшего развития 

общества. Имея позитивный настрой, она готова к общественно-полезному производитель-

ному труду, способному изменить собственный социальный статус и реализовать свой твор-

ческий потенциал. 
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Молодежь, сохраняя и развивая сложившиеся общественные отношения обеспечивает 

целостность того или иного общества, а применяя свой творческий потенциал, способствует 

поступательному развитию данного общества [2]. 

Современные социально-гуманитарные науки уделяют большое внимание личност-

ному творческому потенциалу, взаимосвязи социально-культурной сферы и личности, нали-

чию социальных условий развития творческого потенциала у молодежи в российском обще-

стве. Исследования, проводимые учеными, приводят к выводам о том, что организация соци-

ально-культурной деятельности, направленная на развитие творческого потенциала молоде-

жи, является острой проблемой сегодняшнего дня. В России молодежная политика реализу-

ется не только на государственном, но и на региональном и местном уровне. Финансирова-

ние молодежной политики так же осуществляется из разных бюджетов, возможность кото-

рых у разных регионов естественно различная и как следствие этого социально-

экономические, материальные трудности, низкая мотивация, недостаточное использование 

потенциала социально-культурной деятельности снижают общий уровень развития творче-

ского потенциала молодежи в некоторых регионах Российской Федерации. Как следствие 

можно сделать вывод, что формирование и развитие творческого потенциала молодежи, а 

также использование его в практических целях – это одна из фундаментальных проблем со-

временного общества. 

Эта проблема так же связана с рядом противоречий, которые проявляются в совре-

менном обществе: 

– между выдвигаемыми требованиями к социально активной молодежи и реальными 

условиями современного социально-экономического развития России; 

– между потребностью российского общества в воспитании инициативной, творче-

ской, социально-адаптированной личности и недостаточной разработанностью условий реа-

лизации творческого потенциала молодежи; 

– между стремлением молодых людей к актуализации своих способностей, потенци-

альных возможностей и дефицитом дифференцированных культуротворческих программ. 

Последовательная государственная молодежная политика должна разрешить эти про-

тиворечия. Сложившаяся в стране общественно-политическая ситуация требует активного и 

эффективного внедрения различных государственных программ, в которых ведущую роль 

должна играть молодежь с активной гражданской позицией, так как именно молодое поколе-

ние призвано быть носителем новых гражданских устремлений, нового политического каче-

ства. 

Целостная и последовательная государственная молодежная политика является важ-

нейшим фактором устойчивого развития страны и общества, совершенствования обществен-

ных отношений, является системой государственных приоритетов и мер, направленных на 

создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализа-

ции молодежи в своем городе и в своей стране. 
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Аннотация. Рассматривается проблема регулирования интересов молодежи в кон-

фликтах. Обосновывается, что на общем фоне повышения уровня конфликтности в обществе 

в целом и в молодежной среде становится крайне востребованной институциональная регу-

ляция процесса реализации интересов данной социально-демографической группы. Показа-

но, что в решении данной задачи принимают активное участие государство, политические 

партии, общественные объединения (прежде всего, молодежные организации), религиозные 

организации, семья, учреждения образования, средства массовой информации, социальные 

сети. Однако перспектива их результативного включения в этот процесс существенно зави-

сит от сформированности ювенального потенциала. Он определяется как готовность и спо-

собность представителей сформировавшейся в рамках института социальной институции 

(социальных институций): 1) адекватно отразить в своем сознании содержание интересов 

молодежи; 2) понять, каким образом можно создать условия для их реализации, не нанося 

ущерба интересам других социальных групп и обществу в целом; 3) определить условия и 

механизмы общественной защиты молодежных интересов в случае возникновения опасно-

стей и угроз. Совокупный ювенальный потенциал институционального регулирования реа-

лизации интересов молодежи в конфликтах может быть представлена как синергия потенци-

алов отдельных институций. На основании результатов глубинного интервью, проведенного 

в Волгоградской области в 2016 г. среди представителей шести социальных институций сде-

лан вывод о том, что общими характеристиками ювенального потенциала этих институций 

являются: отсутствие ясного (концептуального) понимания содержания интересов молодежи 

и своего образа действий в случае необходимости создавать условия для социального регу-

лирования процесса их реализации; недостаточная способность критически оценить юве-

нальный потенциал репрезентируемого социального института, сочетающаяся с повышенной 

критичностью в отношении других социальных институтов; отнесение задач регулирования 

к компетенции почти исключительно самой молодежи. 
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Abstracts. The problem of regulating the interests of youth in conflicts is considered. It is 

substantiated that against the general background of an increase in the level of conflict in society as 

a whole and in the youth environment, the institutional regulation of the process of realizing the in-

terests of this socio-demographic group becomes extremely popular. It is shown that the state, polit-

ical parties, public associations (primarily youth organizations), religious organizations, family, ed-

ucational institutions, the media, social networks are actively involved in solving this problem. 

However, the prospect of their effective inclusion in this process substantially depends on the for-

mation of juvenile potential. It is defined as the willingness and ability of representatives of the so-

cial institution (social institutions) formed within the framework of the institute: 1) to adequately 

reflect in their minds the content of youth interests; 2) to understand how it is possible to create 

conditions for their implementation, without prejudice to the interests of other social groups and 

society as a whole; 3) determine the conditions and mechanisms for public protection of youth in-

terests in the event of dangers and threats. The total juvenile potential of the institutional regulation 

of the realization of the youth interests in conflicts can be represented as a synergy of potentials of 

individual institutions. Based on the results of an in-depth interview which was conducted in Vol-

gograd Region in 2016 among representatives of six social institutions, it was concluded that the 

common characteristics of the juvenile potential of these institutions were: lack of a clear (concep-

tual) understanding of the content of youth interests and their own ways of action, if necessary, cre-

ate conditions for social regulation of the process of their implementation; insufficient ability to 

critically evaluate the juvenile potential of the representative social institution, combined with in-

creased criticality position to other social institutions; assignment of the regulatory tasks to the 

competence of almost exclusively the youth themselves. 

Key words: youth, the state youth policy, youth conflict, social institution, social agencies, 

the juvenile potential of the social institution. 

Современная молодежь, как и молодежь, относящаяся к любой другой исторической 

эпохе, потенциально конфликтна. Молодежные конфликты, представляющие собой край-

нюю форму противоречий между молодежью, как социальной группой, и обществом, в ос-

нове которых лежит несоответствие ожидаемых и реальных возможностей в реализации ее 
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индивидуальных и групповых интересов в становлении собственной субъектности, допу-

стимо рассматривать как критические (экстремальные) ситуации межгруппового и внутри-

группового взаимодействия, определяющейся, с одной стороны, общей логикой развития 

социокультурного пространства, с другой, спецификой участия молодежи в социальных 

процессах. 

Существуют, как минимум, три провоцирующих молодежные конфликты источника. 

Первый детерминирован переходным социальным статусом молодежи, которая нахо-

дится в постоянном обретении статуса социального субъекта, предполагающего суверен-

ность и самостоятельность в определении, декларации и реализации собственных интересов 

и – соответственно – формирование необходимого для этого общественного пространства. 

Этот процесс с неизбежностью предполагает сознательное или неосознанное ограничение 

возможностей традиционных акторов, что не может не вызвать их ответную негативную ре-

акцию. Более того, в самой молодежной среде возникает конкуренция за «место под солн-

цем», то есть за возможность осваивать фрагменты социального пространства, «отвоеван-

ные» у «взрослого» сообщества. 

Второй источник определяется возрастными особенностями молодых людей. Не-

устойчивость их психики, дополняющаяся отсутствием жизненного опыта, нередко ведет к 

эскалации конфликтов даже тогда, когда интересы субъектов взаимодействия, казалось бы, 

вполне могут быть согласованы друг с другом. Однако довольно часто конфликт провоциру-

ется не их противоположностью (несовместимостью), но тем, в какой форме интересы пре-

зентуются окружению. 

Наконец, существует и третий (внешний по отношению к самой молодежи) источник 

конфликтов, который сводится к ювентофобской (враждебной молодежи) диспозиции от-

дельных статусных групп и личностей во взрослой среде. Эта враждебность иррациональна 

по своему характеру и, очевидно, мотивирована страхом перед теми, кто в перспективе спо-

собен сыграть социальные роли, освоенные и монополизированные традиционными субъек-

тами. Согласно доминирующей в ювентофобский среде установке, молодежь всегда хуже 

своих предшественников, ее поведение недопустимо, а реализация жизненных целей ведет 

общество к гибели. 

Совокупное воздействие этих источников предопределяет потенциальную экзистен-

циальную конфликтность молодежи в современном обществе, что выступает в качестве од-

ной из главных причин формально высокого уровня институционального внимания к моло-

дежной проблематике. Оно проявляется в демонстрации заинтересованности решением мо-

лодежных проблем; в декларациях значимости этой деятельности; в конкретных практиче-

ских действиях. Два первых аспекта определяют преимущественно сферу публичной поли-

тики (публичных коммуникаций), в то время как третий – сферу административного управ-

ления. 

Внимание проявляется со стороны, практически, всех социальных институтов, осо-

бенно относящихся к числу определяющих функционирование общества и выступающих в 

качестве инфраструктуры, поддерживающей и воспроизводящей его структуру. К ним мы 

относим: государство, политические партии, общественные объединения (прежде всего, мо-

лодежные организации), религиозные организации, семью, учреждения образования, сред-

ства массовой информации, социальные сети. Разумеется, данный перечень не исчерпывает 

всех социальных институтов, занимающихся работой с молодежью, но он включает те, что 

обладают наиболее значимыми социальными ресурсами и проявляют наибольшую актив-

ность в этой сфере. 

Институциональное внимание к молодежи обычно концентрируется в молодежной 

политике, которая представляет собой деятельность, направленную одновременно на созда-

ние условий для самореализации молодых людей и на включение их в процесс решения об-

щественных проблем. Эта двойственность молодежной политики отражает как ее универ-

сальность, так и противоречивость, что отражается уже на понятийном уровне. 

28



Вестник ВИЭПП. 2020. № 1 
 

Применительно к сфере молодежной политики обычно используют понятие «государ-

ственная молодежная политика» (далее – ГМП), что, с одной стороны, не вполне адекватно 

содержанию рассматриваемого феномена
1
 [1, с. 7]; с другой стороны, отражает российские 

реалии и указывает на проблему, имеющую непосредственное отношение к реализации и 

защите интересов молодежи. 

В сущности, функциональная роль молодежной политики очевидна и связана с фор-

мированием организационно-технологического механизма, позволяющего обеспечить баланс 

между реализацией и защитой интересов молодежи и интересов социума в целом. Однако 

включение (а в ряде случаев и доминирование) в ней публично-политической составляющей 

придает используемым на практике дефинициям декларативный характер. 

Это, в частности, нашло свое отражение в «Основах государственной молодежной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года». В качестве приоритета ГМП в них 

заявлено «создание условий для формирования гармоничной личности, постоянно совершен-

ствующейся, обладающей прочным нравственным стержнем, способную адаптироваться в 

изменяющихся условиях и восприимчивую к новым созидательным идеям» [2]. Главной це-

лью определено «совершенствование правовых, социально-экономических и организацион-

ных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее по-

тенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие успешной 

интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны» [2]. К основным 

результатам государственной молодежной политики отнесены улучшение социально-

экономического положения российской молодежи и повышение степени ее вовлеченности в 

социально-экономическую жизнь страны. 

В предложенных формулировках не наличествует понятие «интересы молодежи», 

равно как и «интересы общества», несмотря на то, что они имеют ключевое значение для 

определения содержания взаимодействия социума и молодежи. Т. Э. Петрова подчеркивает, 

что анализ отношения общества к молодежи предполагает рассмотрение двух основных по-

зиций, лежащих в основе государственной молодежной политики: «учет интересов общества, 

сохранение его стабильности и дальнейшее развитие, а также учет специфических интересов 

молодежи в изменении, обновлении социокультурного пространства» [3, с. 16]. 

Но анализ сайтов ряда органов по молодежной политике [4] показал, что, хотя интере-

сы молодежи при ее реализации, несомненно, учитываются, в их работе отсутствует концеп-

туальное представление о структуре базовых интересов и потребностей. Подход к проблеме 

интересов молодежи как практиков, так и теоретиков чаще всего характеризуется деклара-

тивностью. Типичным представляется следующее заявление: «В молодежной политике 

необходимо учитывать интересы молодых граждан, их становление в социальной структуре 

общества, раскрытие потенциала молодого поколения в интересах всего общества, которое 

ни к чему не обязывает и ничего не проясняет. 

Проблема молодежных интересов не акцентирована и в федеральных докладах о по-

ложении молодежи в России [5; 6]. Так, в докладе «Молодежь России 2000–2025: развитие 

человеческого капитала» интересы молодежи упоминаются неоднократно, но ни в одном 

случае не дается расшифровка их содержания. Более того, утверждается: «Действуя в пара-

дигме защиты интересов молодежи, государственные структуры не обращали должного 

внимания на концептуальную разработку и формулирование специфических интересов об-

щества и государства относительно молодежи, которые должны реализовываться через соб-

ственно государственную молодежную политику» [5, с. 17]. Однако подобное утверждение 

заключает в себя лишь часть истины. Действительно, интересы общества при реализации 

                                                           
1
 Идея государственной молодежной политики сформировалась в условиях, когда не было оснований всерьез 

принимать в расчет возможности гражданских институтов. Но, несмотря на трудности с развитием последних, 

они приобретают в России все более значимое влияние, что позволяет рассматривать гражданские объединения 

в качестве одного из субъектов молодежной политики и говорить о ее государственно-общественном характере. 
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ГМП зачастую не принимались во внимание, но и интересы молодежи обычно трактовались 

весьма абстрактно. 

Фактическая элиминация обоих понятий «интересы молодежи» и «интересы обще-

ства» в структуре приоритетов ГМП на отдельных этапах ее реализации вряд ли может счи-

таться случайностью и, как нам представляется, отражает некоторые общие тенденции соци-

окультурного развития России, выражающиеся в универсализации административно-

бюрократической субкультуры, превращении ее в доминирующую субкультуру и в распро-

странении на сферы, изначально мало связанные с администрированием. В социоструктур-

ном отношении данная тенденция определяется увеличением численности административно-

го аппарата, расширением пределов его влияния и применяемых практик жизнестроитель-

ства [7; 8; 9; 10]. 

Распространение бюрократической субкультуры существенно меняет структуру соци-

альных институтов и применяемых ими способов функционирования. Это, в частности, про-

является в ряде аспектов, имеющих непосредственное отношение к предметному полю 

нашего исследования: 

– происходит подмена групповых интересов квазиобщественными, что позволяет

властным институтам девальвировать конкретные групповые притязания, растворив их в 

общих рассуждениях об «общественном благе». Данная тенденция является типичной для 

общества постмодерна, в котором, как констатировал еще Г. Маркузе, с помощью индустри-

альных технологий индивидуальные ценности подменяются общими, универсальными [11]. 

Это характерно и для ГМП. Ключевыми направлениями ее, как отмечают в своем исследова-

нии Е. Андрюшина и Е. Панова, «являются довольно эфемерные и абстрактные цели по вос-

питанию патриотов и «эрудитов с прочным нравственным стержнем, восприимчивым к но-

вым созидательным идеям» [12, с. 62]; 

– осуществляется социальный подкуп наиболее активных акторов общественного

процесса за счет спекуляций на востребованных ценностях, что хорошо прослеживается на 

примере ценности социальной стабильности [13, с. 105]; 

– реальные действия подменяются их интерпретацией, что позволяет, в частности, ис-

пользовать формальные показатели как свидетельство социальной эффективности работы. 

Характерен в данном отношении пример специалистов из Республики Татарстан, реализую-

щих проект «Академия творческой молодежи Республики Татарстан». Авторы пишут: «По-

казатель эффективности Проекта в данном контексте определяется воплощенными в жизнь 

более 46 социально-значимыми проектами и более 2 200 реализованными социально-

агитационными акциями, участниками которых ежегодно становится более 

20 000 человек» [14, с. 12]. При этом за пределами внимания остается то, какие реальные из-

менения в жизни молодых людей вызвало осуществление проекта; 

– складывается противоречие между социальными институтами и социальными институ-

циями, в результате которого существенно снижается результативность их функционирования. 

Последнее обстоятельство требует дополнительного пояснения. Социальный институт и 

социальная институция не совпадают, очевидно, следует согласиться с позицией Т. Веблена, со-

гласно которой, институция – это «распространенный образ мысли в том, что касается 

отдельных отношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими 

функций» [15, с. 200-201]. Т. Н. Каменева довольно обоснованно определяет социальные инсти-

туции как «конвенционально принятые людьми правила группового поведения, которые струк-

турируют их социальные взаимодействия в социокультурной среде общества» [16, с. 83-84]. 

Следовательно, включенные в сферу деятельности института люди могут не составлять 

институции, если им не присуще ощущение групповой идентичности и у них не сформированы 

групповые стереотипы и нормы группового поведения. Вместе с тем в рамках социального ин-

ститута может формироваться несколько институций, отражающих субкультурные ориентации 

объединенных в них людей. В этом случае возникает феномен множественных идентичностей, 

которые могут не только не соответствовать друг другу, но и конфликтовать между собой. Лю-

ди, представляющие социальную институцию, могут не разделять нормы и не соблюдать 
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формальные правила поведения, диктуемые социальным институтом, несмотря на то, что орга-

низационно в него включены
2
. Определяющими для них становятся нормы своей узкой корпо-

рации. 

В силу данных обстоятельств, осуществляя социологический анализ институциональ-

ной регуляции тех или иных процессов, мы можем изучать как формализованную диспози-

цию института, так и диспозицию представленной им единственной институции, либо одной 

из многих, сформировавшихся в его пространстве. 

Это составляет значительную трудность для оценки того, что допустимо определить 

как ювенальный потенциал социального института, представляющего собой как готовность и 

способность представителей сформировавшейся в его рамках социальной институции (соци-

альных институций): 1) адекватно отразить в своем сознании содержание интересов молоде-

жи; 2) понять, каким образом можно создать условия для их реализации, не нанося ущерба 

интересам других социальных групп и обществу в целом; 3) определить условия и механиз-

мы общественной защиты молодежных интересов в случае возникновения опасностей и 

угроз. Совокупный ювенальный потенциал институционального регулирования реализации 

интересов молодежи в конфликтах может быть представлена как синергия потенциалов от-

дельных институций. 

Полагая, что очевидная раздвоенность сознания представителей институции, которые, 

с одной стороны, должны демонстрировать лояльность к своему институту, с другой сторо-

ны, учитывать собственные интересы, делает бесперспективными количественные методы 

анализа, мы попытались оценить ювенальный потенциал рада социальных институций в ходе 

глубинного интервью, проведенного в Волгоградской области в 2016 г. (проинтервьюирова-

ны 25 представителей основных, по нашему мнению, институтов, так или иначе включенных 

в процесс регулирования реализации интересов молодежи в конфликтах: государственных 

органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества (некоммер-

ческих организаций), СМИ, семейно-родственной общины, конфессий, социальных сетей и 

интеллектуального сообщества, образовательных учреждений). Отбор респондентов осу-

ществлялся с учетом нескольких критериев: стаж работы в отрасли (не менее 10 лет); нали-

чие должности, предполагающей участие принятии значимых для молодежной сферы реше-

ний; наличие опыта реализации проектов (как управленческих, так и исследовательских) в 

области молодежной политики. Поскольку исследование проведено лишь в одном из россий-

ских регионов, его результаты не могут быть автоматически экстраполированы на другие 

субъекты РФ. Однако, по нашему мнению, они дают общее представление о специфике юве-

нального потенциала институционального регулирования молодежных конфликтов. По 

меньшей мере, применительно к так называемым провинциальным (отличающихся от сто-

личных не только в географическом, но в социальном или культурологическом отношении) 

регионам. 

В ходе исследования выяснилось, что большинство участников отметили факт повы-

шения уровня конфликтности современной молодежи. При этом они выделили несколько 

групп причин данного процесса. 

Во-первых, специфика диспозиций молодежи, по мнению экспертов, характеризую-

щихся завышенными притязаниями, стремлением удовлетворить свои интересы, не считаясь 

с окружающими. Довольно типичны следующие высказывания экспертов. «В наше время 

уровень конфликтности у современной молодежи очень высок, и в течение нескольких лет 

он не снижается, а, напротив, возрастает. Современной молодежи свойственен максимализм, 

стремление к быстрым решениям социальных проблем. Среди подростков виден рост под-

ростковой преступности, растет количество молодежных антиобщественных организаций, в 

частности, носящих экстремистский характер, куда вовлекается неискушенная молодежь» 

(мужчина, муниципальный служащий). «Уровень конфликтности ситуации возрастает, так 

                                                           
2
 Например, государственный чиновник способен игнорировать нормы поведения, закрепленные в законах о 

государственной службе, но при этом оставаться верным неформальным правилам поведения, обычаям. 
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как молодежь стала более активна в продвижении своих целей и интересов, тем самым воз-

никает конкурентная борьба, которая, в свою очередь, формирует конфликтные ситуации» 

(женщина, руководитель общественной организации). 

Во-вторых, нарушение коммуникаций в молодежной среде. Типичны в данной связи 

следующие суждения. «Уровень конфликтности возрастает потому, что современная моло-

дежь не хочет прислушиваться друг к другу» (священнослужитель). «Причины конфликтов в 

молодежной среде связаны с недостаточным взаимопониманием» (мужчина муниципальный 

служащий). «Достаточно частым в молодежной среде является конфликт между личностью и 

группой. В каждой группе существуют неформальные отношения и ценности. Чтобы быть 

принятым той или иной группой, человек должен соблюдать «правила игры». Обычно по-

добный конфликт разгорается, если личность занимает позицию, которая отличается от по-

зиции группы в целом» (мужчина, преподаватель вуза). 

В-третьих, низкая способность молодых людей к анализу конфликтов и выбору адек-

ватной стратегии поведения. Типичные оценки в данном случае выглядят так. «На сегодняш-

ний день уровень конфликтности современной молодежи очень высок, так как молодежь не 

знает правильных приемов поведения в конфликте» (мужчина, журналист). «Уровень кон-

фликтности возрастает потому, что современная молодежь не умеет правильно выявить суть 

конфликта» (мужчина, журналист). «Эмоциональная незрелость молодых людей не позволяет 

адекватно проанализировать конфликтную ситуацию и сделать правильные выводы, которые 

приведут к правильным поступкам» (женщина, руководитель общественного объединения). 

Примечательно, что только один эксперт связал повышение уровня конфликтности 

современной молодежи с внешними обстоятельствами: «Уровень конфликтной ситуации 

возрастает потому, что в современном мире существует много противоречий, которые фор-

мируют конфликт» (мужчина, депутат областной Думы). Все остальные попытались найти 

причины конфликтности в особенностях самой молодежи, в той или иной степени воспроиз-

водя довольно традиционную точку зрения. Согласно ей молодежь – сама источник боль-

шинства характерных для ее жизнедеятельности проблем и трудностей. Фактически, в ре-

зультате такого подхода в неявной форме участники исследования пытаются снять с обще-

ства вину за возможные издержки, связанные с социальными конфликтами, оставаясь на по-

зиции «презумпции простых решений». 

Большинство представителей различных социальных институций (19 из 25) высказали 

мнение, что молодые люди должны сами решать проблемы, возникающие в ходе реализации 

их интересов в конфликтах. Типичными были следующие суждения. «В наше время уровень 

конфликтности у современной молодежи очень высок, и в течение нескольких лет он не 

снижается, а, напротив, возрастает. Современной молодежи свойственен максимализм, 

стремление к быстрым решениям социальных проблем. Среди подростков виден рост под-

ростковой преступности, растет количество молодежных антиобщественных организаций, в 

частности носящих экстремистский характер, куда вовлекается неискушенная молодежь. Но 

молодые люди тем не менее способны сами справиться со своими проблемами» (женщина, 

государственный служащий). «Если оценивать конфликтность молодежи по 10-балльной 

шкале, по моему мнению, можно ставить 8 баллов. Среди главных причин возникновения 

конфликтов – особенности характера, разногласия во мнениях и интересах, ложь, недопони-

мание. Однако в перспективе молодые люди способны сами решать свои проблемы» (муж-

чина, священнослужитель). «Нынешняя молодежь развивается очень быстро для своих лет, и 

в столь юном возрасте они уже понимают, чем надо жертвовать и для чего. Таким образом, 

пытаются не идти на конфликт. В качестве решения конфликта молодые люди выбирают 

компромисс, уход от разговора, взаимные уступки. Они хорошо умеют это делать» (женщи-

на, руководитель общественной организации, мать троих детей). 

Идею поддержки молодежи отстаивали лишь немногие участники исследования, обосно-

вывая ее необходимость сложностью конфликтного процесса: «Конфликтность среди молодежи 

высока, но, хотя гибкость ума позволяет молодым людям объективно воспринимать ситуацию, 

выбирая стратегию для разрешения конфликта, им необходима общественная поддержка. 
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Причины конфликтов в молодежной среде могут быть следующие: потеря и искажение инфор-

мации в процессе межличностной и межгрупповой коммуникации, несбалансированное ролевое 

взаимодействие людей, непонимание собеседниками того, что при обсуждении проблемы не-

совпадение позиций может быть вызвано не принципиальным расхождением во взглядах, а под-

ходом к проблеме с различных сторон» (мужчина, журналист). Тем не менее, убежденных в не-

способности молодых людей справляться с конфликтными ситуациями оказалось меньшинство. 

При этом выяснилось, что практически все участники исследования крайне низко 

оценивали практическую деятельность социальных институтов, направленных на регулиро-

вание процесса реализации и защиты интересов молодежи в конфликтах, особенно, когда 

речь шла не о своем институте, но о партнерах. 

На общем фоне наиболее комплементарны в отношении своей институции государ-

ственные служащие, но аргументы их, как правило, весьма декларативны. Судя по ответам, 

для позиции государственных чиновников типично представление о безусловной значимости 

государственного участия в решении молодежных проблем, обеспечивающегося самим фак-

том наличия государственных органов. Так, характеризуя усилия государственных органов по 

защите интересов молодежи в конфликтах, участники исследования заявляли: «Государство 

обеспечивает молодым гражданам специальные юридические и социально-экономические га-

рантии, компенсирующие сложность решения проблем, связанных с их возрастом. Также га-

рантируется право молодежи на духовное, нравственное и физическое развитие. 

Государство создает необходимые условия для свободного и эффективного участия мо-

лодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии» (женщина, гос-

ударственный служащий). «Государство помогает защитить интересы молодежи в конфликте 

потому, что молодежь уже сегодня формирует и несет в себе образ будущего, а потому несет 

особую ответственность за развитие общества, за преемственность его истории и культуры, 

благополучие стариков, конкурентоспособность страны в мировом сообществе» (мужчина, 

государственный служащий). 

В то же время представители других институций, как правило, были весьма критичны 

в отношении готовности и способности государства не только создавать условия для реали-

зации и защиты интересов молодежи в конфликтах, но и в иных ситуациях, аргументируя 

свои тезисы ссылками на бюрократический характер государственного управления. Весьма 

типичным в данной связи является следующее суждение: «Государство не принимает ника-

кого участия в защите интересов молодежи в конфликтах, поскольку бюрократической си-

стеме фактически чуждо стремление решать реальные проблемы населения, она заботится 

главным образом о себе; к тому же современная молодежь не хочет принимать помощь тре-

тьих лиц, чтоб доказать свою самостоятельность» (мужчина, журналист). 

Эта позиция весьма популярна и разделяется не только практиками, но и рядом иссле-

дователей. В частности, довольно широко известна характеристика постсоветской системы, 

данная американским политологом С. Холмсом: «Российской общество можно уподобить 

сломанным часам: верхи не эксплуатируют и не угнетают низы, даже не управляют ими – 

они их просто игнорируют» [17, с. 117]. Она относится к эпохе Б. Ельцина – Е. Гайдара, но 

во многом уместна и применительно к современному обществу. 

Муниципальные служащие, в свою очередь, подчеркивали, что «органы местного са-

моуправления в большей степени, чем другие организации (в том числе и государство), за-

щищают интересы молодежи в конфликтах, так как они находятся ближе к молодым людям 

и лучше их понимают» (мужчина, муниципальный служащий). Примечательно, что предста-

вители иных институций в ходе интервью не высказали своей оценки позиции органов мест-

ного самоуправления в отношении реализации и защиты интересов молодежи в конфликтах. 

Вероятно, потому, что об этом крайне мало известно даже тем, кто непосредственно занима-

ется работой с молодыми людьми. 

Представители институции НКО довольно реалистично оценивали опыт институтов граж-

данского общества, в частности, политических партий, ссылаясь, как правило, на декларативность 

и чрезмерную политизированность партийных проектов. «Политические партии, как правило, 
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не имеют четкой, разработанной, оформленной молодежной политики, сводя свою роль к провоз-

глашению позиций, которые, по их мнению, должны получать отражение в государственных дей-

ствиях по отношению к молодежи и использованию молодежи в качестве своего резерва для по-

полнения партийных рядов» (женщина, руководитель общественной организации). Не менее кри-

тичными были оценки молодежных объединений и иных общественных формирований: «Недо-

статочную роль играют и молодежные объединения, в силу организационной слабости они не мо-

гут в должной мере защищать интересы молодежи, организовывать достаточно действенную ра-

боту в молодежной сфере. В большинстве случаев низка роль профессиональных союзов в реше-

нии молодежных проблем, в разработке и осуществлении своей профессионально заостренной 

молодежной политики» (женщина, руководитель общественной организации). 

Представители других социальных институций были довольно критичны в отношении 

реального участия общественных формирований, особенно молодежных организаций в регу-

лировании конфликтов в молодежной среде и защите интересов молодых людей, подтвер-

ждая свою позицию тем, что большинство молодежных организаций не пользуются автори-

тетом в молодежной среде и не привлекают большую часть молодых людей [18, с. 146]. 

Несколько более оптимистичными выглядели ответы журналистов. В частности: 

«Средства массовой информации принимают активное участие в конфликтах современной 

молодежи в большей степени, чем какие-либо другие общественные институты. СМИ посто-

янно публикуют материалы о проблемных полях молодежи, проводят расследования, выяс-

няют причины негативных тенденций в молодежной среде. 

Конфликт, поскольку он востребован читающей публикой, всегда находится в сфере 

внимания журналистов» (мужчина, журналист). Но представители других институций весьма 

резонно отмечали, что СМИ зачастую только «в погоне за ложными целями дают сенсацион-

ные материалы, но не предлагают конкретных решений молодежных проблем, не воспиты-

вают молодежь, не культивируют этические нормы» (священнослужитель). 

Представители церкви были довольно осторожны и недостаточно конкретны в своих 

оценках. В частности, утверждали, «что церковь принимает активное участие в защите инте-

ресов молодежи в конфликтах через семью, в которой ведется духовное воспитание, способ-

ствующее нравственному образу жизни и формированию навыков правильного поведения в 

конфликтах» (священнослужитель). Или же: «Церковь помогает защищать интересы моло-

дежи в конфликтах, так как учит доверять и помогать людям» (священнослужитель). 

В то же время представители иных институций высказывали сомнения в реальном 

участии религиозных организаций, главным образом православной церкви, в процессе защи-

ты интересов молодежи в конфликтах, апеллируя к тому, что цели молодежи и церкви суще-

ственно расходятся: «Церковь не принимает никакого участия в защите интересов молодежи 

потому, что церковь не знает, какие цели перед собой ставят молодые люди и чего хотят до-

стичь» (женщина, руководитель общественной организации). «Церковь не имеет никакого 

влияния на современную молодежь, так как молодые люди не особо верят в религию» (муж-

чина, муниципальный служащий). 

Анализ дает основание утверждать, что практически все социальные институции не 

имеют значительного опыта обеспечения реализации и защиты интересов молодежи в кон-

фликтах. Объясняется это не только недостаточным вниманием к молодежной проблематике, 

но и общим дефицитом конфликтологических компетенций. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что, несмотря на наличие 

существенных различий в отношении представителей рассматриваемых социальных инсти-

туций к проблеме интересов молодежи в конфликтах, им присущ ряд общих характеристик: 

отсутствие ясного (концептуального) понимания содержания интересов молодежи и своего 

образа действий в случае необходимости создавать условия для социального регулирования 

процесса их реализации; недостаточная способность критически оценить ювенальный по-

тенциал репрезентируемого социального института, сочетающаяся с повышенной критично-

стью в отношении других социальных институтов; отнесение задач регулирования к компе-

тенции почти исключительно самой молодежи. 
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УДК 336.146 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
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доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

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

Аннотация. В статье обозначены основы организации муниципального финансового 

контроля, раскрыто его содержание, а также степень значимости его проведения. Определен 

круг нормативных актов, определяющих необходимость осуществления муниципального 

финансового контроля. Выявлены отличительные признаки муниципального финансового 

контроля, являющегося частью бюджетного процесса и необходимого для контроля законно-

сти, целесообразности и эффективности использования средств местного бюджета. Автор 

обращает внимание, что в настоящее время ведется постоянная законотворческая работа по 

совершенствованию организационных процессов как внутреннего, так и внешнего финансо-

вого контроля на муниципальном уровне с подробными разъяснениями порядка его проведе-

ния на местах. 

Ключевые слова: муниципальный финансовый контроль, организация финансового 

контроля, органы местного самоуправления, стандарты внутреннего контроля, стандарты 

внутреннего аудита. 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MUNICIPAL FINANCIAL CONTROL 

Golodova Olga Alexandrovna, 

candidate of economic sciences, associate professor, 

associate professor of the department of economics and economic security, 

Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy and Law, Volzhsky 

Abstracts. The article outlines the basics of organizing municipal financial control, reveals 

its content, as well as the degree of significance of its implementation. A range of regulations defin-

ing the need for municipal financial control has been defined. The distinctive features of municipal 

financial control, which is part of the budget process and is necessary to control the legality, expe-

diency and effectiveness of the use of local budget funds, are identified. The author draws attention 

to the fact that currently ongoing legislative work is underway to improve the organizational pro-

cesses of both internal and external financial control at the municipal level, with detailed explana-

tions of the procedure for its implementation on the ground. 

Key words: municipal financial control, organization of financial control, local government, 

internal control standards, internal audit standards. 

Муниципальный финансовый контроль имеет ключевое значение в создании и орга-

низации эффективной системы управления финансами органов местного самоуправления. 
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Контроль экономического состояния, динамика социально-экономических процессов 

в муниципальном образовании, эффективность использования бюджетных средств выступа-

ет одним из важнейших участков деятельности муниципальных органов. 

Муниципальный финансовый контроль является составной частью процесса управле-

ния финансами, его актуальность и необходимость обусловлена важнейшими функциями 

финансов: распределительной и контрольной. Процесс распределения и перераспределения 

бюджетных средств должен сопровождаться контролем денежных потоков. Назначение му-

ниципального финансового контроля состоит в отслеживании порядка рассмотрения и 

утверждения местного бюджета, его исполнения, а также контроля управления объектами 

муниципальной собственностью, проверка экономической обоснованности и эффективности 

осуществляемых действий, соответствие их задачам государства и муниципального образо-

вания. 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется строго в пределах предписан-

ных норм законодательства, поэтому может пониматься как совокупность регламентируемых 

законом мер, направленных на объективную оценку соответствия федеральным законам, за-

конам субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования, порядку фор-

мирования и использования муниципальных финансовых средств [1]. 

Содержанием финансового контроля муниципальных органов можно считать кон-

трольные мероприятия за действиями должностных лиц, финансово-хозяйственной деятель-

ностью получателей бюджетных средств либо иных субъектов, использующих средства или 

собственность местного бюджета, представительными и исполнительными органами местно-

го самоуправления, а также специально уполномоченными органами путем проверки закон-

ности, целесообразности и эффективности действий в образовании, распределении и исполь-

зовании фондов, находящихся в их ведении, в целях выявления резервов увеличения доход-

ных поступлений в бюджет и укрепления финансовой дисциплины. 

Степень значимости финансового контроля в муниципальном образовании обуслов-

лена невозможностью точно определить результат того или иного управленческого решения. 

Зачастую невозможно учесть все обстоятельства, возникающие в процессе исполнения при-

нятых решений, способные вызвать отклонения от плана. Предназначение финансового кон-

троля состоит в получении информации о состоянии объекта контроля в реальном времени. 

В процессе контроля, при сопоставлении фактических и запланированных результатов, мо-

гут быть выявлены отклонения, свидетельствующие не только о недостатках процесса вы-

полнения принятых решений, но и недостатках самих решений. Нередко по результатам кон-

троля вносятся корректировки в существующие планы, регулируется процесс их исполнения, 

и актуализируются принятые решения [2]. 

Необходимость муниципального финансового контроля вытекает из конституционно-

го положения о том, что местное самоуправление в Российской Федерации в пределах своей 

компетенции функционирует самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в 

систему государственных органов. Поэтому контрольная деятельность в сфере финансов в 

системе местного самоуправления не может быть подменена государственным финансовым 

контролем. В этой ситуации муниципальный финансовый контроль выступает в качестве 

обязательного элемента единой системы финансового контроля в России и инструмента, ко-

торый призван обеспечить повышение эффективности расходования средств местного бюд-

жета и сбалансированность местных бюджетов, усилить ответственность и расширить само-

стоятельность участников бюджетного процесса на муниципальном уровне [3]. 

С точки зрения современного российского законодательства, муниципальный финан-

совый контроль включает в себя контроль исполнения местного бюджета, соблюдения усло-

вий муниципальных контрактов, а также соблюдения условий соглашений о предоставлении 

средств из бюджета. При этом все полномочия органов муниципального финансового кон-

троля будут осуществляться согласно федеральным стандартам, утвержденными Правитель-

ством РФ и регламентам внутренней организации контрольной деятельности органов внут-

реннего муниципального финансового контроля [4]. 
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Организационные особенности муниципального финансового контроля связаны, 

прежде всего, с контрольной деятельностью уполномоченных органов местного самоуправ-

ления, а именно: 

– обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

– подтверждение достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

бюджетной отчетности; 

– повышение экономности, результативности и эффективности использования средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [5]. 

Организационные основы муниципального финансового контроля с 1 июля 2020 г. 

будут определяться в соответствии с федеральными стандартами. Федеральные стандарты 

содержат принципы контрольной деятельности, права и обязанности должностных лиц орга-

нов финансового контроля, правила планирования, проведения проверок, ревизий и обследо-

ваний, порядок оформления и реализации их результатов и другие функции и полномочия 

органов внутреннего финансового контроля [6]. 

Основной отличительный признак муниципального финансового контроля, выделяю-

щий его в качестве самостоятельного вида публичного контроля, состоит в том, что он осу-

ществляется в сфере местного самоуправления, где решаются вопросы местного значения. 

В каждом конкретном муниципальном образовании муниципальный финансовый контроль 

осуществляется в границах соответствующих муниципальных образований, он должен быть 

грамотно встроен в систему бюджетного процесса и являться функцией управления, содей-

ствующей успешной реализации государственной финансовой политики, соблюдению за-

конности, целесообразности и эффективности использования средств местного бюджета. 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в форме: 

– плановых и внеплановых документарных и выездных проверок; 

– комплексной проверки деятельности, законности всей совокупности совершенных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бух-

галтерской и бюджетной отчетности; 

– мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [7]. 

В научной литературе существует множество классификаций муниципального финан-

сового контроля по различным критериям. Однако наиболее актуальным в настоящим усло-

виях, связанных с нововведениями законодательства, является деление муниципального фи-

нансового контроля в зависимости от субъекта контроля на внешний и внутренний. 

Органы, осуществляющие внешний и внутренний муниципальный финансовый кон-

троль, создаются соответственно представительной и исполнительной властью местного са-

моуправления (рис. 1). 

Несмотря на функциональные различия между органами муниципального финансово-

го контроля, в виду образования их различными структурами, в целом они являются систе-

мой муниципального финансового контроля и призваны обеспечить действенный финансо-

вый контроль полноты формирования и своевременности поступления доходов муниципаль-

ного образования, законности и эффективностью использования бюджетных средств и рас-

поряжения муниципальной собственностью. 

Внешний муниципальный контроль представляет деятельность контрольно-счетного 

органа муниципального образования. Внутренний муниципальный финансовый контроль 

представляет собой контрольную деятельность органов муниципального финансового кон-

троля, которые являются органами (должностными лицами) исполнительной власти местных 

администраций (финансовых органов муниципальных образований). 
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Рис. 1. Система органов муниципального финансового контроля 

 

Усиление требований к проведению внутреннего финансового контроля обусловлено 

вступлением в силу норм Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ [8]. Практическая 

реализация повышения качества внутреннего финансового контроля осуществляется с 

1 января 2020 г. Муниципальные образования должны разработать предложения по органи-

зации внутреннего финансового контроля. Муниципальные образования самостоятельно 

определяют порядок осуществления внутреннего финансового контроля с учетом соблюде-

ния требований к исполнению бюджетных полномочий, который закрепляется ведомствен-

ным актом [9]. Начиная с 2020 г., внутренний финансовый аудит будет осуществляться в со-

ответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита. 

На современном этапе развития внешнего муниципального финансового контроля 

большое значение уделяется предварительному и последующему видам. В рамках предвари-

тельного контроля осуществляются экспертизы проектов бюджетов, финансово-

экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся рас-

ходных обязательств муниципалитета, а также муниципальных программ. Важность реализа-

ции данного вида контроля сложно переоценить, так как нарушения или недостатки пресека-

ются до их совершения, а, значит, бюджету муниципального образования не наносится ущерб, 

и ответственность (в случае если она предусмотрена законодательством) не наступает. 

Принятые нормы устранили двойственность направлений целей внешнего муници-

пального финансового контроля о том, как оценивать эффективность такого контроля и, со-

ответственно, эффективность работы контрольно-счетного органа. С одной стороны, по ито-

гам качественного предварительного контроля выявляемых нарушений и недостатков в му-

ниципальном образовании должно становиться меньше, с другой – если нарушения и недо-

статки отсутствуют из одного отчетного периода в другой, потребность в их устранении и 

принятии каких-либо мер по результатам проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятия не наблюдается, то возникают сомнения по поводу качества 

осуществления последующего контроля, и появляются вопросы, в части необходимости 

наличия контрольно-счетного органа в структуре органов местного самоуправления. В лю-

бом случае работа контрольно-счетного органа муниципального образования должна оцени-

ваться комплексно, желательно рассмотрение результатов работы в динамике и с увязкой ре-

зультатов проверок, осуществляемых контрольно-счетным органом и прокуратурой кон-

кретного муниципалитета. 

Безусловно, что единство системы финансового контроля является необходимым 

условием ее эффективного функционирования. Поправки в бюджетное законодательство 

Органы финансового контроля 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Контрольные органы предста-

вительной власти контроля 
Контрольные органы испол-

нительной власти контроля 

Органы внутреннего контроля Органы внешнего контроля 

Контрольно-счетный орган 
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четко определили разделения части полномочий контролирующих органов. Однако, это не 

значит, что необходимо прекратить взаимодействие органов внешнего контроля и органов 

внутреннего контроля. Между органами, реализующими полномочия в сфере контрольно-

надзорной деятельности, следует развивать уровень взаимодействия, путем организации ин-

формационного обмена данными по проводимым мероприятиям и их результатам. 

С целью усиления взаимодействия органов внутреннего и внешнего контроля, при 

четком соблюдении сферы контроля и ответственности за участок контроля, необходима 

разработка и внедрение программного обеспечения для оперативного обмена данными меж-

ду заинтересованными сторонами и накопления информации о деятельности объектов кон-

троля. 

Для обеспечения должной эффективности финансового контроля, призванного обес-

печить успешную реализацию финансовой политики и экономического развития территорий 

и страны в целом, необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, регулиру-

ющего правоотношения в финансово-бюджетной сфере. 
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Аннотация. На фоне растущих рисков перехода экономики в глубокую рецессию и 

растущей закредитованности российского населения особую актуальность приобретает при-

менение стабилизационных инструментов, в числе которых – кредитные каникулы, позво-

ляющие заемщику пусть и в течение весьма ограниченного периода времени использовать 

временной лаг для передышки и решения проблем, препятствующих выплате кредита. Тем 

самым кредитные каникулы отчасти позволяют приостановить ускорение темпов роста по-

требительского кредитования и долговой нагрузки в нашей стране, заметно опережающих 

рост как номинальных доходов, так и заработных плат. В представленной статье предприня-

та попытка выявить как основные позитивные черты, так и недостатки кредитных каникул с 

точки зрения возможности снижения рисков розничного банковского кредитования в усло-

виях затяжной рецессии. 

Ключевые слова: рецессия, кредитные каникулы, тело кредита, реструктуризация 

кредита, рефинансирование кредита, цессия. 

 

THE CREDIT VACATION AS A STABILIZATION MEASURE UNDER CONDITIONS 

OF A LONG-TERM RECESSION 
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Abstracts. Against the background of the growing risks of the economy going into a deep 

recession and the growing debt burden of the Russian population, the use of stabilization instru-

ments is of particular relevance, including credit vacation that allow the borrower to use the time 

lag for a respite and solve problems that prevent the payment of loans. Thus, credit vacations par-

tially allow us to halt the acceleration in the growth of consumer lending and debt burden in our 

country, which are noticeably ahead of the growth of both nominal income and wages. This article 

attempts to identify both the main positive features and the shortcomings of credit holidays in terms 

of the possibility of reducing the risks of retail bank lending in a protracted recession. 

Key words: recession, credit vacation, loan body, loan restructuring, loan refinancing, 

cession. 

 

В феврале-марте 2020 г. резко ускорилось сокращение внешнего спроса на фоне рас-

пространения пандемии коронавируса и падения цен на российские экспортные товары. Рис-

ки перехода мировой экономики в глубокую рецессию ощутимо повысились. Это произошло 

на фоне резкого ухудшения динамики мировых товарных и финансовых рынков, а также 

введения властями разных стран комплекса ограничительных мер, направленных на проти-

водействие распространению коронавируса. Хотя негативный эффект от пандемии в конеч-

ном счете затронет большинство отраслей экономики, этот эффект будет в основном носить 

временный характер. По мнению экспертов Банка России, принимаемые в России меры 
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по поддержке экономики помогут ее более быстрому восстановлению после купирования 

пандемии [1], поскольку действие бюджетного правила, наряду с другими макроэкономиче-

скими стабилизаторами, сглаживает последствия снижения нефтяных цен для российской 

экономики. Принимаемый в настоящее время комплекс методов является необходимым с 

точки зрения восстановления российской экономики в дальнейшем. 

В числе применяемых стабилизационных мер – принятие постановления Правитель-

ства РФ от 03.04.2020 г. «Об установлении максимального размера кредита (займа) для кре-

дитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изме-

нении кредитного договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиков 

своих обязательств» [2], предоставляющего розничным получателям банковских ссуд воз-

можность воспользоваться кредитными каникулами. В соответствии с данным нормативным 

документом, заемщики со снизившимся более чем на 30 % доходом по сравнению со сред-

ним значением в 2019 г., имеют право подать заявку в кредитную организацию об отсрочке 

исполнения своих обязательств на срок до полугода. Кроме того, определен максимальный 

объем кредита, подлежащий реструктуризации. Кредитные каникулы доступны для физиче-

ских лиц с ипотечным кредитом до 2 млн руб. (сумма определена как уровень среднего ипо-

течного кредита в большинстве российских региональных банках), 4,5 млн руб. – в Москве, 

до 3 млн руб. – в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном 

округе) [3]. Однако подобных ссуд не так уж много – около 32,4 % [4] (48,8 % по информа-

ции Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в которое передает данные Сбербанк). В столи-

це под установленные лимиты подпадает 68 %, 64 % – в Московской области, почти 80 % – 

на Дальнем Востоке и более 70 % – в Санкт-Петербурге и других регионах России. 

По потребительским кредитам и кредитным картам розничных заемщиков лимиты 

определены в 250 тыс. руб. и 100 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – 

300 тыс. руб. соответственно, более 70 % кредитов этому уровню соответствуют [5]. Пре-

дельный объем автокредита, по которому заемщик может обратиться в банк за каникулами, 

составляет 600 тыс. руб., этому критерию соответствует 44,8 % автокредитов (информация 

ОКБ), или 41 % (НБКИ) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура действующих кредитов по объемам в феврале 2020 года, % [4; 5] 
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Оформить заявку на кредитные каникулы заемщик может на сайте банка, либо через 

банковский бот в чате. Граждане и предприниматели, чей доход существенно снизился из-за 

коронавируса, уже с 4 апреля 2020 г. могли попроситься у банков на кредитные каникулы. 

Но еще до вступления в силу закона банки стали запускать свои аналогичные программы. 

К примеру, ПАО «ВТБ» предоставляет розничным клиентам, не имеющим просроченной за-

долженности по кредитным картам, отсрочку платежа на апрель и май без минимального 

платежа с возможностью посильного взноса на перспективную уплату основного долга. 

Проценты за льготные месяцы банк суммирует и делит на 6 равных частей, прибавив к ми-

нимальному платежу в последующие полгода (с июня по ноябрь 2020 включительно). Офор-

мить кредитные каникулы по кредиту наличными, ипотеке или автокредиту на срок 3 месяца 

есть возможность у граждан, находящихся на больничном из-за коронавируса сроком 

10 дней и более (в т. ч. с несовершеннолетним ребенком), на реабилитации после коронави-

руса, на карантине, вынужденно остающихся за границей из-за закрытого авиасообщения, 

если в предыдущем месяце доход заемщика сократился в сравнении со среднемесячным до-

ходом в 2019 г. и сумма кредитного договора не превышает 2 млн руб. по кредитам налич-

ными и 1,5 млн руб. по автокредитам. Пропущенные платежи сдвигаются на следующий пе-

риод с одновременным увеличением срока кредита, в их состав включаются неоплаченные 

проценты. При этом размер регулярного ежемесячного платежа после каникул не изменяет-

ся, штрафы не взимаются, и, что наиболее привлекательно, кредитная история не портится. 

В зависимости от причины подачи заявки не6обходим один из документов: больничный лист 

с указанием на COVID-19 или больничный лист и справка из медицинского учреждения о 

заболевании COVID-19 (подтвержденный диагноз); больничный лист с кодом «03-

карантин»; заграничный паспорт со штампом о пересечении границы. Для заявки по причине 

снижения дохода относительно доходов 2019 г. необходимы: справки о доходах по установ-

ленной законодательством форме за текущий и 2019 годы (2-НДФЛ/3-НДФЛ); справки из 

Центра занятости населения о присвоении статуса безработного (больничный лист на срок не 

менее 1 месяца). При одобрении заявки на кредитные каникулы на телефон заемщика в тече-

ние 5-ти календарных дней приходит смс-сообщение об их активации. 

С 20 марта текущего года россияне подали более 107 тыс. заявлений на изменение 

условий кредитных договоров из-за снижения доходов: 79 % из них – по потребительским 

кредитам, остальные – по ипотеке. Со вступлением в силу закона о кредитных каникулах 

граждане активизировались, и за неделю с 1 по 7 апреля банки получили в 2,5 раза больше 

заявок – 76 000. На 7 апреля банки рассмотрели 71 % всех заявлений, но удовлетворили 

только 15 % из них, в основном по потребкредитам, еще 31 000 пока рассматривается. Теку-

щая статистика отражает данные по реструктуризации до вступления в силу закона о льгот-

ном периоде по кредитам, что объясняет такое существенное число отказов, так как они бы-

ли сделаны по программам, разработанным самими банками. 

По действующей для малого и среднего бизнеса программе льготного кредитования 

под 4 %, которая включает кредиты под 0 % на зарплаты сотрудникам, бизнес подал около 

22 000 заявок. По зарплатной части банки получили более 900 заявок почти на 6 млрд руб., 

но одобрено пока 234 – на 76 млн руб. С реструктуризацией кредитов ситуация лучше: со 2 

по 7 апреля бизнес подал более 21 000 таких заявок, 97 % из которых банки одобрили, еще 

16 000 заявок рассматривается [6]. Банк России анализирует соотношение поступивших и 

одобренных заявок и при выявлении меньшей лояльности к своим клиентам по сравнению с 

банками-конкурентами, изучает причины отказов. 

Необходимо отметить, что в сложных финансовых условиях кредитные каникулы, 

несомненно, являются выходом для розничного заемщика, не справляющегося с выплатой 

кредита. Данная банковская услуга обладает рядом преимуществ: отсрочка погашения дол-

говых обязательств предоставляет возможность преодолеть сложившуюся ситуацию и воз-

обновить погашение кредита в рамках установленного графика; не наносится урон кредит-

ной истории; приостанавливается начисление штрафов и пеней в адрес заемщика; при 

условии неполных каникул есть возможность сократить переплату, оплатив часть тела кре-
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дита или проценты по ссуде. Однако нельзя недооценивать и негативные аспекты подобно-

го решения: со стороны кредитных организаций в адрес желающих оформить отсрочку 

предъявляются весьма жесткие требования; воспользоваться кредитными каникулами есть 

возможность лишь единожды для одного кредита; зачастую коммерческие банки в течение 

каникул продолжают начислять процентные платежи на сумму долга, в итоге возрастает 

сумма к возврату после отсрочки; каникулы являются лишь временной передышкой, впо-

следствии придется все же вернуть долг кредитной организации. В этой связи не стоит 

сбрасывать со счетов иные варианты решения проблемы с кредитами: реструктуризация 

(изменение графика платежей), рефинансирование, договор цессии (переуступки долга), 

погашение кредита за счет залога, поручителя или страховки. Таким образом, несмотря на 

возможность получения передышки для решения препятствующей выплате кредита про-

блемы, следует обращаться за кредитными каникулами исключительно в случае отсутствия 

иных вариантов погашения долга. Если же учитывать масштабы закредитованности рос-

сийских заемщиков [7, с. 226], темпы роста потребительского кредитования и долговой 

нагрузки в нашей стране, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так 

и заработных плат (каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет 

непогашенный кредит, личный долг среднестатистического клиента банка за последние 

3 года вырос почти на 30 % [8]), то в условиях затяжной рецессии и нестабильной финан-

совой ситуации на мировом рынке из-за пандемии коронавируса кредитные каникулы мо-

гут выполнять роль хотя и ограниченной по времени стабилизационной меры. 
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Аннотация. В статье представлен обзор российского и мирового рынка средств 

индивидуальной защиты, используемых как в промышленно-производственных целях, для и 

в личном потреблении людьми и домохозяйствами. Приведены результаты маркетинговых 

исследований, указаны оценочные объемы спроса и предложения в докризисный период, до 

начала глобальной эпидемии коронавируса. Сделаны выводы о высокой зависимости 

производителей средств индивидуальной защиты от нормативно-законодательного 

регулирования оснащенности технологических процессов предприятий, обоснованности 

существующих нормативов, а также уровня запасов данных продуктов. Приведены факторы, 

определяющие спрос на средства индивидуальной защиты, а также методические 

рекомендации по расчету нормативных объемов их запаса. 
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Abstracts. The article provides an overview of the Russian and world market of personal 

protective equipment used both for industrial and production purposes, for and for personal 

consumption by people and households. The results of marketing research are presented, the 

estimated volumes of supply and demand in the pre-crisis period, before the global epidemic of 

coronavirus, are indicated. Conclusions are made about the high dependence of manufacturers of 

personal protective equipment on regulatory and legislative regulation of the equipment of 

technological processes of enterprises, the validity of existing standards, and the level of stocks of 

these products. 

Key words: personal protective equipment, supply and demand on the market of personal 

protective equipment, main competitors in the market, marketing research, forecasting trends. 

 

Российская экономика традиционно является одним из крупнейших мировых 

потребителей спецодежды и средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Объем 

российского рынка СИЗ составил $ 2,02 млрд
3
 (4-е место в мире) и уступает только США, 

Китаю и Германии (см. рис. 1). Основными потребителями СИЗ являются ведущие отрасли 

экономики страны – ТЭК, металлургия, АПК, лесопромышленный комплекс, нефте- и 

газохимия, атомный комплекс, неатомное энергомашиностроение, машиностроение. Спрос 

на рынке СИЗ является стабильным, поскольку зависит, прежде всего, от потребления 

данной продукции предприятиями различных отраслей экономики, определяется 

применением отраслевых нормативов расхода и обеспеченности персонала 

соответствующими средствами, регулируется законодательно. Например, по Трудовому 

кодексу РФ, обновление спецодежды на производстве требуется ежегодно. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели рынка СИЗ России и мира [1, с. 6] 

 

Еще в начале 2020 г. ожидалось (см. табл. 1), что объем предложения СИЗ составит 

171,4 млн шт. (с учетом среднего темпа роста за рассматриваемый период на 2,8 % в год), 

однако мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал ажиотажный 

спрос на спецодежду и различные средства СИЗ как на рынках B&B, так и на 

потребительском рынке. Поэтому объем потребления, а, соответственно, и предложения 

данной продукции к концу 2020 г. значительно вырастет как за счет внутреннего рынка, так 

и за счет роста экспорта СИЗ. В число крупнейших потребителей войдет сфера 

здравоохранения, пищевая промышленность, торговля и некоторые другие. 

 

                                                           
3
 По данным Grand View Research, 2015 г. 
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Таблица 1 

Динамика предложения СИЗ в России (млн шт., %) [2, с. 24] 

Параметр 22016 г. 22017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 г. 

(прогноз) 

Предложение (млн шт.) 155,99 159,58 163,12 167,02 171,38 

Динамика предложения (% к 

предыдущему году) 

4,6 2,3 2,2 2,4 2,6 

 

Сотрудничество с зарубежными партнерами – ведущее направление деятельности 

современных производителей СИЗ. Многие российские компании рассматривают 

возможности увеличения продаж за счет выхода на внешние рынки. Наиболее 

привлекательными и перспективными рынками считаются рынки стран СНГ (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Объем рынка СИЗ стран СНГ (экспертная оценка) 

Страна 
Объем рынка СИЗ, 

млн долл. 
Темп роста, % 

Азербайджанская 

Республика 

60 10-12 

Республика Беларусь 160 5,85 

Украина 17,08-17,64 Данные отсутствуют 

Казахстан 200 Данные отсутствуют 

Республика Узбекистан 80 20 

Примечание: расчеты участников отрасли и производителей СИЗ (Р. Гамидов, ген. директор 

Vostok Protection LLC; А. Сорокин, коммерческий директор ООО «Безопасность труда»; 

К. Акрамова, генеральный директор ТОО «Техноавиа Казахстан»; Д. Ахмедбеков, генеральный 

директор ГК «Линия Защиты»). 

 

Лидируют по объемам рынка и темпу его роста Республика Беларусь и Казахстан. 

Анализ предложения на рынке СИЗ в России показал, что основными конкурентами 

являются компании ООО «Гражданская оборона» (Екатеринбург), ГК «Патриот» (Москва), 

Лаборатория Технологической одежды (Челябинск), ООО «Спецобъединение-Сибирь» 

(Барнаул) и др. (см. табл. 3) [3; 4]. 

 

Таблица 3 

Основные конкуренты на рынке СИЗ в России 

Компания Продукт 

Чистая 

прибыль,  

млн руб. 

Доход,  

млн руб. 

ООО «Гражданская 

оборона» 

(Екатеринбург) 

Поставка СИЗ  3, 189 85, 302 

ООО «Леонис» 

(Иваново) 

Производство и оптовая продажа 

СИЗ 

0, 137 4, 533 
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Окончание таблицы 3 

ООО «НПК КОКОН» 

(Москва и Московская 

область, Одинцово) 

Собственное производство рабочих 

перчаток, рукавиц и спецодежды 

0, 561 19, 892 

ВИТОК (Воронеж) Фабрика рабочих перчаток, 

производство и продажа 

0, 069 27, 763 

ГК «Патриот» (Москва) Производство и реализация 

спецодежды и СИЗ 

3, 867 78, 622 

Лаборатория 

Технологической 

Одежды (Челябинск) 

Разработка и изготовление 

высокотехнологичных средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) для 

производств и лабораторий 

18, 949 136, 770 

Норд-Спецодежда 

(Москва) 

Производство и продажа спецодежды 

и СИЗ 

6, 764 342, 617 

ПК ВСТ (Санкт-

Петербург) 

Производитель и поставщик 

спецодежды, спецобуви и других 

СИЗ 

1, 032 65, 975 

ПКФ «Транс-Пром» 

(Новосибирск) 

Поставщик спецодежды, спецобуви и 

средств защиты. Собственная 

швейная фабрика 

5, 738 44, 828 

ООО «СпецТекс 37» 

(Иваново) 

Поставка и производство СИЗ 5, 699 64, 373 

ООО «Уфимские 

перчатки» (Уфа) 

Производство перчаток х/б и пошив 

рукавиц 

0, 187 16, 648 

ООО «Индустрия-Юг» 

(Краснодар) 

Производство и продажа спецодежды 0, 013 13, 040 

Компания «ГЛОВЕС-

СНАБ» (Москва) 

Выпускает и реализует защитные 

перчатки 

0, 156 10, 415 

ООО 

«Спецобъединение-

Сибирь» (Барнаул) 

Производство более 20 видов перча-

ток: это перчатки трикотажные, 

полушерстяные и нейлоновые (трех 

размеров, разных цветов, с ПВХ 

напылением и без) 

7, 796 271, 881 

Компания «Арт-

Перчатка» (Москва) 

Производитель перчаток для работы 10, 000 17, 000 

Всего  50, 300 1 182, 676 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что предложение СИЗ составляет около 

1 282 млрд руб. 

Анализ спроса на рынке СИЗ в России, проведенный по данным тендеров 2018-

2019 гг., выявил, что объем спроса составлял 36 % от объема предложения. Предложение 

значительно превышал спрос, рынок был переполнен, поэтому бизнес не стремился 

инвестировать в создание дополнительных производственных мощностей для наращивания 

предложения различных видов СИЗ, что и осложнило ситуацию с оснащением предприятия 

и людей во время пандемии, а также замедлило скорость решения возникших проблем со 

средствами защиты в первые два месяца [5, с. 39]. 
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Таблица 4 

Объем рынка СИЗ в России, млн долл. 

Примечание: по данным консалтингового агентства «Grand View Research». 

Из-за стремительного развития пандемии COVID-19 весной 2020 г. средства 

индивидуальной защиты превратились во всем мире в объект повышенного спроса. По 

признанию ВОЗ (далее – ВОЗ), глобальные запасы СИЗ недостаточны, а возможности по их 

производству ограничены. По рекомендации той же ВОЗ, при расчете запасов СИЗ, 

необходимых в пандемическую волну, следует учитывать следующие факторы: 

– численность и возрастная структура населения в регионах; 

– заболеваемость и процент госпитализации (прогнозируемое число амбулаторных и 

стационарных больных); 

– возрастная структура заболевших и госпитализированных; 

– численность групп риска инфицирования и риска развития тяжелых и осложненных 

форм и др. 

При этом отдельно ведется расчет масок и спецодежды для медперсонала (халаты, 

маски, респираторы, перчатки). Расчет количества масок и респираторов производится с 

учетом того, что в смену (8 часов) на 1 медицинского работника расходуется 3 маски 

(1 маска не более чем на 3 часа работы). Кроме того, существуют примерные расчеты 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, в которых приведены соответствующие методические рекомендации [6]. 

Совокупность вышеперечисленных критериев в сочетании со специальными 

маркетинговыми исследованиями могут дать вполне исчерпывающее представление о том, 

каково состояние и тенденции данного рынка, а также сформировать информацию, 

необходимую для того, чтобы в короткие сроки нарастить производственные мощности и 

сбалансировать объем производства с потребностью. 

Целью специального маркетингового исследования может быть анализ текущей 

ситуации на российском рынке спецодежды и средств индивидуальной защиты, а также 

прогнозирование кратко- и долгосрочных тенденций его развития. 

Задачи исследования: 

– описание макроэкономической ситуации на рынке; 

– выделение основных сегментов рынка; 

– определение основных количественных характеристик рынка; 

– описание структуры рынка; 

– выявление основных игроков на рынке; 

– выявление основных факторов, влияющих на рынок. 

Информационной базой исследования могут служить данные экспертных опросов 

производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в средствах массовой 

информации, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, 

материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого 

доступа. Исследования могут вестись на основании информации из независимых отраслевых 

и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы 

государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом 

данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включаются репрезентативные 

направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого 

рынка. Анализ проводится в целом по Российской Федерации, а также по каждому региону в 

отдельности. 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Рост  

за 2015-2019 гг. 

Объем 

рынка  
2,016.5 2,149.3 2,292.9 2,448.2 2,615.5 6,90 % 
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Эффективными методами сбора информации, позволяющими выборочно проверять 

достоверность полученной картины рынка, являются дополнительные наблюдения и 

интервью, методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель»), а также 

мониторинга документальных источников. Для анализа данных могут быть использованы 

контент-анализ и экстраполятивное моделирование. 

В заключении необходимо отметить, что маркетинговые исследования являются 

способом получения, обработки, интерпретации обширного количества данных, которые 

должны быть использованы для целей прогноза, определения тенденций, а также факторов 

возможных рисков и угроз для развития рынков и экономики в целом [7, c. 60]. 

Следовательно, новая информация и данные, которые будут получены по итогам 2020 г., 

после обобщения опыта интенсивного развития компаний рынка СИЗ, гибкого 

перепрофилирования производственных мощностей и насыщения спроса на различные виды 

средств защиты, как промышленного назначения, так и потребительского, позволят в 

текущей Стратегии развития рынка СИЗ предусмотреть коррективы и создать необходимый 

запас прочности для решения форс-мажорных и глобальных проблем. Помимо этого, в 

контексте повышения качества жизни людей, создание и поддержание запасов средств 

индивидуальной защиты может быть причислено к обеспеченности продуктами 

деятельности объектов социальной инфраструктуры [8, с. 49]. Социальная инфраструктура 

является важной составной частью экономики любого региона и обеспечивает производство 

и потребление различных социально значимых благ и услуг. Для развития подобной 

инфраструктуры в регионах России необходимо взаимодействие множества субъектов – 

органов власти, бизнес-субъектов социальных организаций по поводу привлечения 

дефицитных ресурсов, развития рыночного предложения и насыщения спроса. 
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Аннотация. В статье на основе научных источников обсуждаются особенности влия-

ния организационной культуры на систему экономической безопасности предприятия. 

В результате исследования установлено, что экономическая безопасность предприятия – это 

состояние сбалансированного использования его ресурсов, обусловленное сложившимся 

равновесием внутрисистемных материально-энергетических и информационных потоков и 

устойчивым неравновесным взаимодействием с внешней средой. Наибольшую потенциаль-

ную опасность для функционирования предприятия представляет непрофессионализм ме-

неджмента и недостаточный уровень компетентности персонала. В связи с этим, основу си-

стемы экономической безопасности предприятия как взаимосвязанной совокупности специ-

альных структур, средств, методов и мероприятий для защиты предприятия от опасностей и 

угроз, должна определять система мотивации персонала, являющаяся ключевым звеном в 

системе экономической безопасности. 
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Abstracts. The article discusses the features of the influence of organizational culture on the 

economic security system of an enterprise. As a result of the study, it was found that the economic 

security of the enterprise is a state of balanced use of its resources, due to the prevailing equilibrium 

of intrasystem material-energy and information flows and stable nonequilibrium interaction with the 

environment. The greatest potential danger to the functioning of the enterprise is the lack of profes-

sionalism of management and the insufficient level of competence of staff. According to the au-

thors, the basis of the economic security system of an enterprise should be determined by the per-

sonnel motivation system, which is a key link in the economic security system. 

Key words: threats to the development of the enterprise, economic security of the enter-

prise, organizational culture, staff motivation, enterprise resources. 

 

Функционирование любой организации неизбежно сопряжено с влиянием факторов 

внешней и внутренней среды, которые могут перерасти в угрозы ее дальнейшего развития, в 

связи с чем, проблема обеспечения экономической безопасности предприятия никогда не по-

теряет своей актуальности. Например, для малых и средних предприятий насчитывается не 

менее 40 разного вида угроз и опасностей: внешних, внутренних, промышленного шпиона-

жа, хищений и др. [1, с. 41]. Этим во многом определяется необходимость создания надеж-

ных систем экономической безопасности, способных заблаговременно идентифицировать 

возникающие опасности и угрозы, а также своевременно нейтрализовать их на основе соот-

ветствующей системы мероприятий по обеспечению безопасности предприятия. 

При сохраняющихся до настоящего времени противоречиях в понимании сущности и 

содержания экономической безопасности предприятия, ряд исследователей сходятся в еди-

ном мнении о том, что экономическая безопасность предприятия – это такое его состояние, 

при котором происходит эффективное использование его ресурсного потенциала (капитала, 

персонала, технологии, информации, прав), обеспечивающее стабильность функционирова-

ния предприятия, нейтрализацию опасностей и угроз разви-

тия [2, с. 12; 3, с. 67; 4, с. 86; 5, с. 55]. Экономическая безопасность предприятия – это состо-

яние сбалансированного использования его ресурсов, обусловленное сложившимся равнове-

сием внутрисистемных материально-энергетических и информационных потоков и устойчи-

вым неравновесным взаимодействием с внешней средой. Любое отклонение от этого состоя-

ния приводит к нарушению финансового равновесия, уменьшению прибыли, ухудшению со-

стояния производственного, организационного, социального потенциала предприятия. 

Система экономической безопасности относятся к числу сложных систем, которые 

предлагается создавать или в виде службы риск-менеджмента на предприятии, или единой 

службы управления рисками для объединений предприятий или в виде единой информаци-

онно-консалтинговой службы [1, с. 42]. Система экономической безопасности предприятия 

включает в себя ряд функциональных областей: финансово-экономическую, интеллектуаль-

но-кадровую, технико-технологическую, политико-правовую, информационную, экологиче-

скую, физическую [6, с. 72]. Авторы предлагают свести их количество к шести ключевым 

составляющим экономической безопасности, которые условно можно назвать видами без-

опасности. В их числе безопасность личности (здоровья, духовно-нравственной сферы, про-

фессионального развития), технико-технологическая безопасность, экологическая безопас-

ность, правовая безопасность, организационно-экономическая безопасность, информацион-

ная безопасность. Все составляющие экономической безопасности активно взаимодействуют 

между собой, образуя системное единство, обеспечивающее конкурентоспособность пред-

приятия, его финансовую устойчивость, технологическую независимость, правовую защи-

щенность, информационную безопасность, эффективность управления и высокую квалифи-

кацию персонала. 

По мнению авторов, наибольшую потенциальную опасность для функционирования 

предприятия представляет непрофессионализм менеджмента и недостаточный уровень ком-

петентности персонала. В связи с этим, основу системы экономической безопасности пред-

приятия как взаимосвязанной совокупности специальных структур, средств, методов и меро-
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приятий для защиты предприятия от опасностей и угроз, должна определять система моти-

вации персонала, являющаяся ключевым звеном в системе экономической безопасности, по-

скольку именно человек является актором воспроизводственного процесса в организацион-

ных системах любого иерархического уровня и ранга. 

Система мотивации занимает ключевое место системе связей и методов управления в 

организации, называемой организационной культурой предприятия. Именно организацион-

ная культура мотивирует персонал к эффективному использованию ресурсов организа-

ции [7]. Можно утверждать, что организационная культура по своей сути и есть система мо-

тивации персонала, приводящая в действие ключевой фактор обеспечения экономической 

безопасности предприятия, которым является человеческий фактор. Организационная куль-

тура охватывает отношения между организацией и человеком, наполняет особым содержа-

нием внутреннюю среду предприятия, объединяет членов трудового коллектива, помогает 

новым сотрудникам адаптироваться к условиям труда, оказывает влияние на производствен-

ные процессы и их качество. Организационная культура определяет качество стратегии раз-

вития предприятия, формируя имидж предприятия и его отношения с потребителями и биз-

нес-партнерами. 

Приверженность основам организационной культуры позволяет руководителю орга-

низации настроить эффективные трудовые и деловые отношения с подчиненными и партне-

рами. Руководитель предприятия, ориентируясь на определенный тип организационной 

культуры в процессе управления, должен помнить, что в его руках сосредоточен мощный 

инструмент воздействия на подчиненных и результаты их работы [8]. 

Культивирование ценностей, в частности «не уклоняться от законов, а придерживать 

законодательного регламентирования деятельности», «быть честным в деловых отношени-

ях», «нести социальную ответственность за результаты своих действий и решений», «прояв-

лять инициативу», «относится к работнику как к члену семьи» и т. п. позволяет сформиро-

вать новую экономическую мораль, которая станет стержнем организационной культуры 

предприятий и обеспечит их необходимыми предпосылками для экономического разви-

тия [9]. 

Организационную культуру следует определить как систему взглядов, идей, связанных с 

управлением организацией, стратегией ее развития, способами и методами достижения целей, 

направленную на повышение трудового потенциала системы и развития лояльности персонала к 

предприятию с целью повышения его эффективности [10, с. 150]. Организационная культура 

направлена на каждого отдельного работника предприятия, персонал и предприятие в целом. 

Источником организационной культуры организации является персонал, но развивается она под 

влиянием условий внешней среды организации [10, с. 152]. Впрочем, организационная культура 

предприятия может полностью строится на его руководителе и при его отсутствии способна 

привести к «культуре безвластия», что в любом случае отрицательно скажется на работе пред-

приятия в целом, поскольку организационная культура – это инструмент, который в руках опыт-

ного руководителя может обеспечить повышение эффективности работы предприя-

тия [11, с. 125]. В связи с этим, руководитель вынужден проявлять свою гибкость и готовность 

адаптироваться к любым ситуациям, используя широкий набор материальных, моральных и 

личностных мотиваций. Являясь источником стабильности в организации, развивая в сотрудни-

ках предприятия чувства идентичности и социальной защиты организационная культура способ-

ствует эффективному развитию организации, нацеливает на выполнение ее миссии, стимулирует 

рост самосознания каждого работника, становится важным инструментом управле-

ния [10, с. 152]. 

Повышенный интерес к организационной культуре и пониманию ее значимости для 

функционирования предприятия обусловлен необходимостью развития культуры честности, 

добросовестности в организации, социально ответственного поведения персонала, дальней-

шего развития человеческого капитала [12, с. 1638]. Социальная ответственность включает в 

себя ответственность бизнеса перед государством и обществом, ответственность предприя-

тия перед персоналом, выпуск качественной и безопасной продукции, предоставление досто-

54



Вестник ВИЭПП. 2020. № 1 
 

верной информации потребителям о свойствах продукции, ответственность по обязатель-

ствам перед партнерами; благотворительность, социальные программы. Впрочем, результаты 

недавних исследований свидетельствуют о достаточно низком уровне значимости социаль-

ной ответственности в системе ценностей российских менеджеров [13, с. 52]. Между тем, со-

циальная ответственность может значительно улучшить прибыльность предприятий в долго-

срочном плане, поскольку создает основу для потенциальных преимуществ, таких как репу-

тация компании в глазах поставщиков, клиентов и сотрудников [12, с. 1638]. 

Нередко на современных предприятиях можно встретить проявления низкой органи-

зационной культуры, несущие в себе скрытые опасности и угрозы дальнейшему их разви-

тию. В их числе: ориентация руководства предприятия на краткосрочную перспективу и же-

лание получить сиюминутную прибыль в ущерб имеющимся конкурентным преимуществам 

и социальной ответственности, низкий уровень социальной защищенности сотрудников, от-

сутствие программ обучения и развития сотрудников, крайне низкий уровень использования 

потенциала сотрудников, пренебрежение процессами управления знаниями, низкий уровень 

инновационной активности предприятий и др. [12]. 

Анализ проблем управления производством в России позволяет выявить перечень ос-

новных причин неэффективной организационной культуры, влияющей на менеджмент каче-

ства и производительности труда. Речь идет о низком уровне владения профессиональными 

компетенциями в сфере управления, высоком уровне конфликтности, отсутствии взаимопо-

нимания руководства предприятий и их сотрудников, утрате чувства справедливости, веры и 

доверия, которые не могут быть обретены только в рамках производственных отношений; 

чрезмерной концентрации полномочий в системе управления, непрофессиональном отноше-

нии к фактору усиления собственных конкурентных преимуществ в борьбе с конкурентами, 

использовании архаичных подходов устранения конкурентов, непонимании роли образова-

ния и подготовки персонала, информации и данных, враждебности к инакомыслию, непосле-

довательности и бессистемности действий [14, с. 93]. Такое качество организационной куль-

туры может привести предприятие к банкротству. 

В последние годы заметно вырос интерес к проблемам взаимодействия организацион-

ной культуры предприятия и системы экономической безопасности. Это вызвано тем, что 

экономическая безопасность предприятия обеспечивается в первую очередь человеческими 

ресурсами и заинтересованный работник, осознающий свое единство с целями организации, 

чувствующий заботу предприятия о его благополучии, становится сторонником целостности 

предприятия, стремящимся к стабильности его функционирования [15, с. 65]. 

Организационная культура определяет, какое поведение является безопасным для ор-

ганизации, и какое таковым не является. Это не обязательно диктуется регламентами или 

должностными инструкциями. Развитие организационной культуры важно не только для 

поддержания командного духа – от нее во многом зависит безопасность компании или, дру-

гими словами, «люди, болеющие за фирму, не нанесут ей вреда» [16, с. 265]. 

В связи с этим, могут оказаться весьма полезными некоторые практические рекомен-

дации, учет которых поможет повысить эффективность системы экономической безопасно-

сти предприятия с учетом фактора организационной культуры [17, с. 265]. Все основные по-

ложения политики безопасности предприятия должны быть закреплены в соответствующих 

распорядительных документах, состав и содержание которых определяются спецификой ор-

ганизации (например, положение о коммерческой тайне, о защите информации). Но страте-

гия обеспечения экономической безопасности предприятия обязательно должна включать 

специальные программы поддержки и развития организационной культуры [18]. 

В заключении отметим, что состояние экономической безопасности предприятия во 

многом является производной организационной культуры, оказывающей непосредственное 

влияние проведение внутриорганизационных структурных преобразований, а через них на 

существование организации. Управление организационной культурой представляется не ме-

нее важным и осознанным, чем управление системой экономической безопасности, с обяза-

тельным участием руководителей и специалистов, способных к практической реализации 
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исследований и программ в сфере развития организационной культуры как значимого фак-

тора в обеспечении экономической безопасности предприятия. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка оценки положительных и отрица-

тельных результатов процесса цифровизации современного общества. Автор обнаруживает 

позитивные тенденции цифровой среды, как для экономики, так и для государственного 

управления. Обращается внимание на то, что получение потребителями различного рода 

услуг в формате онлайн является очень удобным и весьма привлекательным способом. Меж-

ду тем, в процессе формирования цифрового общества обнаруживаются определенные рис-

ки, в частности, угрозы национальной и личной безопасности. Актуальным на сегодняшний 

день является обеспечение охраны коммерческой, корпоративной и банковской тайны, а 

также персональных данных. 

Ключевые слова: информационное общество, цифровая среда, информационно-

коммуникативные технологии, блокчейн, публичные услуги, неприкосновенность частной 
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Abstracts. This article attempts to evaluate the positive and negative results of the digitali-

zation process of modern society. The author discovers positive trends in the digital environment, 

both for the economy and for public administration. Attention is drawn to the fact that the receipt by 

consumers of various kinds of services in an online format is a very convenient and very attractive 

way. Meanwhile, in the process of forming a digital society, certain risks are revealed, in particular, 

threats to national and personal security. Actual today is to ensure the protection of commercial, 

corporate and banking secrets, as well as personal data. 

Key words: information society, digital environment, information and communication tech-

nologies, blockchain, public services, privacy, digital security. 

 

В настоящее время исследование информатизации общества является одной из тен-

денций отечественной и зарубежной науки, поскольку данный процесс является определяю-

щим фактором трансформации современного социального пространства. 
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Информационная революция, произошедшая в последней четверти XX века, привела 

к появлению новых способов общественного производства, изменению системы ценностей, а 

также форм взаимодействия между людьми. 

И действительно, если обратиться к анализу состояния административно-

политической, социально-культурной и экономической сфер жизнедеятельности двадцати- 

или тридцатилетней давности, то мы, безусловно, обнаружим целый ряд позитивных изме-

нений в этих областях общественного взаимодействия. 

Общество изменилось и выросло поколение, которое имело доступ к интернету и раз-

личным интеллектуальным устройствам с самого рождения. Они технически более грамот-

ны, нежели их родители и, тем более, прародители. 

У них иное восприятие действительности, они легко принимают виртуальную форму 

различных социальных явлений и продуктов жизнедеятельности. Для них абсолютно нор-

мальным и вполне естественным является наличие электронных дневников, учебников и 

книг, электронных билетов в музеи, на выставки, на проезд воздушным, железнодорожным и 

водным транспортом. Поколение миллениалов, а, тем более, так называемое «поколение Z» 

не считает аномальным получение листка нетрудоспособности, диплома о высшем образова-

нии или трудовой книжки в электронной форме. 

Современное поколение молодых людей активно использует интернет потребление 

услуг различного рода, в том числе муниципальных и государственных. И мы можем конста-

тировать, что информационные системы и различного рода информационно-

коммуникативные технологии привели к появлению удобных и более доступных продуктов 

социального потребления. 

Оказание услуг в электронной форме обеспечивает комфортную среду, как для получате-

лей, так и для субъектов их представляющих. Позитивным аспектом данного инструмента соци-

ального взаимодействия является скорость получения ожидаемого результата. Отсутствие необхо-

димости личного присутствия в процессе получения услуги и возможность обмена документами в 

электронной форме делает привлекательным использование информационно-коммуникативных 

технологий в экономике, административно-политической и социальной сферах. 

Активное применение цифровизации в системе государственного управления, в част-

ности, технологии распределенного реестра, позволяет решать целый ряд задач. Так, «на ак-

тивном внедрении блокчейн-технологии в государственные органы власти настаивает блок-

чейн-компания BitFury. Она выступает инициатором создания прозрачных и законодательно 

честных выборов в органы власти, повышения уровня работы управления государством и 

земельного учета» [1, с. 364]. 

Следует отметить, что в системе публичных услуг блокчейн обеспечивает согласова-

ние и сверку данных, устраняя тем самым административные барьеры, безопасность, а также 

транспарентность бюджетного процесса, что, в свою очередь, снижает уровень коррупции в 

государственном управлении. 

Более того, данная цифровая технология может использоваться как инструмент эко-

номии государственного бюджета и решения экологических проблем. Так, в рамках блок-

чейн-стратегии планируется, что к 2020 г. все правительственные структуры Дубая, исполь-

зующие блокчейн, «войдут в проект Smart Dubai. Вся документация, например, такая, как 

заявки на получение визы, оплата счетов, продление лицензий, на которые приходится более 

100 миллионов документов в год, будет проводиться в цифровой форме. Технология блок-

чейн позволит сделать город чище, существенно уменьшив выбросы углекислого газа от со-

кращения поездок, и перераспределит до 25,1 миллиона рабочих часов, ранее уходивших на 

обработку бумажных документов. Оптимизация процессов обработки документации посред-

ством внедрения технологии позволит сэкономить порядка 5,5 миллиарда дирхамов» [2]. 

В 2016 г. Всемирный банк подготовил Доклад о мировом развитии «Цифровые диви-

денды», в котором делается «вывод о том, что страны смогут получить максимальную отда-

чу от преобразований в информационно-коммуникационной сфере лишь при том условии, 
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что они будут непрестанно улучшать деловой климат, вкладывать средства в образование и 

охрану здоровья граждан и способствовать надлежащему управлению» [3]. 

Между тем, при всей полезности продуктов цифрового общества их использование 

человеком может разрушить приватную жизнь отдельных личностей. Активное и длительное 

пребывание в виртуальной реальности приводит некоторых индивидуумов к социальной де-

формации. Согласно выводам, информационно-коммуникативные технологии оглупляют 

население, разрушают способности к концентрации внимания и глубокому анализу [4, с. 31]. 

По мнению американских психологов Ф. Зимбардо и Н. Коломбе «виртуализация дей-

ствительности приводит к «побегу от ответственности» в реальности – люди не желают 

вступать в брак и обзаводиться детьми. Все вместе это ведет к росту социальной неустойчи-

вости и социального неравенства, кризису социального доверия» [4, с. 32]. 

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время элементы цифровой среды ис-

пользуются для совершения преступлений и других правонарушений. «Известны случаи, ко-

гда подросткам в одиночку удавалось дестабилизировать или полностью парализовать си-

стему управления воздушным движением, вмешиваться в работу крупных онлайн-

ретейлеров и манипулировать торгами на фондовой бирже Nasdaq (Насдак)» [5, с. 20]. 

Внедрение в экономику информационных и телекоммуникационных технологий 

обострило проблематику охраны коммерческой, корпоративной и банковской тайны, а также 

персональных данных. 

В условиях активного использования интернет-сервисов, электронных гаджетов и 

средств платежей никто не может чувствовать себя в безопасности. К примеру, получение 

СМС-сообщений, содержащих различного рода мошеннические уловки, стало сегодня 

неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. 

Попав в дорожно-транспортное происшествие, возможно и с причинением в результа-

те его совершения вреда здоровью, вы не можете быть окончательно уверены в том, что 

субъект, совершивший правонарушение будет наказан, поскольку он взял транспортное 

средство через каршеринговый сервис с использованием чужих личных данных. Вождение 

под чужим аккаунтом получило настолько широкое распространение, что цена на эту услугу 

упала до 500-1000 рублей. 

Такие аккаунты регистрируются на подставных лиц, так называемых дропов. Ими 

обычно становятся асоциальные личности: алкоголики и наркоманы, которые за небольшие 

деньги готовы предоставить все свои данные. Доказать причастность «дропа» к регистрации 

весьма сложно, поскольку он может сказать, что паспорт либо другой документ был украден, 

похищен либо сервис был попросту взломан. 

В этой связи следует отметить, что цифровизация общественных институтов обнару-

живает не только положительные аспекты этого процесса, но и негативные стороны данного 

явления. Поэтому на сегодняшний день достаточно актуальным остается решение вопросов 

цифровой безопасности в целях обеспечения законности и правопорядка. Этот аспект циф-

ровой среды на сегодняшний день волнует разные социальные группы. Особое беспокойство 

вызывает тот факт, что в период пандемии коронавируса представители государственных 

структур, под предлогом обеспечения личной и национальной безопасности, достаточно 

спешно принимают федеральные законы [6] и продвигают целый ряд законопроектов, 

направленных на цифровизацию общества [7; 8]. 

Так, в законопроекте № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации» [7] предлагается регламентация 

автоматизированного сбора и обработки разнородных персональных данных в одном файл-

досье под уникальным номером человека, в постоянном режиме без согласия граждан. 

Между тем, в ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О персональных данных» установлено 

правило о том, что «не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой» [9]. 

Полагаем, что данная норма устанавливает инструмент разведения по разным базам 

персональных данных, касающихся разных сфер жизнедеятельности человека, обеспечивая 
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тем самым защиту конституционного права на неприкосновенность частной жизни. Приня-

тие данного закона фактически нивелирует функционирование данного механизма. 

Создание целого ряда законопроектов Российской Федерации, регулирующих вопро-

сы цифрового общества, безусловно, положительный шаг современного российского госу-

дарства. Но, их разработка и принятие, по нашему мнению, должны проходить в процессе 

общественного обсуждения, с учетом опыта правоприменительной практики норм такого 

рода актов в зарубежных государствах и с привлечением ученых и специалистов из различ-

ных областей науки. 

Подводя итог выше изложенному, заметим, что процесс эволюции и цифрового со-

вершенствования необратим, поскольку люди уже стали зависимыми от средств массовой 

информации, интернет-ресурсов, социальных сетей и других вещей, которые обогащают ра-

зум человека определенным количеством различного рода информации. 

Человечество, в настоящее время, начинает потреблять больше информации, чем ма-

териальных ресурсов, увеличивается роль умственного труда и, как следствие, увеличивается 

автоматизация производства. 

В этой связи, одной из первостепенных задач государства является подготовка кадров, 

которые не только способны создавать новации, но и могут воспринимать новые информа-

ционные продукты, работать с ними, предотвращать и выявлять риски внедрения той или 

иной цифровой технологии. 

Распространение цифрового производства неизбежно приведет к кардинальным изме-

нениям на рынке труда. Человек будет вытеснен из многих сфер деятельности, придется 

осваивать новые профессии, получать новые знания и умения. Уже сейчас необходимо по-

нимать, какие требования будут предъявляться к персоналу со стороны работодателя, а ка-

кие – со стороны работника к работодателю и как должны функционировать образователь-

ные организации, чтобы удовлетворить кадровый спрос нового формата. 

Вариант решения этого вопроса, в частности, видится в переходе с поточной системы 

на индивидуальные образовательные программы, проектно-ориентированное обучение и 

развитие онлайн-образования. 

Чтобы соответствовать современным требованиям, профессорско-преподавательский 

состав должен три четверти своего времени заниматься научной работой, и только четверть 

тратить на обучение студентов. Такая парадигма еще не заложена в основу системы россий-

ского образования, однако готовиться к глобальным изменениям необходимо уже сейчас. 
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Аннотация. В представленной статье проведен комплексный анализ основных направ-

лений государственной политики в области защиты материнства, отцовства и детства. Кроме 

того, в статье представлена дискуссия различных авторов на развитие государственной поли-

тики в области материнства, отцова и детства. Автор раскрыл основные меры поддержки со 

стороны государства семьям с детьми. В статье также сделан вывод, что материнство, отцов-

ство, детство и семья формируют и представляют собой взаимосвязанную систему социальных 

факторов, позволяющих определить состояние и перспективы развития общества, подготовить 

новых членов общества (детей) к полноценной реализации прав и обязанностей. 
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Abstracts. The article presents a comprehensive analysis of the main directions of state pol-

icy in the field of protection of motherhood, fatherhood and childhood. In addition, the article pre-

sents a discussion of various authors on the development of state policy in the field of motherhood, 

fatherhood and childhood. The author revealed the main measures of state support for families with 

children. The article also concludes that motherhood, fatherhood, childhood and family form and 

represent an interconnected system of social factors that allow determining the state and prospects 

of development of society, preparing new members of society (children) for the full realization of 

rights and responsibilities. 

Key words: state policy, social protection, allowance, state payment, maternity capital. 

 

Российская Федерация, согласно действующей Конституции, представляет собой со-

циальное государство, одним из главных направлений которого выступает создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека. В таком государстве права и свобо-

ды человека и гражданина являются высшей ценностью, определяющей содержание и при-

менение законодательства, деятельность всех ветвей власти. 

В Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, обеспечивается госу-

дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Материнство, отцовство и 

детство, согласно ч. 1. ст. 38 Конституции РФ, находятся под защитой государства. Под-

держка государством семьи, материнства, отцовства и детства осуществляется в различных 

сферах и формах, в том числе в правовой форме. Семья, материнство, отцовство и детство 

представляют собой взаимосвязанную систему социальных факторов и определяют состоя-

ние общества и перспективы его развития. 

Вопросы, связанные с защитой материнства, отцовства и детства, на сегодняшний 

день приобретают общечеловеческий характер. 

Необходимо отметить, что категории «материнство» и «отцовство» являются равно-

значными и необходимыми для полноценного развития ребенка. Конституция РФ закрепляет 

государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, и указывает, что забо-

та о детях, их воспитание являются правом и обязанностью обоих родителей, несмотря на то, 

что «материнство» предполагает вынашивание и рождение ребенка. 

Согласно Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года одними из основных целей семейной политики являются: создание 

необходимых условий для реализации семьей своих функций, повышение качества жизни 

семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития [1]. 

Основными задачами государственной семейной политики в области защиты мате-

ринства отцовства и детства являются: 

– развитие и совершенствование государственной поддержки семей имеющих детей 

или принявших их на воспитание; 

– создание действенного механизма обеспечения жилищными условиями нуждаю-

щихся семей; 

– содействие в обеспечении социальной защиты семей и детей, нуждающихся в осо-

бой заботе государства (одинокие матери или отцы, дети-сироты и т. д.); 

– внедрение и активное использование таких форм социальной поддержки, как: соци-

альная и психологическая реабилитация, адаптация, содействие самореализации и самообес-

печению, профессиональной ориентации и т. д. [2, с. 98]. 

По мнению О. И. Волжиной, еще одной важной задачей такой политики выступает 

необходимость содействия повышению ответственности родителей перед детьми и наоборот, 

а также совершенствование государственной системы стимулирования родительских функ-

ций [3, с. 105-106]. 

Решение указанных задач включает в себя такие меры и мероприятия, как: 

– ежегодный мониторинг доходов и уровня жизни семей, включающий выявление 

причин бедности среди семей, имеющих детей; 
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– совершенствование мер государственной поддержки семей с детьми и замещающих 

семей; 

– обеспечение реализации системы мер, направленной на профилактику социального 

сиротства и его последствий, а также оказание помощи детям в случаях нарушения их закон-

ных прав и интересов; 

– создание условий по обеспечению полноценным питанием нуждающихся беремен-

ных и кормящих женщин, а также малоимущих и многодетных семей; 

– оказание государственной помощи лицам, с семейными обязанностями, нуждаю-

щимся в улучшении жилищных условий; 

– расширение объемов медицинского обслуживания, предоставляемого отдельным ка-

тегориям семей, имеющим детей, или детям, воспитывающимся одним из родителей; 

– пропаганду семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей и т. д. [1]. 

По мнению Ю. Б. Корсаненковой, основными принципами защиты материнства, от-

цовства и детства являются: 

– приоритет прав и интересов ребенка, его полноценное и всестороннее развитие; 

– уважение прав родителей или иных законных представителей, объективная оценка 

ситуации в семье со стороны работников социальных служб; 

– учет неблагоприятных факторов в семье, подход с позиции приоритетности прав и 

интересов детей и т. д. [4, с. 6-17]. 

В настоящий момент выделяются четыре основных направления государственной 

поддержки материнства, отцовства и детства: 

– денежные выплаты семьям на детей и в связи с их рождением, содержанием и вос-

питанием; 

– трудовые, жилищные, налоговые, медицинские и другие льготы семьям с детьми, 

родителям и детям; 

– бесплатные выдачи семье и детям, а также беременным женщинам детского пита-

ния, лекарств, одежды и обуви и т. д.; 

– оказание психологической, юридической, медицинской, педагогической помощи и 

консультирования по отдельным вопросам [2, с. 87]. 

Необходимо отметить, что позитивной тенденцией в области защиты материнства, 

отцовства и детства является формирование единой системы органов и учреждений, дея-

тельность которых направлена на защиту прав детей (например, комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав), материнства (например, создание в 1989 г. Комитета 

солдатских матерей России) и отцовства [5, с. 139-140]. 

Основой организации социальной защиты материнства, отцовства и детства является 

институт органов социальной работы. Главной целью деятельности этого института является 

проведение государственной политики, главным направлением которой является установле-

ние устойчивой системы связей между уровнями организационной системы, формирующей 

общественные отношения и обеспечивающей членов общества определенным набором благ, 

необходимых для удовлетворения их потребностей. 

Элементами социальной защиты материнства, отцовства и детства являются меры 

финансовой и нефинансовой поддержки. 

По мнению А. Н. Аверина мерами финансовой поддержки являются: 

– единая система государственных выплат и пособий; 

– управление средствами материнского капитала; 

– политика доходов, восполняющая утраченный или недополученный заработок се-

мей с детьми через налоговые льготы [6, с. 34]. 

В систему защиты материнства, отцовства и детства, по мнению С. А. Беличевой, 

входят такие компоненты, как: 

64



Вестник ВИЭПП. 2020. № 1 
 

– социальное обеспечение – включает в себя различные виды пособий, например, по 

уходу за ребенком, по временной нетрудоспособности и родам, бесплатные или на льготных 

условиях ясли, детские сады и т. д.; 

– социальная помощь; 

– социальная поддержка – предоставляется социально уязвимым общественным груп-

пам, и осуществляется как путем финансовых, так и натуральных выплат (например, предо-

ставление бесплатных школьных принадлежностей для определенной категории семей); 

– реабилитация и адаптация; 

– социальные льготы и гарантии – включают в себя различные виды социальных и 

медицинских гарантий, например, на медицинское обслуживание, на определенные пособия 

при рождении ребенка, на период по уходу за ребенком и т. д.; 

– самозащита и самопомощь; 

– система социального контроля за осуществлением функционирования социальной 

защиты [7, с. 26]. 

Одной из основных мер защиты материнства, отцовства и детства является выплата 

определенных государственных пособий, установленных Федеральным законом от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [8]. Соглас-

но данному закону выделяются следующие пособия: 

1) пособие по беременности и родам; 

2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждени-

ях в ранние сроки беременности; 

3) единовременное пособие при рождении ребенка; 

4) единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

5) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего воен-

ную службу по призыву; 

6) ежемесячное пособие по уходу за ребенком и т. д. 

Статья 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» устанавливает размер материнского ка-

питала. При этом размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов 

роста инфляции и устанавливается определенным федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Проведенный анализ по организации основных направлений государственной поли-

тики в области защиты материнства, отцовства и детства с целью их совершенствования поз-

воляет сделать вывод, что можно предложить регулярно проводить следующие мероприятия: 

1) регулярное осуществление систематической внешней оценки действенности госу-

дарственной поддержки семьи, материнства и детства, используя при этом такие методы как: 

опросы населения, финансовый и административный мониторинг государственных и муни-

ципальных социальных программ и т. д.; 

2) разработка системы адресного подхода по оказанию семьям, имеющих детей; 

3) с целью оказания помощи семьям с детьми и улучшения демографической ситуа-

ции в регионе целесообразно расширить сеть негосударственных дошкольных учреждений с 

использованием традиционных и новых форм дошкольного образования; 

4) предложить учреждениям социального обслуживания семей с детьми расширить 

ассортимент услуг, оказываемых семьям с разным уровнем достатка, с целью направления 

доходов на развитие детей из малоимущих семей. 

Таким образом, защита материнства, отцовства и детства представляет собой ком-

плекс мер и мероприятий, гарантированных государством и осуществляемых общественны-

ми организациями, физическими лицами и органами государственной власти для обеспече-

ния достойного уровня жизни семей, имеющих детей. Мерами государственной поддержки 

материнства, отцовства и детства являются меры финансовой и нефинансовой поддержки. 

Указанные меры защиты реализуются при помощи определенных мероприятий, проводимых 
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каждый год, а также путем совершенствования законодательства в области социальной за-

щиты населения. 

Однако следует отметить, что, несмотря, на широкий комплекс мероприятий по госу-

дарственной и общественной поддержке семьи защита материнства, отцовства и детства тре-

бует большей поддержки со стороны государства. В настоящее время, материнский капитал, 

к сожалению, не покрывает всех необходимых расходов семьи (например, улучшение жи-

лищных условий). Кроме того, размер большинства выплат находится на минимальном 

уровне. По нашему мнению, семьи с детьми также нуждаются в особой психологической 

поддержке. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что материнство, отцовство, детство и се-

мья формируют и представляют собой взаимосвязанную систему социальных факторов, поз-

воляющих определить состояние и перспективы развития общества, подготовить новых чле-

нов общества (детей) к полноценной реализации прав и обязанностей. Именно поэтому Кон-

ституция РФ устанавливает определенные требования защиты государством указанных ин-

ститутов. 

Правовая защита материнства, отцовства и детства реализуется при помощи опреде-

ленных механизмов, т. е. системы правовых и социальных средств, при помощи которых 

обеспечиваются необходимые условия охраны и реализации прав членов семьи. К таким 

средствам относят: нормативно-правовые акты, правоотношения, самозащиту, а также дея-

тельность государственных органов, общественных организаций и физических лиц по защи-

те материнства, отцовства и детства. 
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Аннотация. Система следственных действий является наиболее эффективным право-

вым инструментарием, который использует следователь в ходе предварительного расследо-

вания в процессе доказывания. Учитывая явно выраженный правоограничительный характер 

некоторых следственных действий, законодатель стремится создать режим процессуальных 

гарантий, не допускающий нарушения прав участвующих в них лиц. Профессионализм же 

следователя позволяет использовать в своей деятельности достижения не только в области 

технического прогресса, но и гуманитарных наук, в частности психологии и создать некий 

пласт межличностных отношений, который урегулировать нормами права крайне сложно. 

В своей статье авторы предприняли попытку разрешения вопроса не только о правомерности 

использования следователем психологических приемов при собирании доказательств, но и 

нравственном содержании его действий. 

Ключевые слова: следователь, следственные действия, нравственные нормы, прави-

ла производства следственных действий, психологические приемы. 
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Abstracts. The system of investigative actions is the most effective legal tool used by 

the investigator during the preliminary investigation in the process of proof. Given the explicit 

law enforcement nature of certain investigative actions, the legislator seeks to create a regime 

of procedural guarantees that does not allow violations of the rights of persons involved in 

them. The professionalism of the investigator allows you to use in your work achievements not 

only in the field of technical progress, but also in the Humanities, in particular psychology, and 

create a layer of interpersonal relations, which is extremely difficult to regulate by law. In their 
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article, the authors attempted to resolve the issue not only about the legality of the investigator's 

use of psychological techniques when collecting evidence, but also the moral content of his ac-

tions. 

Key words: investigator, investigative actions, moral norms, rules for conducting investiga-

tive actions, psychological techniques. 

 

Будучи вовлеченным в орбиту уголовного судопроизводства субъект, с одной сторо-

ны, надеется на реализацию своих прав, соответствующих приобретаемому им статусу, но с 

другой стороны зачастую, слабо представляет возможности правового инструментария, ко-

торые предоставляются ему в виде норм уголовно-процессуального права. Многочисленные 

аспекты осуществления своих процессуальных возможностей были предметом исследования 

ученых различных отраслей юриспруденции и обогатили не только науку уголовного про-

цесса, но и теоретические основы прикладных наук, таких, например, как криминалистика и 

юридическая психология. 

Среди многослойных правоотношений, возникающих между сторонами уголовного 

судопроизводства в области материализации своих интересов заслуживает внимания взаимо-

связь возможностей правовой защиты участников уголовного судопроизводства в зависимо-

сти от характера преступления и сопровождающие эти правоотношения меры неправового 

характера. 

Не будет лишним обратиться к исследованиям в области криминологии. Так, при 

оценке криминогенной ситуации в России указывается на рост преступности в начале  

90-х годов прошлого столетия и обращается внимание на то, что в настоящее время, несмот-

ря на изменение структуры преступности количество совершаемых умышленных преступле-

ний хоть и снижается, но незначительно. Это означает, что принимаемых правоохранитель-

ными органами мер явно недостаточно, чтобы результативно повлиять на процессы детер-

минации и причинности преступности. 

Многолетний отечественный и международный опыт борьбы с преступностью, с яв-

ной очевидностью доказывает неоспоримость тезиса о том, что наиболее эффективным сред-

ством, способным существенным образом повлиять на снижение уровня преступности явля-

ется неотвратимость наказания. В свою очередь неотвратимость наказания способна запу-

стить механизм превентивных мер. Принцип специальной превенции может начать свое по-

ложительное воздействие уже на стадии предварительного расследования. Приемы и спосо-

бы собирания доказательств, воссоздание обстоятельств совершенного деяния должны заста-

вить преступника осознать, что каждый совершивший преступление будет привлечен к уго-

ловной ответственности и поэтому его преступная деятельность лишена смысла.  

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ [1] (далее – УПК РФ) законо-

датель предпринял попытку, причем далеко не безуспешную, в создании надежного меха-

низма, позволяющего добиться заинтересованными участниками воплощения собственных 

воззрений на справедливость на различных стадиях судопроизводства. 

Совершено очевидно, что декларативные свойства норм права одинаково адресованы 

всем участникам уголовного судопроизводства, вне зависимости от того, какую сторону (об-

винения или защиты) они представляют. Но возложение на сторону обвинения исполнение 

предписаний в области соблюдения уголовно-процессуальных форм и гарантий делают ре-

ально возможной защиту прав и законных интересов участников уголовного судопроизвод-

ства, причем с высокой степенью эффективности. Следователь, естественно, под надзором 

прокурора, наделен полномочиями формирования материалов уголовного дела. И, посколь-

ку, основой принятия процессуальных решений являются собранные по делу доказательства, 

доказательственный процесс регламентируется наиболее тщательно, а к самим полученным 

доказательствам предъявляется ряд требований. Согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ, названной 

«Правила оценки доказательств» каждое, из полученных доказательств, необходимо оценить 

по критериям относимости, допустимости, достоверности, а всю их совокупность с позиции 

достаточности для рассмотрения уголовного дела по существу. Один из принципов уголов-
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ного судопроизводства, провозглашающий свободу оценку доказательств в ч. 1 ст. 17 

УПК РФ призывает следователя и дознавателя оценивать доказательства не только, по изло-

женным выше признакам, но еще и руководствоваться своим внутренним убеждением, осно-

ванном на анализе всех совокупности полученных доказательств, руководствуясь при этом 

не только законом, но и совестью. 

Особое внимание следует обратить на такую значимую категорию как «недопустимые 

доказательства». Таковыми признаются сведения, полученные с нарушением требований 

УПК РФ. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ уточняется, что суд обязан выяс-

нить, в чем конкретно выразилось допущенное нарушение [2]. 

Как отмечалось выше, криминалистика является прикладной юридической наукой, 

поэтому выстраивает свои рекомендации обращенные, в первую очередь, к следователю, не 

только на нормах права, но и на познаниях, принесенных из других наук. В этой связи задачи 

правоприменителя более чем конкретны – все процессуальный действия (а, в первую оче-

редь, следственные) осуществлять в строгом соответствии с законом. Поэтому, далеко не 

случайно, принцип законности выступает в качестве основного принципа российского права 

вообще и уголовно-процессуального права в частности. Криминалистическая тактика, ко-

нечно, обогатила правоприменителя рекомендациями по результативному проведению от-

дельных видов следственных действий, однако следователь и дознаватель должны в первую 

очередь помнить о значимости принципа законности и руководствоваться им. 

Примечательно, что согласно ст. 17 УПК РФ такая нравственная категория как «со-

весть» должна быть задействована лишь при оценке доказательств, но не в ходе их получе-

ния, поскольку ч. 4. ст. 164 УПК РФ запрещает применение насилия, угроз и иных незакон-

ных мер, а также создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. Тогда 

буквальное толкование норм УПК РФ означает бесполезность совести на этапе собирания и 

проверки доказательств. Значит, «не отягощенному совестью» следователю нужно отказать-

ся от применения насилия. Согласно разработанной в юриспруденции концепции насилие 

может быть физическим и психическим. В свою очередь последнее понимается как угрозы 

применения физического насилия, а также шантаж. Но профессиональный следователь знает, 

что перечисленные приемы в настоящее время заранее проигрышные по целому ряду оче-

видных причин, которые даже не стоит комментировать. Следует лишь вспомнить о процес-

суальных возможностях стороны защиты (обжаловании решений, признании доказательств 

недопустимыми), прокурорском надзоре, судебном контроле и, как следствие, неблагоприят-

ных для следователя последствий, вплоть до уголовной ответственности. Но, того же про-

фессионально подготовленного следователя юридическая психология «вооружила» способа-

ми манипуляции в межличностной коммуникации, а криминалистика особенностями приме-

нения психологических приемов. 

Следователь видит свою задачу в собирании доказательств в пределах предоставляе-

мых, и, одновременно, в некоторых моментах, ограничивающих его деятельность, положе-

ний УПК РФ. Криминология рекомендует следователю изучить психологические свойства 

личности преступника. Возникает вопрос о том, для чего это нужно следователю и как полу-

ченные сведения использовать в ходе предварительного расследования. Ответ очевиден – 

для использования приемов психологического влияния на сознание участника уголовного 

судопроизводства. Но это воздействие не должно противоречить требованиям УПК РФ отно-

сительно правомерности проведения следственных и процессуальных действий и результа-

там использования, полученных в ходе их проведения доказательствам. 

И, хотя УПК РФ не делает акцента на нравственности, как некой категории, учитыва-

емой в качестве условия производства следственных и процессуальных действий, именно 

она определяет поведение следователя. Ведь следователь действует в пределах созданных им 

установок по поводу своей профессиональной деятельности. Причем эти поведенческие 

установки могут быть с позиций норм морали принятых и поддерживаемых в обществе как 

положительными – добиться истины по делу, привлечь к ответственности именно виновное 

лицо, так и отрицательными и являться результатом ложно понятых интересов службы 
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(в угоду руководству направить дело в суд в кротчайшие сроки; для получения моральных и 

материальных преференций по службе направить в суд побольше уголовных дел и т. п.). 

Следует повториться, что УПК РФ ни в Общей части (ст. 38 – Следователь), ни в Особенной 

части (ст. 164 – Общие правила производства следственных действий) не предъявляет ника-

ких требований о соблюдении норм морали (нравственности, этики), а совестью следователь 

руководствуется лишь при оценке доказательств, но не при их получении. Значит нравствен-

ными принципами следователь руководствуется лишь по своему усмотрению. 

Теперь можно рассмотреть и отношение УПК РФ к известным современной психоло-

гии приемам психологического влияния, к которым может прибегнуть следователь при про-

изводстве следственных действий. 

Очевидно, что такая форма психологического влияния как давление явно недопусти-

мо, поскольку представляет собой интенсивную форму воздействия, работающую на основе 

подчинения авторитету и предполагает убедительный тон, интонацию, не допускающую 

возражений, подчиняющую себе волю собеседника, и в силу указанных выше действий, за-

ставляющую вынужденно выполнить требуемые действия. Она, наш взгляд, и названа зако-

нодателем в ч. 4 ст. 164 «незаконными мерами». 

Однако возникают очередные вопросы, связанные с толкованием самого понятия 

«иные незаконные меры», поскольку оно является оценочной категорией. В этой связи 

уместно обратиться к юридической литературе и узнать мнения ученых. 

Представляется возможным согласиться с предложенной в юридической литературе 

трактовкой о том, что незаконные меры согласно ч. 4 ст. 164 это обман, психическое давле-

ние, шантаж, совершение действий, унижающих честь и достоинство личности, нарушаю-

щих конституционные права и свободы человека и гражданина [3]. 

Нам видится спорным использование в ходе производства следственных действий 

психологической атаки, которая представляет собой использование нескольких методик по 

стремительной смене способов воздействия заключающихся в изменении тона, положения 

тела, темпа речи. 

Нелегко отнести к иным незаконным мерам манипуляцию. Сущность манипулирова-

ния состоит в том, чтобы лицо, в отношении которого она направлена самостоятельно, и это 

главное, не осознавая оказываемого на нее психологического воздействия признало внушае-

мые ему идеи, мотивации, действия единственно правильными для себя и, таким образом, 

приняло нужное манипулятору якобы самостоятельное решение. При благополучном стече-

нии обстоятельств (разрешении ранее поставленных задач) в сознании адресата манипуляции 

создается двойная иллюзия: во-первых, что окружающая его обстановка такова, какой ее 

изображает манипулятор, а не сам манипулируемый, и, во-вторых, что поведение, принятие 

решений в данной обстановке зависит от адресата манипуляции, без воздействия на него ко-

го или чего-либо. 

В межличностных манипуляциях в качестве объектов выступают личностные струк-

туры или определенные психические образования человека. При классификации объектов 

манипулятивного воздействия на личность можно использовать следующие пять групп пси-

хических образований человека. 

1. Побудители активности человека: потребности, интересы, склонности. 

2. Регуляторы активности человека: групповые нормы, самооценка (чувство соб-

ственного достоинства, самоуважение, гордость), субъективные отношения, мировоззрение, 

убеждения, верования, смысловые, целевые, операциональные установки и т. д. 

3. Когнитивные структуры (в том числе информационно-ориентировочная основа по-

ведения человека в целом) – знания об окружающем мире, людях и другие разнообразные 

сведения, которые являются информационным обеспечением активности человека. 

4. Операциональный состав деятельности: способ мышления, стиль поведения и об-

щения, привычки, умения, навыки и т. п. 

5. Психические состояния: фоновые, функциональные, эмоциональные. 
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Следователь имеет возможность использовать следующие психологические приемы 

манипулирования психическим сознанием человека: ложное переспрашивание, или обман-

чивые уточнения; нарочитая поспешность, или перескакивание тем; стремление показать 

свое безразличие, или псевдо-невнимательность; ложная ущербность, или мнимая слабость; 

ложное восхищение личностью участника следственного действия; быстрый темп, или не-

оправданная спешка; излишняя подозрительность, или вызывание вынужденных оправда-

ний; мнимая усталость, или игра в утешение; авторитетность манипулятора, или обман вла-

сти; оказанная любезность, или плата за помощь; провоцирование мнимости, или надуман-

ность обвинений; мнимое признание выгоды оппонента; намеренное заблуждение, или спе-

цифическая терминология; мнимая невнимательность; скажи «да», или путь к согласию; по-

иск общих черт; навязывание выбора, или изначально верное решение; неожиданное откро-

вение, или внезапная честность. 

Совершенно очевидно, что психологические приемы нельзя напрямую считать при-

нуждением. Также невозможно на законодательном уровне определить правомерность их 

проведения. Предлагаемые законодателем общие правила производство следственных дей-

ствий в целом соответствуют уровню демократического уголовного процесса. 

Подводя итог все же хочется акцентировать внимание законодателя на том, чтобы он 

призвал следователя помнить о нравственности не только при оценке доказательств, но и при 

их собирании в ходе проведения следственных и процессуальных действий. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обоснована статистическими данными, 

иллюстрирующими состояние коррупционной преступности в России, а также результатами 

опроса россиян о наиболее коррупционных сферах современного российского общества. 

В статье рассматриваются вопросы коррупционных проявлений в сфере высшего об-

разования, проводится классификация в зависимости от субъекта коррупционного правона-

рушения – обучающегося или администрации образовательной организации, исследуется 

проблема коррупционной составляющей при прохождении вузом процедуры лицензирова-

ния и аккредитации, в ходе государственных и муниципальных закупок по приобретению 

новой техники. 

Авторами проанализированы формы взаимодействия в коррупционных сделках меж-

ду обучающимся и администрацией образовательного учреждения, уделяется внимание при-

чинам совершения коррупционных преступлений сотрудниками и обучающимися учрежде-

ний высшего образования. 

По результатам анализа научных публикаций и правоприменительной практики пред-

ложены возможные пути преодоления причин и условий, способствующих коррупционным 

правонарушениям в сфере высшего образования. 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, высшее образование, лицензирование, 

аккредитация, государственные закупки, муниципальные закупки. 
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Abstracts. The relevance of the research topic is justified by statistical data illustrating the 

state of corruption crime in Russia, as well as the results of a survey of Russians on the most cor-

rupt areas of modern Russian society. 

The article discusses the issues of corruption in the field of higher education, classifies it de-

pending on the subject of the corruption offense – the student or the administration of the educa-

tional organization, examines the problem of the corruption component when the university under-

goes the licensing and accreditation procedure, during state and municipal purchases for the pur-

chase of new equipment. 

The authors analyzed the forms of interaction in corruption transactions between the student 

and the administration of the educational institution, paying attention to the reasons for the commis-

sion of corruption crimes by employees and students of higher education institutions. 

Based on the analysis of scientific publications and law enforcement practice, possible ways 

to overcome the causes and conditions conducive to corruption offenses in the field of higher edu-

cation are proposed. 

Key words: corruption, bribery, higher education, licensing, accreditation, state procure-

ments, municipal procurement. 

 

Сегодня коррупция является одним из серьезных условий, препятствующих эффек-

тивному развитию государства, и представляет огромную социальную угрозу. 

Несмотря на усилия, предпринимаемые руководством Российской Федерации по раз-

работке правовых механизмов противодействия коррупции и внедрению их в деятельность 
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органов исполнительной власти, распространение коррупции во всех сферах общественных 

отношений продолжает оставаться актуальной проблемой развития современного российско-

го общества и государства. 

Она наносит ущерб стабильности и безопасности общества, приводит к значимым и 

ощутимым потерям в социально-экономическом и политическом развитии. Поэтому готов-

ность к эффективной борьбе с ней рассматривается мировым сообществом в качестве глав-

ного показателя цивилизованности государства, его приверженности демократическим осно-

вам и ценностям [1]. 

Так, согласно данным ГИАЦ МВД России за 2019 календарный год было совершено 

30,9 тысяч преступлений коррупционной направленности, что на 1,6 % больше, чем за ана-

логичный период 2018 года [2]. 

Генпрокуратура России зафиксировала в 2019 году изменение в общей структуре кор-

рупционной преступности: фактов дачи взятки было выявлено на 35,4 % (605 преступлений) 

больше, а посредничества при даче взяток – на 46,4 % (на 326 преступлений) больше [3]. 

На официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации были опубли-

кованы сведения о выявлении коррупционных преступлений в различных сферах российско-

го общества – из почти 6,5 тыс. уголовных дел о коррупции за 2019 год обвиняемыми прохо-

дили 752 сотрудника Министерства внутренних дел (МВД), 476 представителей органов 

местного самоуправления, 181 сотрудник Федеральной службы исполнения наказа-

ний (ФСИН) и 84 сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Кроме это-

го, к уголовным делам о коррупции за 2019 год привлекались 27 сотрудников Следственного 

комитета РФ (СК) [4]. 

Мнение граждан России заметно отличается от статистики силового ведомства. По 

данным опроса ВЦИОМ, который был проведен в 2018 году, россияне считают самыми кор-

рупционными сферами современного общества медицинскую отрасль, ГИБДД, сферу ЖКХ, 

полицию, судебную систему, прокуратуру [5]. 

Однако сотрудники правоохранительных органов, непосредственно осуществляющих 

выявление, раскрытие и расследование преступлений коррупционной направленности счи-

тают, на наш взгляд не вполне обоснованно, наиболее коррумпированными сферами меди-

цину, образование и ГИБДД. 

В связи с этим, представляется, что исследование проблем коррупции в образовании, 

остается по-прежнему актуальным. Тем более, что Министерство науки и высшего образова-

ния в очередной раз признает наличие данного явления в курируемых сферах. Так, бывший 

министр ведомства Михаил Михайлович Котюков заявил, что получил около 600 обращений 

с жалобами на коррупцию в вузах в 2019 году [6]. 

Согласно докладу ЮНЕСКО, коррупция разъедает образование повсеместно и нано-

сит серьезный ущерб системам образования во всем мире. Но особенно сильна коррупция в 

системе образования на территории бывшего СССР [7]. 

Например, одним из самых громких дел на начало 2020 года стало дело о «подозрении 

во взятке ректора воронежского университета и его заместителей». Так, они подозревались в 

получении не менее 70 млн рублей [8]. 

ЮНЕСКО считает, что коррупция в системе образования ведет к утечке миллионов 

долларов из системы образования, что приводит к большому числу детей, лишенных воз-

можности получить образование в связи со злоупотреблениями и серьезной недостаточно-

стью этических норм [9]. 

Многие теоретики и практики считают, что уровень коррупции в системе российского 

образования уже приближается к критической отметке [10]. 

Масштабы коррупции только на этапе поступления в вузы оцениваются в объеме от 

520 млн долл. до 1,5 млрд долл. Эта сумма равносильна той, что расходуется нашими граж-

данами на коррупционные платежи ежегодно в вузах. Таким образом, коррупционную со-

ставляющую можно сопоставить с бюджетом небольшого государства. 
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Условно коррупцию в высших учебных заведениях можно поделить на два типа: 

1) когда субъектами выступают абитуриенты и обучающиеся; 2) когда субъектами выступает 

сама администрация учебного заведения. 

Изобразить все это схематично можно следующим образом (рис. 1). 

 

 

Рис 1. Разновидности коррупции в системе образования 

 

В случае лицензирования и аккредитации вузов администрация выступает в качестве 

взяткодателя, при этом взяткополучателем выступают представители органов управления об-

разования. Данная проблема заключается в том, что процедура лицензирования или аккреди-

тации вуза чрезвычайно бюрократизирована. Чтобы подготовить учебное заведение к аккреди-

тации, требуется огромное количество документов, а критерии для прохождения этих проце-

дур порой не до конца ясны. Данная ситуация вводит учебные заведения в очень шаткую ситу-

ацию, что чаще всего вынуждает администрацию «договариваться» с помощью денег. 

Данная проблема имеет более опасные социальные последствия, ведь учебное заведе-

ние, которое получило аккредитацию за счет дачи взятки, будет выпускать специалистов 

низкого профессионального уровня. 

Хочется отметить, что государство думает о решении данной проблемы, так, напри-

мер, Рособрнадзор рассматривает идею об отмене госаккредитации вузов и замене ее на 

оценку качества подготовки студентов [11]. 

В случае государственных и муниципальных закупок ситуация остается практиче-

ски аналогичной. В ходе закупок государство или же образовательное учреждение может 

приобрести различную новую технику для лучшего обеспечения услуг образования, а ад-

министрация, в свою очередь, использовать данное имущество в своих личных целях. 

Например, приобрести дорогостоящие компьютеры, ноутбуки или планшеты и часть из 

них передать в личное пользование своим родственникам, а те, в данном случае, будут их 

успешно эксплуатировать. 

Также часто возникают проблемы «кумовства», когда ректоры выбирают в качестве 

подрядчиков родственников, а иногда и сами могут являться владельцами компаний, кото-

рые предоставляют услуги, например, услуги по обеспечению питания. 

Нередко могут возникать ситуации, когда фирма-подрядчик может не успеть выпол-

нить госконтракт к положенному сроку, в таком случае, учебное заведение должно расторг-

нуть с ней контракт. Но некоторые руководители таких организаций направляют крупный 

взнос администрации учебного заведения, а те, в свою очередь, отказываются разрывать кон-

тракт. Ярким примером такого инцидента может послужить случай в Севастопольском госу-

дарственном университете (СевГУ), где проректора вуза задержали при получении от пред-

принимателя второй части взятки в размере 2,4 млн рублей. Еще 3,1 млн проректор получил 

в декабре 2019 года. 
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Деньги были переданы директором фирмы, которая по госконтракту с Минобрнау-

ки РФ выполняет строительство учебно-лабораторного корпуса и реконструкцию библиоте-

ки СевГУ. Когда на счет компании был перечислен аванс, проректор потребовал передать 

ему 5,5 млн рублей. За эту сумму он пообещал не расторгать контракты в случае нарушения 

сроков, а также пролонгировать договоры с условием, что в дальнейшем ему будут переда-

вать пять процентов всех платежей [12]. 

Главным средством для борьбы с данным явлением является федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», главным принципом которого является обеспечение 

гласности и прозрачности при осуществлении закупок [13]. 

Также существует проблема формирования справедливой системы стимулирующих 

выплат, которые должны выполнять роль эффективной мотивации работников высшего об-

разования и должна базироваться на рейтинговой оценке труда преподавателей. 

В данной сфере практически отсутствует какой-либо контроль. Схема подобного пре-

ступления очень проста, один из сотрудников учебного заведения пользуется покровитель-

ством у ректора за какие-либо заслуги, не касающиеся образовательного процесса, а тот в 

свою очередь, получает денежные средства в виде ежемесячной премии к своей зарпла-

те [14]. 

Перейдем к следующей форме, которую можно сравнить с гражданско-правовой 

сделкой, где «покупателем» выступает абитуриент или обучающийся, а «продавцом» – пре-

подаватель или администрация учебного заведения. Участниками таких сделок выступают 

преподаватели, ректоры и другие административные работники, а также сотрудники мини-

стерства образования. 

Не редка ситуация, когда студенты преподносят администрации «некоторые благо-

творительные взносы», которые в свою очередь влияют на их шансы при заселении в пере-

полненное общежитие или на решение вопросов о бесплатном обучении или при поступле-

нии без вступительных испытаний. 

Судебная практика переполнена примерами, иллюстрирующими указанные преступ-

ления, так в кубанском вузе были арестованы три секретаря приемной комиссии, которые 

предлагали абитуриентам зачисление в вуз за деньги без сдачи вступительных испытаний. 

При всем этом полученные деньги они распределяли между должностными лицами и препо-

давателями учебного заведения [15]. 

Такие ситуации являются актуальными для всей нашей страны, например, в Дагестане 

были задержаны два представителя приемной комиссии одного из республиканских вузов, 

которые пообещали абитуриенту содействие при поступлении в вуз за определенное денеж-

ное вознаграждение [16]. 

Также распространены ситуации, когда студенты в силу своих каких-либо факторов, 

препятствующих им являться на экзаменационные сессии, пытаются их просто «пропла-

тить», договариваясь при этом как с администрацией, так и отдельно с профессорско-

преподавательским составом. Анализ судебной практики по коррупции в системе высшего 

образования, позволяет сделать вывод, что приговоры по такого рода уголовным делам со-

ставляют значительный процент в общем количестве дел, связанных с «вузовской  корруп-

цией». 

Так, в Уфе бывшего доцента одного из вузов осудили за взяточничество и служебный 

подлог. Общая сумма незаконно вознаграждения составила более 1,2 млн рублей. Женщину 

обвиняют в том, что она получала деньги через посредников за хорошие оценки за курсовые 

работы и экзамены. Также следствие установило, что студентам, которые уже «купили» себе 

оценку, нужно было прийти на защиту курсовой работы и экзамен, сделать вид, что они вы-

полняют письменное задание и обязательно сдать его [17]. 

Не редкими подобные ситуации являются и для нашего региона, так, Волжский го-

родской суд приговорил 39-летнюю исполняющую обязанности заведующего кафедрой к 

полутора годам колонии общего режима. Исходя из материалов дела, руководитель кафедры, 
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используя административный ресурс, получила лично и через посредника денежные суммы 

от 4,5 до 20 тысяч рублей. За это она проставила им зачеты и положительные оценки по эк-

заменам [18]. 

Следует отметить, что нередко возникают такие ситуации, когда учебное заведение 

может организовывать специальные подготовительные курсы, которые, в свою очередь, по-

вышают возможность поступления в учебное заведение. Схема данного деяния очень проста: 

при подаче документов абитуриентам не просто сообщают о возможности посещения дан-

ных курсов, а активно навязывают или же настоятельно рекомендуют, а потом при сдаче 

вступительных испытаний спрашивают, посещали ли данные курсы. Если да, то проверяю-

щие экзаменационные испытания делает поблажки для абитуриентов, которые проходили 

данные курсы. 

Проанализировав судебную практику, можно сказать, что более характерна коррупция 

в учебных заведениях для направлений подготовки, которые пользуются более высоким 

спросом, такими как: Юриспруденция, Экономика, Информационная безопасность, Эконо-

мическая безопасность, Государственное и муниципальное управление, Менеджмент. 

Заметим, что главным последствием коррупции в высших учебных заведениях явля-

ется подготовка кадров, которые не способны осуществлять адекватную профессиональную 

деятельность по полученным ими дипломам в связи с низким уровнем знаний по «куплен-

ным» дисциплинам. Различия в способностях между студентами, оканчивающими коррум-

пированную программу, более значительны, чем в том случае, если они не обучались по про-

граммам такого рода. 

Коррупцию в российском образовании провоцируют сравнительно низкие официаль-

ные зарплаты в большинстве учебных заведений, с одной стороны, и низкий уровень жизни 

по сравнению с рядом богатых стран, с другой. 

Коррупцию также провоцирует и отсутствие осуждения со стороны общества. Так, 

общество способствует к самооправданию коррупционеров. 

Для решения проблем коррупции в системе высшего образования предлагается мно-

жество различных путей. Так, заслуживает внимание предложение о введении дополнитель-

ного года обучения в школе для подготовки к поступлению в вуз. Данный метод должен поз-

волить скрасить тот разрыв, который имеется между уровнем знаний выпускников школ и 

требованиями, предъявляемыми вузами к абитуриентам. 

Следующим методом борьбы с коррупцией в образовании можно назвать полное из-

менение менталитета студентов. Многие считают, что коррупция процветает лишь потому, 

что среди студентов нет самоконтроля, они нейтрально относятся к тому, что их же сокурс-

ники совершают коррупционные действия. К этому методу относят: проведение большего 

количества различных мероприятий, направленных на воспитание антикоррупционного от-

ношения у студентов, введение запрета на восстановление при отчислении, введение кодек-

сов поведения обучающихся и т. п. 

Следующий способ профилактики – усиление штрафных санкций, введение конфис-

кации имущества как наказания для коррупционера. 

К механизмам, которые могут использоваться в учебных заведениях, чтобы снизить 

вероятность распространения коррупции, возможно отнести введение кодекса поведения на 

общедоступных сайтах, и университетские «суды», на которых заслушиваются дела о ненад-

лежащем поведении, и ежегодные доклады, информирующие общественность об изменении 

количества выявленных случаев коррупции и ее типах. 

Одним из самых эффективных методов устранения коррупции может стать установ-

ление такого уровня заработной платы профессорско-преподавательского состава, который 

позволит вести достойный уровень жизни, лицам, несущим ответственность за подготовку 

будущих работников различных сфер жизнедеятельности общества. Примером этого могут 

послужить страны Европейского союза, где созданы условия, которые делают честную и 

безупречную работу более выгодной, чем взяточничество, мошенничество и поборы. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент в сфере образования 

фиксируется весьма высокий уровень коррупции, многие правоведы считают, что он уже до-

стиг критической отметки. Данную сферу отличают мощные стимулы к даче взяток. 

Наибольшее беспокойство вызывает то, что сегодня значительная часть нашего общества не 

только знает о случаях взяточничества в сфере образования, но и вполне терпимо относится 

к ним, не скрывает своей склонности решать возникающие проблемы коррупционным путем. 
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Аннотация. В статье рассматривается институт самозащиты гражданских прав, дает-

ся определение понятию самозащиты и выделяются основные проблемы данного правого 

института. Также осуществлен анализ некоторых подходов к пониманию самозащиты граж-

данских прав. Предпринята попытка определения наиболее сущностных признаков самоза-

щиты, выявлены субъекты и содержание данного права. Сделан акцент на необходимость 

соблюдения пределов реализации права на самозащиту. Также в тезисной форме приводится 

анализ проблемных моментов, содержащихся в институте самозащиты гражданских прав. 

Кроме того, автор приводит позиции закона и ряд доктринальных мнений по исследуемой 

проблематике. 

Институт самозащиты анализируется на примере различных отраслей российского 

права. Обозначается необходимость коррекции законодательства в части положений о само-

защите права, введения дополнительных регуляторов к данному правовому институту, 
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и в целом определению точного места феномена самозащиты в теории и практике современ-

ного права. Кроме того, рассматриваются некоторые теоретические и практические вопросы, 

связанные с реализацией норм института необходимой обороны. Приводятся примеры из су-

дебной практики, иллюстрирующие применение судами законодательства о необходимой 

обороне. Автор предлагает рекомендации по совершенствованию действующего законода-

тельства и правоприменительной практики. 

Ключевые слова: самозащита гражданских прав, институт, возмещение убытков, 

злоупотребление правом, ответственность, механизм защиты, право. 
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Abstracts. The article considers the institution of self-defense of civil rights, defines the 

concept of self-defense and highlights the main problems of this right-wing institution. Some ap-

proaches to understanding self-defense of civil rights are also analyzed. An attempt is made to de-

termine the most essential features of self-defense, the subjects and content of this right are identi-

fied. Emphasis is placed on the need to comply with the limits of the right to self-defense. The the-

sis also contains an analysis of the problematic points contained in the Institute of self-defense of 

civil rights. In addition, the author cites the positions of the law and a number of doctrinal opinions 

on the issue under study. 

The Institute of self-defense is analyzed on the example of various branches of Russian law. 

It is necessary to correct the legislation in terms of provisions on self-defense of law, introduce ad-

ditional regulators to this legal institution, and generally determine the exact place of the phenome-

non of self-defense in the theory and practice of modern law. In addition, some theoretical and prac-

tical issues related to the implementation of the norms of the Institute of necessary defense are con-

sidered. Examples from judicial practice are provided to illustrate the application of legislation on 

necessary defense by courts. The author offers recommendations for improving the current legisla-

tion and law enforcement practice. 

Key words: self-defense of civil rights, institution, damages, abuse of rights, liability, 

mechanism of protection, right. 

 

История становления института самозащиты гражданских прав в России является 

долгой и противоречивой. Становление рыночной экономики, расширение хозяйственных 

связей субъектов обусловили возникновение таких механизмов защиты нарушенных граж-

данских прав, которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки, обеспечив при этом эф-

фективное восстановление нарушенных прав без обращения в юрисдикционные органы. 

Следует отметить, что на сегодняшний день, нельзя говорить о всесторонней и полной тео-

ретической разработанности рассматриваемого института гражданского права. Одной из 

наиболее актуальных является проблема разграничения самозащиты гражданских прав и са-

моуправства. 

Несовершенство и противоречивость современной правовой системы, объективно су-

ществующие факты бездеятельности, непрофессионализма и коррумпированности чиновни-

чьего состава вызывают недоверие к праву и государству. В этих условиях граждане все ча-

ще вынуждены самостоятельно защищать и отстаивать свои права и свободы. В этой связи 

становится актуальным рассмотрение вопроса о гражданской самозащите, которая является 

одним из основных элементов гражданской самоорганизации общества. Особенно большое 
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значение для формирования гражданско-правового общества имеет развитие правового регу-

лирования самозащиты гражданских прав, так как для всесторонней реализации законных 

интересов, необходима хорошо проработанная схема неюрисдикционной защиты. 

Самозащита гражданских прав является особой формой защиты, предусмотренной 

ст. 12 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Самозащита логически вытекает из прин-

ципа диспозитивности, который закреплен в ст. 9 ГК РФ. В соответствии с указанным прин-

ципом и физические и юридические лица вправе по собственному усмотрению реализовы-

вать свои гражданские права [1]. Эта форма защиты является относительно новой для рос-

сийского законодательства, она недостаточно исследована современной наукой, еще не 

наработан значительный пласт правоприменительной деятельности по данному вопросу. 

Исторические источники, свидетельствуют, что самозащита гражданских прав на про-

тяжении длительного периода общественного развития представляла собой юридическое ро-

довое понятие, которое объединяет самооборону и самопомощь (во внедоговорных отноше-

ниях), и меры оперативного воздействия (в договорных правоотношениях). Самооборона на 

протяжении значительного периода времени имела особое значение, поскольку была направ-

лена прямо на ограничение совершаемого непосредственно на отражение нарушения, а са-

мопомощь — на восстановление нарушенного права. 

Формирование и развитие гражданского общества и правового государства – это 

наиболее приоритетные задачи современной России. Основным признаком реализации вы-

шеуказанных приоритетов является наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина. Необходимо отметить, что, только признав основообразующую роль права в от-

ношении деятельности государственного аппарата и институтов гражданского общества, мы 

можем говорить о возможности адекватной реализации гражданских прав и свобод. Поэтому 

принципы законности, признания и защиты прав и свобод человека и гражданина становятся 

не только основой деятельности органов государственной власти, но и фундаментом взаимо-

отношений между гражданами нашей страны. Направление развития права на повышение 

его статуса и роли в обществе, возросший приоритет ценности и полезности права для наше-

го социума повышает уровень зависимости граждан от достаточности и эффективности пра-

вового воздействия на общественные отношения. 

Реформирование всех сфер общественной жизни России на рубеже XX–XXI веков 

явилось основополагающим моментом для создания новой роли прав человека, занимающей 

центральное место в государстве и обществе. В связи с чем, конституционное право каждого 

человека на защиту собственных прав и свобод любыми, не запрещенными законом спосо-

бами стало одним из важнейших в перечне основных прав человека.  

В науке конституционного права термин «самозащита» стал использоваться с середи-

ны 90-х годов XX века, однако на сегодняшний день единообразный поход к определению 

данного термина так и не сформирован. 

Целью самозащиты является Restitutioinrem (лат.) – «возвращение в первоначальное 

состояние», существовавшее до нарушения права и (или) пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения. Вариантами возможного поведения лица, явля-

ющегося правообладателем, в целях «возвращение в первоначальное состояние» его положе-

ния могут быть как его действия по урегулированию спора в судебном порядке, так и дей-

ствия без обращения в суд. 

Таким образом, восстановить первоначальное положение, существовавшее до нару-

шения права и (или) пресечь действия, нарушающие право или создающие угрозу его нару-

шения, субъект, может двумя способами: 

– непосредственными личными действиями во внесудебном порядке; 

– действиями по обращению в соответствующие публичные органы за рассмотрением 

существа заявленных им требований о защите. 

Необходимо обратить внимание: выбор способа самозащиты закон оставляет на 

усмотрение самих лиц, но способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не 

должны выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. 
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На современном этапе, в отличие от прежнего гражданского законодательства, в ста-

тьях 12 и 14 ГК РФ устанавливается общий режим дозволения самозащиты. Такое положе-

ние является следствием Конституции РФ [2], где провозглашено, что каждый вправе защи-

щать свои права всеми способами, не запрещенными законом. Самозащита гражданских прав 

в России – способ защиты, как правомерная реакция на противоправные действия, примене-

ние которого должно освобождать от юридической ответственности за причиненный вред 

лицу, нарушившему (нарушающему) гражданские права защищающегося, однако, при со-

блюдении определенных условий: наличие обстоятельств нарушения гражданских прав или 

опасности подобного нарушения; существование необходимости пресечения (предупрежде-

ния) нарушения; применения мер, соответствующих характеру, содержанию нарушения. 

Законодатель не дает определения самозащиты гражданских прав, но в ст. 14 ГК РФ 

он закрепляет требования, которым должны соответствовать способы самозащиты. Закон 

устанавливает необходимость соразмерности данных способов совершенному правонаруше-

нию и обязанность субъекта соблюдать пределы действий, необходимых для пресечения 

нарушения права. Круг способов самозащиты права также не определен. Для того чтобы 

грамотно оперировать данной нормой закона в процессе правоприменения, необходимо дать 

понятие рассматриваемого явления, которое содержало бы в себе все признаки, обязательные 

для того, чтобы говорить о каком-либо действии как о способе самозащиты. Соответственно 

вопрос об определении такого понятия как «самозащита гражданских прав» требует допол-

нительной проработки и изучения. 

Рассмотрим основные подходы к понятию изучаемого правового явления. Интересна 

точка зрения В. П. Грибанова, по мнению которого самозащита гражданских прав – «совер-

шение управомоченным лицом дозволенных законом действий фактического порядка, 

направленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов» [3]. По мнению 

данного автора, действия лица по самозащите могут быть направлены лишь на охрану 

предоставленных ему законом личных прав и имущественных интересов. Однако закон чет-

ко не определяет круг объектов самозащиты, допускается самозащита любых гражданских 

прав. 

На наш взгляд, в вышеуказанном определении не учтена возможность самозащиты 

каких-либо действий субъекта правоотношений (например, выполнение работ или услуг) и 

благ нематериального характера (например, художественные или иные произведения). По-

этому считаем, что самозащиту гражданских прав необходимо определять, как фактические 

действия, которые выражаются в форме воздействия гражданина или юридического лица на 

свою личную или находящуюся в его законном распоряжении собственность, либо возмож-

ность такого воздействия на чужие интересы в результате возникновения угрозы совершения 

правонарушения. 

С. Н. Веретенникова дает иное понятие самозащиты, не конкретизируя объекты граж-

данских прав. Она определяет самозащиту как волевое и инициативное действие индивиду-

ального или коллективного субъекта права, которое направлено на защиту гражданских прав 

и охраняемых законом интересов в случае совершения в отношении их правонарушения или 

реальной угрозы такого нарушения посредством ущемления или нарушения прав другого 

лица, при соблюдении предусмотренных законом пределов ее правомерности. 

Такое определение самозащиты гражданских прав, по нашему мнению, достаточно 

полно отражает признаки исследуемого явления. Более обобщенное определение понятию 

самозащиты гражданских прав дает Д. В. Микшис, считая, что она является правомерным 

деянием, направленным на защиту субъективного гражданского права от наличного наруше-

ния либо его реальной угрозы [4]. 

В данной трактовке самозащиты установлено, что она является деянием, то есть как 

действием, так и бездействием. Однако выявляется достаточно спорный момент: каким обра-

зом возможно самостоятельно осуществить защиту своих прав, не проявляя какой-либо дея-

тельности и не оказывая влияния на правонарушителя? 
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На наш взгляд, наиболее интересную позицию в отношении самозащиты гражданских 

прав занимают Г. А. Свердлык и Э. Л. Страунинг, на основе работ которых, можно выделить 

следующие ее признаки: 

во-первых, самозащита гражданских прав может быть реализована только в тех слу-

чаях, когда существует реальная угроза причинения вреда и когда право уже нарушено; 

во-вторых, действия по самозащите лица, чьи права нарушены, могут предпринимать 

самостоятельно, без помощи государственных и иных компетентных органов; 

в-третьих, самозащита гражданских прав может быть реализована только в форме 

действия; 

в-четвертых, конкретные способы самозащиты должны быть определены законом или 

договором; 

в-пятых, действия по самозащите могут быть направлены только на предупреждение 

и пресечение правонарушений, а также на восстановление нарушенного права и компенса-

цию причиненного вреда; 

в-шестых, действия лица, реализующего право на самозащиту, могут быть обжалова-

ны в установленном законом порядке. Основываясь на данных признаках, возможно наибо-

лее полно раскрыть сущность самозащиты и более объемно охарактеризовать изучаемое 

правовое явление [5]. 

Таким образом, определение самозащиты гражданских прав как допускаемых законом 

или договором действий управомоченного лица, направленных на обеспечение неприкосно-

венности права, пресечение нарушений и ликвидацию последствий такого нарушения, и яв-

ляющегося самостоятельной формой защиты гражданских прав, наиболее точно отражает 

волю законодателя. 

По нашему мнению, такой признак как не нарушение пределов самозащиты, находит 

отражение в данном определении в части положения о возможности совершении действий 

по самозащите только в рамках закона или договора. Соответственно, основываясь на данной 

трактовке самозащиты, возможно принять справедливое и правильное решение применяя 

норму ст. 14 ГК РФ на практике. 

В юридической литературе самозащита гражданских прав квалифицируется и как 

один из элементов правоотношения, поскольку право на нее возникает с момента взаимодей-

ствия субъектов права, и оно установлено законом. Данная мысль отражена в статье 

Д. Н. Кархалева, где он отмечает, что право на самозащиту возникает, действует и прекраща-

ется только в рамках конкретного правоотношения. Это правоотношение носит охранитель-

ный, а не регулятивный характер, так как оно возникает из противоправного юридически 

значимого поступка или создания реальной угрозы нарушения гражданского права. Правовая 

связь направлена на обеспечение защиты гражданских прав. По структуре правоотношение 

самозащиты, как и любое другое состоит из субъектов, объекта и содержания. 

Как показывает анализ судебной практики: «самозащита гражданских прав может вы-

ражаться, в том числе, в воздействии лица на свое собственное или находящееся в его закон-

ном владении имущество. Самозащита может заключаться также в воздействии на имуще-

ство правонарушителя, в том случае если она обладает признаками необходимой обороны 

(ст. 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 

ГК РФ)» [6, п. 10]. В доктрине гражданского права имеются разные мнения по поводу фор-

мулировки данного понятия. А сам механизм защиты гражданских прав можно определить, 

как последовательный процесс, состоящий из трех этапов: на первом этапе происходит ре-

гламентация и упорядочение общественных отношений с помощью норм гражданского пра-

ва; на втором – субъекты вступают гражданско-правовые отношения; на третьем – становит-

ся возможным реализовывать право на защиту своих прав, нарушенных в правоотношениях. 

В иных случаях характер защитительных действий, вид и тяжесть причиненного 

вреда для отражения посягательства должен быть разумно необходимым для отражения 

посягательства [7]. При выборе неправомерного способа самозащиты гражданских прав 

(несоразмерности способа самозащиты и нарушения) вопрос о возмещении причиненного 
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в таких случаях вреда должен решаться, не исходя из принципа полного возмещения 

убытков (ст. 15 ГК РФ), а с учетом конкретных обстоятельств, позволяющих оценить сте-

пень несоразмерности использованного способа самозащиты гражданских прав, тому 

нарушению, которое имело место. 

Например, в одном из судебных дел были определены новые границы земельных 

участков соседних землевладельцев, в результате чего возведенные ранее ответчиком по-

стройки оказались на территории истца. Поскольку ответчик их не демонтировал, часть по-

строек ликвидировал сам истец, причем без судебного решения. Суд посчитал, что его дей-

ствия были направлены на устранение препятствий к осуществлению права собственности на 

использование всей территории принадлежащего истцу земельного участка по собственному 

усмотрению. Такие препятствия были созданы неправомерным поведением ответчика, кото-

рый в течение длительного времени не предпринимал никаких мер по самостоятельному 

освобождению земельного участка истца от своих построек. В связи с этим у ответчика нет 

правовых оснований для взыскания с истца своих затрат на демонтаж существующих по-

строек [8]. 

Вопрос о механизме правового регулирования или механизме реализации субъектив-

ного права на самозащиту в юридической литературе исследован недостаточно и в законода-

тельстве конкретно не закреплен. В связи с чем, суды, зачастую, сталкиваются с необходи-

мостью правовой оценки уже совершенных действий и отнесения их либо к правомерным 

действиям, совершенным с целью самозащиты, либо признанию их в качестве правонаруше-

ния, что является неверным с позиции стабильности и предсказуемости гражданского оборо-

та [9]. Так, по одному из дел Общество обратилось к индивидуальному предпринимателю за 

взысканием причиненных убытков, вызванных неисполнением обязанности по сносу само-

вольной постройки. Не исполнив обязанность по сносу, Общество самостоятельно ликвиди-

ровало постройку предпринимателя и обратилось в суд за взысканием понесенных расходов. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд указал, что избранный истцом способ самозащиты 

(снос самовольной постройки) признается судом соразмерным допущенному ответчиком 

нарушению и не выходящим за пределы действий, необходимых для его пресечения [10]. 

Единственный случай, когда гражданин сам вправе совершить за ответчика действия, 

присужденные решением суда, установлен ст. 206 Гражданского процессуального кодек-

са РФ, согласно которой при принятии решения, обязывающего ответчика совершить опре-

деленные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же 

решении может указать, что в случае неисполнения ответчиком решения в течение установ-

ленного срока истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него 

необходимых расходов [11, с. 415]. Тем самым действия по разбору бани, которые соверша-

лись с целью самозащиты права, судом признаны в качестве правонарушения. Данное поло-

жение дел обусловлено имеющимися взглядами к пониманию самой юридической природы 

самозащиты в гражданском праве. 

В результате, можно определить, что механизм самозащиты – это система внешних 

противоправных факторов и, соответственно, правовая ответная защитная реакция на раз-

дражитель в условиях правомерности и определенных способов (мер) самозащиты в рамках 

динамики общественных отношений при ее реализации. Вышеназванная правовая категория 

наглядно показывает основания для применения самозащиты, определяет условия, пределы и 

временные рамки ее применения, а также показывает способы и средства, при помощи кото-

рых возможно самостоятельно осуществить защиту прав и охраняемых законом интересов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы наложения ареста на имуще-

ство должника в исполнительном производстве, которые представляют собой сложную про-

цедуру, состоящую из нескольких этапов, что свидетельствует о достаточно длительном пе-

риоде времени совершения всех необходимых исполнительных действий. В настоящее время 

в Российской Федерации проходит интенсивный законотворческий процесс, который имеет 

своей целью повысить эффективность продажи на торгах арестованного имущество, а также 

усовершенствовать непосредственно процедуры реализации на торгах. Обозначается необ-

ходимость обеспечения законности и бесспорности наложения ареста на имущество должни-

ка в рамках исполнительного производства, прозрачности, открытости и доступности про-

цесса реализации имущества, а также надлежащий уровень контроля за его результатами для 

обеспечения процессуальных прав участников исполнительного производства и непосред-

ственно самого процесса реализации имущества. 

Ключевые слова: должник, исполнительное производство, судебный пристав-

исполнитель, арест, имущественные права, взыскатель, судебный акт. 
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Abstracts. This article discusses the issues of seizing property of a debtor in enforcement 

proceedings, which are a complex procedure consisting of several stages, which indicates a suffi-

ciently long period of time for all necessary enforcement actions to be performed. Currently, the 

Russian Federation is undergoing an intensive legislative process, which aims to increase the effi-

ciency of the sale of auctioned property, as well as to improve directly the procedures for the sale of 

tenders. The necessity of ensuring the lawfulness and indisputability of seizure of the property of 

the debtor in the framework of enforcement proceedings, transparency, openness and accessibility 

of the process of selling property, as well as an appropriate level of control over its results to ensure 

the procedural rights of participants in the enforcement proceedings and the process of selling the 

property itself are indicated. 

Key words: debtor, enforcement proceedings, bailiff, arrest, property rights, recoverer, judi-

cial act. 

 

Достаточно важным вопросом процедуры исполнительного производства, остающим-

ся актуальным и по сей день, остается механизм наложения ареста на имущество должника. 

При его осуществлении судебный пристав-исполнитель обязан, с одной стороны, соблюсти 

все права и законные интересы должника, не нанеся ему существенного морального вреда и 

необоснованного имущественного ущерба, с другой стороны, выполнить правомерное воле-

изъявление взыскателя по обеспечению исполнения исполнительного документа. 

Статья 80 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» [1] наделяет судебного пристава-исполнителя правом наложения ареста на имуще-
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ство должника в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, в котором 

установлено требование о взыскании имущества. Эта процедура инициируется либо самим 

приставом, либо взыскателем в заявительном порядке. 

Можно выделить две основные задачи ареста имущества должника: 

1) обеспечительная – сохранение подлежащего обращению во взыскание имущества 

территориально, материально и качественно; 

2) исполнительная – приведение в исполнение соответствующих судебных актов. 

Необходимо отметить следующие специфические черты наложения ареста на имуще-

ство должника как обеспечительной меры в исполнительном производстве: 

– может быть применен в любой момент процедуры исполнения судебного ак-

та [2, с. 265], так как не является мерой принудительного исполнения [3, с. 156]; 

– неприменим при исполнении требования неимущественного характера; 

– допускается использование элементов частного исполнения [4, с. 365]; 

– инициирование процедуры предполагает сочетание усмотрения судебного пристава-

исполнителя и заявительного порядка со стороны взыскателя. 

В связи с тем, что «особый порядок исполнения требований исполнительных доку-

ментов об обеспечении иска появился сравнительно недавно, а правовые отношения, кото-

рые регламентирует ФЗ "Об исполнительном производстве", постоянно и динамично разви-

ваются, законодатель не успевает своевременно реагировать на возникновение ситуаций, не 

урегулированных правовыми нормами, но нуждающихся в четкой их регламентации, что, в 

свою очередь, является причиной возникновения пробелов в действующем законодатель-

стве» [5, с. 72]. 

Верховный Суд РФ указывает что удовлетворение ходатайства о наложении ареста на 

имущество должника зависит от многих субъективных факторов. В частности, от усмотрения 

суда. В российском судопроизводстве сформировалась различная практика судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов относительно наложения ареста: так, арбитражные суды, 

как правило, отказывают в удовлетворении ходатайства о наложении ареста в обеспечении 

иска, тогда как суды общей юрисдикции, наоборот, такие ходатайства чаще удовлетворяют. 

Таким образом, лицо, по иску которого дело рассматривается в суде общей юрисдикции, все-

гда будет иметь приоритет при аресте [6]. 

Как отметил Верховный Суд РФ, «…правоотношения, связанные с банкротством, ос-

нованы на принципе равенства кредиторов, требования которых относятся к одной категории 

выплат (пункт 4 статьи 134 Закона о банкротстве), что, в свою очередь, не допускает введе-

ние судом, рассматривающим дело о несостоятельности, различного режима удовлетворения 

одной и той же выплаты в зависимости от формальных (процедурных) критериев, не связан-

ных с ее материальной правовой природой (в зависимости от того, как будет разрешено хо-

датайство о наложении ареста)» [7, с. 69]. 

Спорные моменты реализации преимущественного права лица, в пользу которого 

наложен арест, при банкротстве должника до сих пор остаются не решенными однозначно в 

судебной практике. 

Так, например, Арбитражный суд Поволжского округа в своем Постановлении указал 

следующее: «Поскольку аресты на недвижимое имущество должника наложены в ходе процеду-

ры судебного взыскания задолженности в качестве обеспечительной меры, на момент рассмот-

рения заявления банка в установленном законом порядке аресты не сняты, в силу закона банк с 

момента вступления в законную силу судебного акта об удовлетворении его требований стано-

вится обладателем прав и обязанностей залогодержателя в отношении спорного имущества. 

Банк при установлении его требований в порядке ст. 71 Закона о банкротстве не ссылался на 

наличие права залога в отношении указанного недвижимого имущества, однако обладает соот-

ветствующими правами в силу закона, предъявление заявления о признании требований, вклю-

ченных в реестр, обеспеченными залогом, соответствует положениям п. 6 ст. 16 ФЗ о банкрот-

стве» [8]. 
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Верховным Судом РФ в другом деле была высказана другая позиция [4]. Так, в рамках 

дела о банкротстве общества «ЭНБИМА Групп» в процедуре наблюдения общество «ЦТК-

Транс» обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредито-

ров должника его требования как залогового кредитора в силу наложенного судом ареста на 

имущество должника. Требование истца с учетом п. 5 ст. 334 Гражданского кодекса РФ призна-

но судами обоснованным в связи с наложенным арестом на имущество должника со дня вступ-

ления в законную силу решения, в обеспечение требований по которым был наложен арест. 

Необходимо отметить, что в п. 5 ст. 334 Гражданского кодекса РФ законодатель лишь 

приравнял права взыскателя к правам залогодержателя, не указав на то, что в связи с введе-

нием запрета на распоряжение имуществом возникает залог. К тому же, как следует из смыс-

ла указанной правовой нормы, правила о возникновении прав залогодержателя действуют, 

если иное не вытекает из существа отношений залога. 

Таким образом, можно констатировать, что лицо, в пользу которого наложен арест, 

имеет преимущественное право на удовлетворение своих требований за счет арестованного 

имущества путем обращения взыскания на арестованное имущество, за исключением случа-

ев, когда в отношении должника введена процедура банкротства. 
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Аннотация. В статье анализируется процедура проведения оценки земель, учитыва-

ется практика регулирования оценочной деятельности. Объектом исследования является об-

щественные отношения, складывающиеся в процессе проведения оценки земель. Исследова-

на специфика подобной деятельности, рассмотрены отдельные аспекты, включая проблем-

ные моменты соотношения кадастровой и рыночной стоимости. Предметом исследования 

выступает система нормативно-правовых актов, научных источников, публикаций. Автором 

подробно проанализированы проблемные аспекты процедуры оценки земель. Использованы 

системный, логический виды анализа, а также метод индукции, дедукции, синтеза. Практи-

ческая значимость состоит в возможности использования проведенного исследования в про-

цессе преподавания соответствующих специальных курсов в высших учебных заведениях, а 

также в возможности использования данной работы в дальнейших научных исследованиях. 

Ключевые слова: оценочная деятельность, саморегулируемые организации, оценка 

земли, землепользование, земельный налог. 
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Abstracts. The article analyzes the procedure for land valuation, takes into account the 

practice of regulating valuation activities. The object of the research is the social relations that are 

formed in the process of land assessment. The specifics of such activities are investigated, certain 

aspects are considered, including problematic aspects of the ratio of cadastral and market value. 

The subject of the research is a system of normative legal acts, scientific sources, and publica-

tions. The author analyzes in detail the problematic aspects of the land assessment procedure. 
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The system, logical types of analysis, as well as the method of induction, deduction, and synthesis 

are used. The practical significance is the possibility of using the research in the process of  teach-

ing relevant special courses in higher education institutions, as well as the possibility of using this 

work in further research. 

Key words: valuation activities, self-regulating organizations, land valuation, land use, land tax. 

 

В современных экономических условиях для разрешения проблем, связанных с регу-

лярным пополнением бюджета, важнейшим и актуальным фактором становятся налоги, ко-

торые взимаются с земельных участков [1]. 

В Российской Федерации стоимость земли наиболее четко определяется в сфере урба-

нистической и загородной недвижимости. Сведения о цене территорий, занятых под склады, 

а также под торговые комплексы очень часто являются переменчивыми. Тут на рыночную 

цену влияют и такие факторы, как выгодность географического положения конкретного 

участка, его логистическая доступность, занимаемая им площадь. В виду специфики данных 

факторов анализ стоимости земельного участка оптимальнее всего предоставить компании 

оценщиков, являющейся членом саморегулируемой организации и обладающей также хоро-

шей деловой репутацией. 

Задачей оценки становится целенаправленное содействие собственнику земельного 

участка при сборе и анализе разнородных данных для итогового определения цены того или 

иного участка или объекта [2, с. 10]. 

Сам процесс обычно происходит в четыре этапа. 

Первый изначальный период деятельности связан с установлением параметров оцени-

ваемого участка, его юридического статуса (прежде всего, имущественных прав), динамики 

его цены. Заказчик определяется с планами того, как он сможет использовать участок в бу-

дущем, согласовываются пожелания и требования всех сторон, заинтересованных в решении 

данного вопроса. 

Второй этап связан с выбором конкретной методики оценки, формированием плана 

действий. Выбирают наиболее оптимальный и рациональный вариант, чтобы позволял сэко-

номить физические, финансовые и временные затраты и четко определял все необходимые к 

оценке требования. 

Третий этап характеризуется верификацией (проверкой актуальности и точности, со-

ответствия нормативам), а также анализом полученной информации, необходимой для ито-

говых выводов оценщиков. 

Процесс оценки связан как со сбором всех данных (географическое положение в 

различных административных единицах), специфика соседних объектов, а также анализ 

рыночной цены аналогичных объектов, находящихся, как в собственности, так и в аренде. 

В ходе процесса немаловажную роль играют и консультации со специалистами ФГБУ 

«ФКП Росреестра» [3, с. 127]. 

Успешность эксплуатации земельных участков достигается тогда, когда их цена до-

ходит до максимума в момент производимой оценки, когда учтены все аспекты, которые 

могут повлиять на ее величину. Речь идет о соотношении, не только коммерческой состав-

ляющей, но и ряда юридических моментов. Решение выносится на основании собранной 

информации с учетом данных ограничений и использования недвижимости для района 

расположения объекта. 

Заключение о потенциальной эксплуатации конкретного участка земли формируется 

оценщиком исходя из наиболее оптимального способа его экономической эксплуатации, при 

этом учитывается и рыночная стоимость как важнейший фактор оценки [4]. 

Четвертый этап формируется в тот момент, когда получены аргументированные дан-

ные о стоимости недвижимого имущества. Эти сведения исходят из многофакторной оценки 

земельного участка (в том числе ее цены на рынке). Сведения важны и тем, что они обозна-

чают верхний и нижний пределы возможной цены и показывают их колебания, раскрывают и 

иные обстоятельства. 
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Данные, которые были сформулированы в ходе всех стадий процесса (с учетом и гео-

графического положения и характеристик всех соседних объектов микрорайона, степени его 

застроенности, логистической доступности, типа грунта, экологической составляющей, раз-

витости окружающей инфраструктуры и иных составляющих) на финальной стадии обоб-

щаются в единый свод оценки. А также необходимо учитывать и площадь объекта, и специ-

фику рельефа. Важно учесть все параметры, которые могут влиять на результат оценки [5]. 

Позитивными факторами, что могут оказать самое действенное влияние на оценку 

конкретных угодий являются специфика их местоположения, логистические характеристики, 

наличие поблизости развитой инфраструктуры, а также и экологические факторы. Негатив-

ными характеристиками могут стать удаленность объекта от торговых центров, качество до-

рог и многое другое. А качество производимой оценки формируется и тем обстоятельством, 

учтено ли то, насколько успешно эксплуатируется конкретный недвижимый объект. 

Такой подход обычно именуют максимально привлекательной формой эксплуатации, 

причем именно в нем эффективность достигает очень высоких показателей. Тут важно учи-

тывать многие составляющие, ведь цена неиспользуемых участков зависит от путей их по-

тенциальной эксплуатации. 

Однако и активно используемая недвижимость потенциально тоже может эксплуати-

роваться еще более успешным образом. В таком ключе можно трактовать и использование 

земельных участков, на которых стоят те или иные строения, ведь при определенных усло-

виях и такая земля может рассматриваться как неиспользуемая. Тут формируется и следую-

щая рекомендация: землю, активно эксплуатируемую, следует подвергать двойному анализу 

и как занятую (востребованную, эксплуатируемую) и как свободную (неосвоенную) [6]. 

Методика анализа наиболее лучшего и результативного пользования земельными ре-

сурсами основана на проверке соотношения анализируемых альтернатив с учетом таких фак-

торов как соотношение действующего и потенциального путей эксплуатации объекта, вклю-

чая предположения по доходу. В то же время учитываются и нормы градостроительства, со-

ответствия экологическим нормам [7]. 

Также при оценке земли остро стоит проблема соотношения ее кадастровой и рыноч-

ной стоимости. 

Законодатель выбрал определенный стоимостный подход к налогообложению недви-

жимости, в том числе земли, в п. 1 ст. 1, а также п. 6 ст. 3 Налогового кодекса РФ, в контек-

сте статьи, требует, чтобы содержание стоимостного показателя было урегулировано зако-

ном. Острота данного вопроса может быть снята, если данным показателем мы можем взять 

рыночную стоимость или, возможно, другой вид стоимости, которое имеет экономическое 

основание. К примеру, можем привести рыночную и ликвидационную стоимость. Рыночная 

стоимость – это стоимость, благодаря которой возможно продать объект. Ликвидационная 

стоимость – это та стоимость, за которую мы можем продать объект, если ограничен срок 

продажи. В данном случае мы намеренно упрощаем категории, чтобы выделить понятное 

экономическое содержание, которое стоит за этими видами стоимости и придает каждой из 

них определенности. 

В ст. 248 Кодекса административного судопроизводства РФ, налогоплательщику 

предоставлено право пересмотреть кадастровую стоимость для приведения к рыночной. Так, 

утвержденные Минэкономразвития РФ характерные черты расчета кадастровой стоимости 

часто применяются и для рыночной стоимости, если это делается для того, чтобы внести ее в 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

Данный вопрос вызывает очень много дискуссии, но тем не менее, мы можем предпо-

ложить, что кадастровая стоимость должна соответствовать рыночной. При применении гос-

ударственной кадастровой оценки методы массовой оценки, не позволяют нам учесть все 

индивидуальные признаки объектов недвижимости. Мы можем считать это лишь вынужден-

ной мерой государства. Конечно, оценка всех объектов недвижимости в индивидуальном по-

рядке намного предпочтительна, так как итоговый результат является лучшим, но она также 

является непропорционально дорогой. 
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При оценке земельного участка оценщик должен оценивать поверхность земли без 

находящихся на ней улучшений. То есть он должен выделить землю из стоимости единого 

объекта недвижимости. Для этого разработаны методы, которые позволяют выделить ее из 

стоимости объекта недвижимости в целом. 

При оценке земли оценивают не саму землю, как пространство, а объем прав, кото-

рыми человек обладает, используя земельный участок. 

В Федеральном стандарте оценки ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки», утвержденном приказом Минэкономразвития 

России от 20.07.2007 № 256, в соответствии с п. 26 стоимость объекта оценки, указанная в 

отчете, может быть рекомендована для совершения сделки, если с даты составления отчета 

до даты совершения сделки не прошло 6 месяцев. 

В связи с вступлением в силу нового ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки», утвержденном приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 297, это пункт исключили. Предельный срок действия стоимости объекта ни-

где не установлен. 

Стоит отметить, что после проведения оценки, после составления отчета могут про-

изойти события, которые могут повлиять на величину рыночной стоимости объекта оценки. 

Поэтому следует ввести в законодательство об оценочной деятельности срок, в течении ко-

торого стоимость объекта может быть рекомендована для совершения сделки. 

До 1 марта 2015 г. нормативная цена земли принималась в качестве налоговой базы 

при расчете земельного налога, если кадастровая стоимость земельного участка была не 

установлена или признана недействительной по решению суда. С 1 марта 2015 г. для целей 

налогообложения земельным налогом нормативная цена земли не используется. 

Сейчас в случаях, когда невозможно определить кадастровую стоимость земельного 

участка методами массовой оценки, вместо нормативной цены определяют его рыночную 

стоимость и применяют ее в качестве налоговой базы. 

Массовую оценку применяют к большому объему объектов оценки со схожими ха-

рактеристиками. При расчете стоимости рассчитывают не все ценообразующие факторы, а 

только те, которые известны и сильнее влияют на стоимость. К тому же, из-за большого объ-

ема объектов может возникнуть проблема с недостаточностью исходной информации по 

объекту оценки или с недостаточностью рыночной информации. Информацию об объекте 

сложно пополнить путем выезда для осмотра на объект оценки, так как их очень много и это 

потребует больших затрат. Поэтому массовая оценка имеет большую погрешность. 

При индивидуальной оценке (она же рыночная оценка) такие проблемы редко возни-

кают, так как индивидуальная подразумевает оценку конкретного объекта недвижимости на 

конкретную дату. Рыночная оценка учитывает все особенности объекта оценки, вследствие 

чего получаемая рыночная стоимость более точная. 

В результате определения кадастровой стоимости методами массовой оценки она ли-

бо завышена, либо занижена, либо близка к рыночной стоимости. 

Для решения проблемы по уменьшению погрешности при определении кадастровой 

стоимости и приведению ее к рыночной, следует совершенствовать методику по определе-

нию кадастровой стоимости, чтобы к каждому оцениваемому объекту был более тщательный 

подход. 

Пункт 24 Федерального Стандарта оценки (ФСО) № 4 предусматривает, что отчет об 

определении кадастровой стоимости должен быть составлен не позднее семи месяцев с даты за-

ключения договора на проведение кадастровой оценки. Учитывая огромное количество объек-

тов оценки и большой объем работ по установлению ценообразующих факторов и подтвержде-

нию информации об объектах оценки целесообразно увеличить период проведения работ по ка-

дастровой оценке до 1 года и разбив его на два этапа: на первом этапе провести подготовитель-

ные работы по формированию перечня ценообразующих факторов, получению и анализу ин-

формации об этих факторах и по объектам оценки; второй этап – расчет кадастровой стоимости. 
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В случаях, когда кадастровая стоимость завышена, собственники земельных участ-

ков обращаются в оценочные компании для переоценки своего недвижимого имущества, 

чтобы впоследствии оспорить результаты кадастровой стоимости в специально созданных 

комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или 

в судах. 

В соответствии со ст. 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации», при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости, 

рыночная стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по состоянию 

на которую установлена его кадастровая стоимость. 

Разработка методических указаний по определению кадастровой стоимости объекта 

оценки, увеличение подготовительного периода кадастровой оценки позволят более тща-

тельно собрать и проанализировать информацию об объектах оценки и ценообразующих 

факторах, что приблизит расчет кадастровой стоимости к рыночной. Вследствие чего воз-

можно уменьшение споров о результатах определения кадастровой стоимости. 

Так как земельный участок может участвовать в сделках, поэтому его кадастровая 

стоимость, по которой он может быть отчужден, должна отражать состояние рынка на мо-

мент отчуждения земельного участка. Ведь рынок недвижимости постоянно меняется. 

А определяя кадастровую стоимость на 1 января года проведения работ по государственной 

кадастровой оценке (ГКО) земель, то есть отодвигая дату оценки в прошлое, она может не 

соответствовать настоящему положению рынка недвижимости. Соответственно проведение 

сделки по такой стоимости может быть осложнено. Поэтому следует в Методические указа-

ния внести изменения о том, что кадастровая стоимость объектов оценки определяется на 

дату формирования перечня объектов недвижимости для целей проведения ГКО. 

Стоит отметить, что после проведения оценки, после составления отчета могут про-

изойти события, которые могут повлиять на величину рыночной стоимости объекта оценки. 

Поэтому следует ввести в законодательство об оценочной деятельности срок, в течении ко-

торого стоимость объекта может быть рекомендована для совершения сделки. 

Массовую оценку применяют к большому объему объектов оценки сгруппированных 

по определенным характеристикам. При расчете стоимости применяют только основные це-

нообразующие факторы. К тому же, из-за большого объема объектов может возникнуть про-

блема с недостаточностью исходной информации по объекту оценки или с недостаточностью 

рыночной информации. Поэтому массовая оценка имеет большую погрешность. 

Для решения проблемы по уменьшению погрешности при определении кадастро-

вой стоимости и приведению ее к рыночной, следует доработать методику по определе-

нию кадастровой стоимости, чтобы к каждому оцениваемому объекту был более тща-

тельный подход. 

Таким образом, цена земельного участка может быть сформулирована, опираясь на 

его трактовку как незанятого пространства. Непосредственная аналитика рассматривает то, 

как в потенциале может эксплуатироваться конкретный земельный участок, как в настоящий 

момент, так и в будущем, и соответственно брать в расчет различные пути его использова-

ния, поскольку именно сейчас он может эксплуатироваться не самым экономически эффек-

тивным и оптимальным по иным параметрам способом. 
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Abstracts. This article provides definitions of religious organizations, missionary activities, 

examines the structure of this organization, examines various issues of legal regulation of religious 

organizations, identifies the opportunities established by law in the implementation of provisions on 

the transfer of state and municipal property to the ownership of religious associations, missionary 

activities, pilgrimages, performance of works and services aimed at supporting and ensuring the ac-

tivities of religious organizations, provided for by their parochial charters. The author also points 

out the shortcomings of the organizational and legal form of religious organizations, which give rise 

to disputes and discussions. 
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Законодательство признает религиозной организацией добровольное объединение 

граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, прожива-

ющих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания 

и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве 

юридического лица. 

Уставом религиозных организаций регламентируются многие вопросы деятельности 

этих организаций, например, именно уставом определяется порядок участия учредителей и 

других юридических или физических лиц в деятельности организации. 

В свою очередь учредители являются членами коллегиального органа, и могут выпол-

нять функции органа религиозной организации, в порядке предусмотренным уставом [1]. 

Религиозные организации делятся на две категории: местные и централизованные. 

К местной организации относят религиозную организацию в составе которой есть не менее 

10 участников, достигших совершеннолетия и постоянно проживающих в одной местности, 

селе, городе. Централизованной считается религиозная организация, которая состоит мини-

мум из 3 местных религиозных организаций [1]. 

Однако для государственной регистрации местной религиозной организации этого 

недостаточно, поскольку необходимо еще, чтобы учредители были объединены в религиоз-

ную группу и имели подтверждение существования религиозной группы на данной террито-

рии на протяжении не менее пятнадцати лет, выданное органами местного самоуправления, 

или подтверждение о вхождении в структуру централизованной религиозной организации 

того же вероисповедания, выданное указанной организацией. 

Централизованную религиозную организацию могут создать не менее трех местных 

религиозных организаций одного вероисповедания. При этом это могут быть местные орга-

низации разных районов одного города или же местные религиозные организации, находя-

щиеся в различных субъектах России. 

В собственности религиозных организаций могут находиться здания, земельные 

участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-

просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные сред-

ства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесен-

ное к памятникам истории и культуры. 

К собственности религиозных организаций также относится и имущество, которое 

было приобретено за счет собственных средств, создано этой организацией, а также имуще-

ство, пожертвованное гражданами, юридическими лицами и переданное государством, либо 

приобретенное другим способом. Религиозные организации могут иметь на праве собствен-

ности имущество, находящиеся вне границ Российской Федерации. 

На имущество богослужебного назначения, будь то движимое или недвижимое, не 

может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов. 

В собственность религиозных организаций от государства могут передаваться культо-

вые здания с земельными участками и иным имуществом религиозного назначения безвоз-

мездно. Религиозные организации если это соответствует их целям и своду правил, регули-

94



Вестник ВИЭПП. 2020. № 1 
 

рующих деятельность организации, могут заниматься предпринимательской деятельностью 

и создавать предприятия [1]. 

Важный вид деятельности религиозной организации – миссионерская деятельность. 

Под миссионерской деятельностью понимается, деятельность религиозного объединения, 

направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющих-

ся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, в целях во-

влечения в состав последователей религиозного объединения. Данная деятельность осу-

ществляется самостоятельно религиозными объединениями, возможно осуществление дея-

тельности и уполномоченными ими последователями и (или) юридическими лицами к не-

ограниченному кругу людей, разрешено пользоваться средствами массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо другими законными спосо-

бами [1]. Данная деятельность помогает религиозным объединениям повысить численность 

последователей. Что непременно ведет к развитию и обогащению организации. 

Миссионерская деятельность должна соответствовать следующим критериям: 

– это деятельность религиозного объединения; 

– это деятельность уполномоченных лиц религиозного объединения; 

– во время этой деятельности происходит публичное распространение информации о 

вероучении религиозного объединения; 

– информация распространяется среди лиц, не являющихся членами (последователя-

ми) религиозного объединения; 

– информация распространяется с целью вовлечения посторонних лиц в деятельность 

религиозного объединения [2]. 

Касаемо паломнической деятельности, необходимо отметить, что паломник – это фи-

зическое лицо, совершающее поездку для посещения мест религиозного почитания и объек-

тов религиозного назначения, расположенных на территории Российской Федерации и за ее 

пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях. Поездки, совершаемые не 

в целях почитания, посещения мест религиозного назначения не могут считаться паломниче-

скими. Паломническая деятельность может осуществляться с участием турагентств на воз-

мездной или безвозмездной основе [1]. 

Религиозные организации вправе самостоятельно, а также учреждая организации, 

осуществлять благотворительную деятельность. Они имеют право создавать образователь-

ные, культурно-просветительские и другие организации, а также учреждать средства массо-

вой информации (СМИ), если это способствует достижению уставных целей и задач. Рели-

гиозные организации могут привлекать добровольцев для участия в богослужении, выполне-

нии работ и услуг, направленных на поддержку и обеспечение видов деятельности религиоз-

ных организаций, предусмотренных их уставами. 

Религиозные организации могут заключать с волонтерами гражданско-правовые дого-

воры о волонтерской деятельности, предметом которых выступают безвозмездное выполне-

ние добровольцами (волонтерами) работ и (или) оказание ими услуг. Централизованные ре-

лигиозные организации в соответствии со своими уставами имеют исключительное право 

создавать духовные образовательные организации для подготовки служителей и религиозно-

го персонала религиозных организаций посредством реализации образовательных программ 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Религиозные организации могут налаживать международные связи, в том числе и в 

целях паломничества. Также они могут приглашать иностранных граждан для участия в со-

бытиях и мероприятиях религиозного образования, в целях осуществления миссионерской 

деятельности, по трудовому или гражданско-правовому договору [1]. 

Однако, можно обнаружить и некоторые проблемы реализации правомочий религиоз-

ной организацией. В определенных случаях передача государственного и муниципального 

имущества в собственность религиозных объединений можно считать и минусом, поскольку 

с переданным имуществом на религиозные объединения возлагаются обязанности по содер-
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жанию объекта культурного наследия, (включая требования к порядку и срокам проведения 

реставрационных, ремонтных и иных работ) [3]. 

Проблема заключается в том, что религиозные организации не имеют подходящих 

структур, способных на высоком уровне обеспечить исследование, реставрацию и хранение 

памятников культуры. Данная проблема может способствовать ограничениям возможности 

доступа людей к культурным ценностям, многим ценностям может быть нанесен серьезный 

ущерб. Так, по словам петербургского реставратора Юрия Боброва, уже есть несколько при-

меров, когда переданные церкви реликвии были утрачены навсегда: «…мы имеем катастро-

фический пример псковского Троицкого собора, древнего собора, в котором установили со-

временную систему кондиционирования. Посыпались иконы. С них просто гроздьями стал 

отваливаться грунт» [4]. 

Если относительно местных и централизованных религиозных организаций Граждан-

ский кодекс РФ и Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» 

единодушны, то относительно иных видов организаций, признаваемых религиозными, име-

ются некоторые разночтения. 

Закон о свободе совести и религиозных объединениях признает религиозными орга-

низациями созданные централизованной религиозной организацией иные учреждения или 

организации. Эти учреждения или организации должны быть созданы в соответствии с уста-

вом централизованной религиозной организации, целью их создания должно быть совмест-

ное исповедания и распространение веры и обладать признаками: вероисповедание; совер-

шение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и рели-

гиозное воспитание своих последователей. При этом Закон о свободе совести и религиозных 

объединениях причисляет к таким организациям руководящий либо координирующий орган 

или учреждение, духовную образовательную организацию. 

Религиозная организация не может быть преобразована в юридическое лицо другой 

организационно-правовой формы. Данный факт ограничивает мобильность в преобразова-

нии, в случае если учредители захотят это сделать у них не останется другого выбора, как 

сначала ликвидировать религиозную организацию и только затем создавать юридическое 

лицо нужной организационной правовой формы. Что может быть не совсем удобно и про-

длиться довольно продолжительное время [5]. 

Осуществляемая благотворительными организациями Русской Православной Церкви 

предпринимательская деятельность должна соответствовать тем целям, ради которых они 

созданы, может выражаться в стандартизации сфер этой деятельности. Так, например, благо-

творительная воскресная школа для детей-инвалидов не может, в случае если в ее уставе не 

предусмотрена возможность медицинского обслуживания обучающихся в ней детей, создать 

предприятие для оказания им платных медицинских услуг [6, с. 182]. 

Требование о публичном характере миссионерской деятельности разумны, но не 

охватывают сферу миссионерской деятельности частного порядка («с глазу на глаз»), кото-

рая, как правило, наиболее распространена (вспомним посещение граждан представителями 

религиозных организаций в квартирах, либо обращения к гражданам прямо на улице). Есть 

угроза, что миссионеры, заведомо ставящие своей целью нарушение антиэкстремистского 

законодательства, не станут обращаться к гражданам с трибун или посредством телевизион-

ных каналов. Такая разрушительная деятельность ведется и будет вестись в непубличной 

сфере, что делает применение положений Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» невозможным [7, с. 106]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что важно установление на законодательном 

уровне порядка возвращения государству или муниципальным образованиям имущества ре-

лигиозного назначения, переданного безвозмездно религиозным организациям от публично-

правовых образований, в случае прекращения деятельности религиозной организации или ее 

ликвидации. При передаче имущества религиозного назначения должно учитываться его 

конфессиональное предназначение. 
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Аннотация. В статье авторы обращают внимание на то, что обеспечение доступа к пра-

вовой информации в сфере судопроизводства необходимо рассматривать в двух аспектах. Это 

доступ к судебным решениям как к конечному продукту всего судопроизводства и это вспомо-

гательная правовая информация. Авторы проанализировали как действует государственная 

СПС «Право.ру» – единая официальная база данных арбитражных дел (База решений арбитраж-

ных судов – БРАС) и функционирование государственной автоматизированной системы «Пра-

восудие» (далее – ГАС «Правосудие») – территориально распределенная автоматизированная  

информационная система, предназначенная для формирования единого информационного про-

странства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. При этом, ими обращается внимание на то, что необходимо создание 

единого электронного официального органа опубликования принимаемых судебных актов (ин-

тернет-портала) на основе уже функционирующей ГАС «Правосудие». В заключении авторами 

делается вывод, что чисто юридико-технический вопрос опубликования правовых актов влияет 

на содержание самих актов, а опубликование усиливает свойство системности права. 

Ключевые слова: юридическая техника, юридическая сила, правовая система, право-

вой акт, судопроизводство. 
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Abstracts. In the article, the authors draw attention to the fact that ensuring access to legal 

information in the field of legal proceedings must be considered in two aspects. This is access to 

court decisions as the final product of the entire legal proceedings and this is supporting legal in-

formation. The authors analyzed the functioning of the state PCA «Pravo.ru» the unified official 

database of arbitration cases (the base of decisions of arbitration courts – BRAS) and the function-

ing of the state automated system «Justice» (hereinafter – GAS «Justice») – a geographically dis-

tributed automated information system designed for the formation of a single information space of 

courts of general jurisdiction and the system of the Judicial Department under the Supreme Court of 

the Russian Federation. At the same time, they draw attention to the fact that it is necessary to cre-

ate a single electronic official body for the publication of adopted judicial acts (Internet portal) on 

the basis of the already existing GAS «Justice». In conclusion, the authors conclude that the purely 

legal and technical issue of the publication of legal acts affects the content of the acts themselves, 

and publication strengthens the property of systematic law. 

Key words: legal technique, legal force, legal system, legal act, legal proceedings. 

 

Судебная информация, по мнению Е. И. Кокотовой, – это целенаправленный процесс 

минимизации неопределенности относительно возможного, дозволенного и запрещенного 

поведения субъектов общественных отношений в сфере процессуальной и внепроцессуаль-

ной деятельности судов [1, с. 19]. Но данное определение, на наш взгляд, имеет недостатки: 
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информация не является процессом, она показывает структурное изменение во времени, а 

также содержит сведения не только о поведении субъектов судопроизводства. 

Рассмотрим обеспечение доступа к правовой информации в сфере судопроизводства в 

двух аспектах. Это доступ к судебным решениям как к конечному продукту всего судопро-

изводства. Так, по мнению Е. В. Васьковского, отчеты о судебных делах являют собой дей-

ствующее право в его практическом применении [2, с. 123]. И это вспомогательная правовая 

информация. 

Обеспечение доступа к судебным решениям. Публичное оглашение судебных реше-

ний подразумевает доведение его содержания до неограниченного круга лиц. В таком смыс-

ле провозглашенное судебное решение приобретает все свойства опубликованного, в частно-

сти, на него можно ссылаться, приводить его полностью либо в части, распространять в 

средствах массовой информации без получения на то согласия со стороны суда или лиц, 

участвующих в деле. После публичного оглашения, судебное решение не может представ-

лять тайну и быть скрытым для любого желающего в силу принципа гласности судопроиз-

водства и права каждого свободно получать информацию любым законным способом. 

Истребование судебных актов для ознакомления с делом из архива составляет про-

блему. Данная процедура очень утомительна, так как на загруженных участках мировых су-

дей специалистам не хватает времени на выполнение текущей работы по обеспечению прие-

ма заявлений, составлению и выдачи исполнительных листов и т. д., а потому обращение в 

суд с заявлением об ознакомлении с делом может вызвать недоумение. 

Наиболее удобной формой обеспечения доступа к судебным актам в современном ми-

ре является размещение их текстов в сети интернет. 

Сегодня электронные правовые базы обеспечивают доступ пользователей ко всем су-

дебным решениям арбитражных судов. Так, с 2008 г. действует государственная 

СПС «Право.ру» – единая официальная база данных арбитражных дел (База решений арбит-

ражных судов – БРАС). В разделе судебная база содержатся следующие блоки: 

– картотека арбитражных дел – обеспечивает поиск дела по реквизитам; 

– решения арбитражных дел – одержит постановления арбитражных судов по арбит-

ражным делам; 

– календарь рассмотрения арбитражных дел – позволяет просматривать список дел по 

конкретным судам и судьям на определенную дату; 

– досье судей; 

– информация о судах. 

Если говорить о судах общей юрисдикции, то в соответствии с требованиями Закона 

об обеспечении доступа к информации о деятельности судов, суды общей юрисдикции осу-

ществляют открытое размещение принятых судебных решений в сети интернет. Официально 

размещение производится государственной автоматизированной системы «Правосудие» (да-

лее – ГАС «Правосудие») – территориально распределенная автоматизированная информа-

ционная система, предназначенная для формирования единого информационного простран-

ства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 

обеспечивающая информационную и технологическую поддержку судопроизводства на 

принципах поддержания требуемого баланса между потребностью граждан, общества и гос-

ударства в свободном обмене информацией и необходимыми ограничениями на распростра-

нение информации [3]. 

Сразу вырисовывается недостаток этой системы в связи с территориальной распределен-

ностью – невозможность предоставления всей информации в одном месте. Взаимодействие 

граждан с информацией, размещенной в ГАС происходит только через организационно-

техническую подсистему «Интернет-портал ГАС "Правосудие"», обеспечивающую доступ 

граждан, юридических лиц, органов государственной власти к информации о деятельности су-

дебной системы Российской Федерации, но доступ к ней возможен только через сайты судов, 

т. е. в одном месте можно получить информацию только по одному суду. Хотя информация, 

размещаемая в ГАС и позволяет отслеживать движение дела, получение сколь бы то ни было 
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более подробной правовой информации крайне затруднено. Во-первых, на сайтах публикуются 

далеко не все решения судов (даже без учета категорий дел, не подлежащих опубликованию), 

что затрудняет обобщение судебной практики. Возражения о том, что в Российской Федерации 

право непрецедентное являются несостоятельными, поскольку суды все равно ориентируются на 

практику вышестоящих судов. Особенно значима такая судебная практика по массовым катего-

риям споров, например, по искам о возмещении ущерба от дорожно-транспортных происше-

ствий. Кроме того, наличие судебной практики востребовано при определении размеров, подле-

жащих возмещению на оплату услуг представителя по гражданским делам. 

В данной системе затруднен поиск судебной практики по категориям дел. Поскольку 

обобщение судебной практики происходит на уровне районных судов или судов субъектов, 

то целесообразно обращаться сразу к постановлениям апелляционной и кассационной ин-

станции, расположенными на этих сайтах. Фактически поиск подходящего дела представляет 

собой методичное просматривание всех дел, выданных системой по результату поиска. Реле-

вантность результатов таких запросов крайне низка. Не может помочь здесь и поиск с помо-

щью поисковых систем интернета, т. к. практика показывает, что судебные акты, размещен-

ные в ГАС «Правосудие» не индексируются поисковыми машинами. Еще одним недостат-

ком ГАС «Правосудие» является невозможность отслеживания дела вне пределов конкрет-

ного суда. Так, если на решение была подана апелляционная жалоба, а дело было передано в 

вышестоящий суд, то поиск дела в новом суде придется начать заново. 

Хотелось бы отметить, созданную в 2012 г. справочную систему «РосПравосудие». 

Она действует для исследования общедоступной судебной практики. РосПравосудие обеспе-

чивает возможность изучения судебной практики с помощью анализа текстов решений, пуб-

ликуемых судами на основании Федерального закона «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности судов в Российской Федерации» от 22.12.2008 № 262-ФЗ. Тексты реше-

ний получаются с официальных сайтов судов общей юрисдикции, арбитражных и мировых 

судов и отражают только те решения, которые опубликованы судами за последние несколько 

лет. Данная система не является официально государственной, но пользуется популярно-

стью, так как имеет четкую единую структуру и удобна в использовании. Можно выбрать 

решения по регионам, судьям, производить поиск по слову, содержащуюся в тексе судебного 

дела, по дате, инстанции, виду производства, а также специализации. 

Рассмотрение вопроса об обеспечении доступа к судебным актам хотелось бы завер-

шить мнением Е. Ивантеевой о том, что «единый банк судебных решений позволит судьям 

ориентироваться на решения своих коллег, то есть применять прецедентное право» [4, с. 9]. 

На сегодняшний день все чаще в качестве аргумента в суде по массовым категориям анало-

гичных дел используется довод о существовании «практики вышестоящего суда». Такое не 

предусмотрено действующим законодательством доказательство оказывается, порой, весо-

мее остальных. В арбитражных судах принцип единства судебной практики прослеживается 

наиболее отчетливо: в одном отдельно взятом деле «сломать» практику невозможно. Суды 

общей юрисдикции ориентируются на практику в меньшей степени. Введение единого банка 

дел судов общей юрисдикции [5, с. 254-256]. сделает единой и практику по таким делам. Да, 

сегодня существуют системы, содержащие материалы дела и удобны в использовании, но 

они не являются официально закрепленными и подконтрольными государству. Таким обра-

зом, чисто юридико-технический вопрос опубликования правовых актов влияет на содержа-

ние самих актов, а опубликование усиливает свойство системности права. 

Обеспечение доступа к вспомогательной судебной правовой информации. Установить 

полный перечень такой информации невозможно, так как она обширна и разнообразна. По-

этому рассмотрим наиболее популярные. 

Материалы дела. Для ознакомления с судебным делом в здании суда необходимо 

предъявить: (а) документ, удостоверяющий личность – обвиняемым, подсудимым, осужден-

ным, оправданным, потерпевшим, сторонам по делу, третьим лицами и их законными предста-

вителями, а так же (б) судьями и другими ответственными работниками вышестоящих судов, 

прокурорами, работниками системы Судебного департамента при Верховном Суде РФ; 
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(в) ордер юридической консультации и удостоверения личности – адвокатам; (г) доверенность 

на ведение дела и документ, удостоверяющего личность – иным лицам, выступающими по 

гражданским делам, гражданским истцам, ответчикам и их представителями, выступающими 

по уголовным делам, делам об административных правонарушениях; (д) документ, удостове-

ряющих личность и полномочия – общественными обвинителями и защитниками. 

Судебные извещения являются способом предоставления вспомогательной официаль-

ной информации в рамках судопроизводства. Особенностью судебного извещения является 

тот факт, что у суда появляется доказательство надлежащего извещения участников процесса 

о предстоящем совершении процессуальных действий. Внешней формой судебного извеще-

ния может являться заказное письмо с уведомлением о вручении, а в случае не терпящих от-

лагательства, – телефонограмма, телеграмма, факсимильная связь, электронная почта, а так-

же иные средства связи. На практике применяется также доставка судебного извещения 

нарочным (как правило, посредством одной из сторон процесса), а в некоторых мировых су-

дах – извещение по телефону. Одной из проблем, связанных с судебными извещениями, яв-

ляется также возможность уклонения ответчика от получения судебного извещения. При 

этом отсутствие в деле подтверждения надлежащего уведомления являться основанием для 

последующей отмены решения суда. 

Исходя из вышесказанного, в сфере судопроизводства можно выделить два массива 

правовой информации. Первый массив – это доступ к судебным постановлениям, который 

должен строиться на тех же принципах и с использованием тех же технологических реше-

ний, которые применяются при обеспечении доступа к нормативно-правовым актам. Сегодня 

доступ к судебным решениям различных судов в одном месте сложно доступен, часто нельзя 

и отследить дело при передаче его в другую инстанцию. Следовательно, необходимо созда-

ние единого электронного официального органа опубликования принимаемых судебных ак-

тов (интернет-портала) на основе уже функционирующей ГАС «Правосудие». 

Второй массив – это, в основном, материалы дела. Такая информация не пользуется 

большим интересом, поэтому, учитывая трудоемкость перевода ее в электронный вид, она 

подлежит хранению в «бумажном» виде, как это и происходит в настоящее время. Однако на 

пути доступа к такой информации не должно быть препятствий. В частности, поиск соответ-

ствующих материалов должен осуществляться по данным, получаемым из карточки дела, 

размещаемой в интернет портале. Среди вспомогательной информации в сфере судопроиз-

водства следует, пожалуй, особо выделить исполнительные документы, в частности, испол-

нительные листы. Содержащаяся в них правовая информация представляет особую практи-

ческую ценность, поскольку именно на ее основе происходит реализация решений судов, и в 

этом смысле правовую информацию из исполнительных документов можно назвать управ-

ляющей правовой информацией. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из новелл гражданского права России – сов-

местному завещанию супругов. Обзор зарубежного опыта позволил автору предположить 

причины появления данного правового института в гражданском праве России. Рассмотрены 

правила составления совместного завещания супругов, его форма. Проанализированы усло-

вия, предъявляемые к составлению совместного завещания супругов. Раскрыты проблемные 

аспекты реализации совместного завещания супругов в рамках современного гражданского 

права России. В заключение делается вывод о необходимости дальнейшего реформирования 

положений о совместном завещании супругов в гражданском праве России. 
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Abstracts. The article is devoted to one of the short stories of Russian civil law – the joint tes-

tament of spouses. A review of foreign experience allowed the author to suggest the reasons for the 

appearance of this legal institution in the civil law of Russia. The rules of drawing up a joint will of 

the spouses, its form. The conditions for the preparation of a joint will of the spouses are analyzed. 

The problematic aspects of the implementation of the joint testament of spouses in the framework 
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of modern civil law of Russia are disclosed. In conclusion, it is concluded that there is a need for fur-

ther reform of the provisions on the joint testament of spouses in Russian civil law. 
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Одной из важнейших функций государства является защита прав и законных интере-

сов граждан как при жизни, так и после их смерти, при помощи механизма универсального 

правопреемства или передачи наследуемого имущества наследникам. Стоит сказать, что 

имущественный интерес граждан после смерти непосредственно проявляется в выполнении 

последней воли – желании распорядиться собственным имуществом определенным образом, 

когда имеет место завещание. При отсутствии завещания – передача имущества осуществля-

ется по закону либо наследственному договору. 

Современное гражданское право Российской Федерации претерпело ряд изменений. 

Большинство нововведений касается наследственного права, в том числе и института заве-

щания. При этом следует заметить, что данные изменения не были известны ранее отече-

ственному праву, но широко применяются и используются в Европе. 

По нашему мнению, предпосылками появления данного института являются некото-

рые проблемы, возникающие при наследовании имущества одним из супругов. В частности, 

существуют ситуации, когда на имущество супругов нажитое в период брака претендуют 

«случайные» люди, которые не участвовали в создании данного имущества. В связи с чем, 

институт совместного завещания станет выходом из подобного рода ситуации, позволив су-

пругам определить юридическую судьбу имущества на случай смерти без вышеизложенных 

проблем. 

В настоящее время все большее значение приобретает завещание, которое позволяет 

определить судьбу наследуемого имущества, а также активно развиваются завещательные 

распоряжения. 01.06.2019 года вступил в силу Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [1], который закрепил новый вид завещания – совместное завеща-

ние супругов. 

Данный правовой институт является абсолютно новым для гражданского права Рос-

сии, однако мировой практике этот вид завещания является знакомым достаточно давно. 

Совместное завещание имеет широкое распространение в праве ряда зарубежных стран, где 

оно является механизмом передачи имущества супругов сначала пережившему супругу, а 

потом совместно избранным ими наследникам таким образом, чтобы переживший супруг не 

мог распорядиться имуществом по своему усмотрению после смерти первого супруга. Так, в 

английском праве большой популярностью пользуется институт совместного завещания. 

Совместное завещание носит правовую природу договора, который на пережившего супруга 

возлагает обязанность не отзывать и не изменять завещание после смерти первого супруга. 

Зачастую, каждый супруг определяет в качестве наследника другого супруга с подназначе-

нием других наследников. В качестве других наследников в большинстве случаев выступают 

совместные дети супругов. При жизни обоих супругов каждый из них может как отменить, 

так и изменить совместное завещание, однако после смерти первого из них переживший су-

пруг становится связанным этим договором, несмотря на отсутствие выгоды для себя лично. 

При этом если переживший супруг изменит или отменит свое завещание, нарушив этим ин-

тересы наследников по совместному завещанию, то суд может установить, что имущество 

пережившего супруга принадлежит ему не безусловно, а как трастовому управляющему в 

пользу таких наследников. При этом данная мера правовой защиты распространяется не 

только на имущество, унаследованное от покойного супруга, но и на имущество, приобре-

тенное пережившим супругом после смерти первого супруга. В германском праве, например, 

совместное завещание предполагает назначение каждым из супругов другого супруга в каче-

стве наследника, а третье лицо – последующим наследником. Последующими наследниками 

в большинстве случае выступают совместные дети супругов. Переживший супруг признает-

ся предварительным наследником. Стоит отметить, что у пережившего супруга есть право 
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отменить завещание, однако при одном условии, предварительный наследник должен отка-

заться от имущества, которое перешло ему от супруга, скончавшегося первым. 

Рассмотрим закрепленную в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) конструкцию 

совместного завещания супругов. Так, согласно п. 4 ст. 1118 ГК РФ, завещание может со-

вершатся как одним гражданином, так и гражданами, состоящими между собой в зареги-

стрированном браке в момент совершения завещания (совместное завещание супругов) [2]. 

Начнем с анализа условий создания совместного завещания. 

Во-первых, субъектами данного завещания могут выступать только граждане, состо-

ящие между собой в зарегистрированном браке в момент совершения завещания. Согласно 

нормам семейного законодательства ни фактическое сожительство, ни совместное ведение 

хозяйства, ни наличие общих детей, ни владение совместно нажитым имуществом не заме-

няют государственную регистрацию брака. Следовательно, лица, не состоящие в официаль-

ном браке, не имеют права составить совместное завещание. 

Во-вторых, такое завещание может быть совершено только в открытой форме путем 

удостоверения его нотариусом. Удостоверение совместного завещания главными врачами в 

больницах, капитанами судов, находящихся в дальних плаваниях, начальниками экспедиций 

на российских антарктических станциях, командирами воинских частей в пунктах их дисло-

кации, начальниками мест лишения свободы не допускается. При этом совместное завеща-

ние должно быть не просто нотариально удостоверено. Данное нотариальное действие 

должно быть зафиксировано на видео, если отсутствует возражение со стороны супругов. 

Если по каким-либо причинам супруги возражают, то они должны отказаться в письменном 

виде от видеосъемки. 

В-третьих, присутствие обоих супругов на процедуре удостоверения завещания явля-

ется обязательным (ст. 1125 ГК РФ). 

В-четвертых, супруги должны обладать полной дееспособностью. 

Круг вопросов, который может быть предусмотрен в российском совместном завеща-

нии, является достаточно широким. Так, супруги вправе в своем совместном завещании: 

1) завещать свое общее имущество; 

2) завещать имущество каждого из них; 

3) определить по своему усмотрению доли наследников; 

4) определить имущество, входящее в наследственную массу каждого супруга; 

5) лишить наследства лиц, имеющих право на наследование по закону; 

6) включить в завещание иные завещательные распоряжения, предусмотренные граж-

данским законодательством. 

Стоит отметить, что на совместное завещание распространяются правила об обяза-

тельной доле и о запрете наследования недостойными наследниками. 

Основными признаками завещания являются: 

– личный характер завещания; 

– свобода завещания; 

– односторонний характер завещания; 

– установленная законом форма завещания; 

– тайна завещания; 

– толкование завещания; 

– обоюдное усмотрение (данное дополнение касается только совместного завещания). 

Совместное завещание, которое содержит условия о наследственной массе каждого из 

супругов, ничего не меняет, до тех пор, пока супруги живы. И лишь смерть одного из супру-

гов или смерть обоих создаст правовой эффект, предусмотренный в завещании: то или иное 

имущество будет включено в наследственную массу наследодателя (либо наследодателей) в 

соответствии с рассматриваемыми условиями совместного завещания. 

Данное условие совместного завещания есть соглашение супругов об изменении за-

конного режима супругов на случай смерти. Правовой эффект отложен, то есть данное явле-

ние является отдаленным аналогом отлагательного условия сделки. 
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Рассмотрим случаи, при которых совместное завещание утрачивает силу: 

1-й случай – расторжение брака; 

2-й случай – признание брака недействительным (это касается признания брака тако-

вым как до, так и после смерти одного из супругов). В научной литературе высказано спра-

ведливое мнение, что безоговорочное признание совместного завещания недействительным 

нарушает права добросовестного супруга, и предлагается ввести в ГК РФ нормы, аналогич-

ные нормам Семейного кодекса РФ о сохранении силы брачного договора для добросовест-

ного супруга [3]; 

3-й случай – несоответствие волеизъявления одного из супругов требованиям закона 

(например, если оно было получено под давлением либо было притворным); 

4-й случай – когда оба супруга решают отменить совместное завещание; 

5-й случай – когда один из супругов отменяет совместное завещание либо совершает 

индивидуальное последующее завещание. Данная возможность имеется у каждого из супру-

гов как при жизни обоих, так и после смерти другого супруга. В этом случае проявляется 

приоритет индивидуальной воли завещателя над совместной. При этом нотариус обязан уве-

домить другого супруга в порядке, предусмотренном законодательством, о составлении ин-

дивидуального последующего завещания, о сделанном закрытом завещании или об отмене 

совместного завещания. 

Анализ вышесказанного позволяет выделить ряд проблем реализации совместного за-

вещания в рамках современного гражданского права России: 

– совместное завещание после смерти одного из супругов может быть изменено или 

отменено пережившим супругом. Данный пробел со стороны законодателя является нега-

тивной составляющей внесенных изменений. Например, при составлении совместного заве-

щания супруги в качестве наследника, пережившего супруга, могут указать совместного ре-

бенка. Рассмотрим такую ситуацию, при которой переживший супруг вступает в повторный 

брак. Германское право предусматривает в данной ситуации, что имущество, указанное в 

совместном завещании, находится в обременении и может быть передано исключительно 

установленному наследнику, то есть совместному ребенку. В отечественном же законода-

тельстве данное положение отсутствует, что на практике позволит пережившему супругу, 

например, подарить данное имущество детям, рожденным во втором браке, что в итоге при-

ведет к злоупотреблению правом и позволит не выполнить условия совместного завещания; 

– совместное завещание не может быть совершено в чрезвычайных обстоятельствах. 

Получается, что супруги оказываясь в чрезвычайных обстоятельствах лишены возможности 

составить совместное завещание. 

Однако, наряду с некоторыми проблемами реализации совместного завещания пред-

ставляется возможным выделить ряд положительных моментов: 

– модернизация наследственного права и появление институтов, которые уже давно 

используются в зарубежных странах; 

– создание более гибкого подхода к наследованию имущества; 

– упрощение и усовершенствование процедуры наследования; 

– разрешение вопроса о наследовании совместного имущества супругов. Данный вид 

завещания позволяет выделить супружескую долю в наследственной массе. В большинстве 

случаев люди, которые живут много лет в браке, редко задумываются о том, кому и какое 

имущество принадлежит, считая все общим. Но стоит умереть одному из супругов сразу же 

встает вопрос о выделе доли вдовца или вдовы, если отсутствует брачный договор, то всту-

пает в действие законный режим по отношению к совместно нажитому имуществу. В каче-

стве примера можно рассмотреть следующую ситуацию: супруг завещает свое имущество 

детям, не затрагивая супружескую долю, и после его смерти для начала необходимо выде-

лить данную долю, а потом переходить к распределению ее между всеми наследниками по 

завещанию. Безусловно лучшим вариантом в данной ситуации если все наследники решат 

данный вопрос «полюбовно». Но это бывает крайне редко, зачастую такое дело рассматрива-

ется в рамках судебного разбирательства. В свою очередь, совместное завещание является 
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отличным способом защиты живых лиц от подобных конфликтов, заранее определив судьбу 

как личного, так и общего имущества супругов на случай смерти одного или сразу обоих, а 

также очертить круг наследников. 

Исходя из вышесказанного можно говорить о необходимости внесения следующих 

предложений: 

– ужесточить условия отмены и изменения совместного завещания пережившим су-

пругом. Данное изменение позволит избежать злоупотребление правом со стороны пере-

жившего супруга; 

– разрешить совершать совместное завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

(например, при крушении самолета, когда супруги находятся вместе); 

– учитывать передовой зарубежный опыт при закреплении института совместного за-

вещания. 

В заключение отметим, что введение института совместного завещания безусловно 

способствует расширению диспозитивности правового регулирования наследственных от-

ношений и реализации принципа свободы завещания. Данная новелла законодательства поз-

волит гражданам, состоящим между собой в зарегистрированном браке в момент соверше-

ния завещания, наиболее четко выразить свою волю. 
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Аннотация. В статье раскрывается взаимосвязь организационной культуры и эконо-

мической безопасности малого предприятия. Развитие организационной культуры и повы-

шение экономической безопасности предприятия нацелены на обеспечение и поддержание 

высокого уровня его конкурентоспособности. Конкурентоспособное предприятие отличается 

высокой адаптивностью к изменяющимся условиям внешней среды, эластичностью реакции 

на запросы потребителей, что и обеспечивает реализацию миссии предприятия. Установлено, 

что организационная культура является инструментом, регулирующим безопасный для 

предприятия стиль поведения его сотрудников, а проводимая малым предприятием политика 

экономической безопасности будет эффективной в случае совместной деятельности персо-

нала предприятия, способного понять все аспекты экономической безопасности, и руковод-

ства предприятия, способного претворить в жизнь политику экономической безопасности. 

Ключевые слова: организационная культура, малое предприятие, персонал предпри-

ятия, экономическая безопасность, политика экономической безопасности. 
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Abstracts. The article describes the relationship of organizational culture and economic se-

curity of a small enterprise. The development of organizational culture and improving the economic 

security of the enterprise maintain a high level of its competitiveness and adaptability to changing 

environmental conditions. According to the author, the organizational culture is a powerful tool for 

managing employee behavior that is safe for the enterprise. It is proved that the economic security 

policy pursued by a small enterprise will be effective in the case of joint activities of the manage-

ment and personnel of the enterprise aimed at the practical implementation of the economic security 

policy. 
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В современных условиях усиления нестабильности развития мировой и национальной 

экономики руководство предприятий малого бизнеса еще не в полной мере готово оценить 

необходимость создания надежной системы экономической безопасности. Сложность состо-

ит в специфике выбора и осуществления конкретных действий, обеспечивающих защиту ре-

сурсов. Поэтому многие руководители ограничиваются созданием на предприятии охранных 

структур, не уделяя должного внимания организационно-техническим, правовым и иным 

способам защиты бизнеса. 

Для обеспечения собственной экономической безопасности малым предприятием 

должна реализовываться политика экономической безопасности, определяющая оптималь-

ный для него способ использования коммуникационных и вычислительных ресурсов, прави-

ла доступа к предприятию и обращения с конфиденциальной информацией, процедуры 

предотвращения нарушений режима экономической безопасности и реагирования на подоб-

ные нарушения. В создании эффективной политики экономической безопасности малого 
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предприятия первостепенную роль играют элементы внутренней среды предприятия, важ-

нейшим из которых является организационная культура предприятия. Именно ей, на наш 

взгляд, отводится главная роль в формировании экономической безопасности малого пред-

приятия. 

Следует согласиться с выводом Л. А. Королевой о том, что и развитие организацион-

ной культуры, и повышение экономической безопасности предприятия нацелены на обеспе-

чение и поддержание высокого уровня его конкурентоспособности. По мнению этого автора, 

из внешней среды на предприятие поступает поток информации о его позиции на рынке, 

возможных опасностях и угрозах. С учетом этой информации предприятие осуществляет 

свою производственно-экономическую деятельность, используя все внутренние резервы, 

включая возможности организационной культуры, направленные на стимулирование сов-

местных усилий коллектива по стабилизации и улучшению экономического положения 

предприятия, его переходу на более высокий уровень развития. В свою очередь, организаци-

онная культура несет во внешнюю среду предприятия информацию о количественных и ка-

чественных характеристиках работы его персонала [1, с. 113]. 

Конкурентоспособным является предприятие, способное разрешать противоречия 

внутренней интеграции и внешней адаптации в процессе обеспечения экономической без-

опасности. Конкурентоспособное предприятие характеризуется высокой адаптивностью, 

эластичностью реакции на меняющиеся требования покупателей. Изменяясь, принимая на 

себя риски, учась на собственных ошибках, оно реализует свою миссию. Следовательно, 

конкурентоспособность предприятия определяется не только материальной, но и нематери-

альной составляющей, характеризуемой, в том числе, состоянием организационной культу-

ры. Выявление механизма воздействия организационной культуры на экономическую без-

опасность и результативность деятельности предприятия обусловливает необходимость рас-

ширения инструментария изучения системы управления экономической безопасностью 

предприятия. В аппарат его средств должны быть включены модели стратегического плани-

рования повышения качества внутренней среды предприятия, индикаторов уровня инфра-

структурного обеспечения результативной работы персонала, а также методов оценки каче-

ства управленческих решений, направленных на обеспечение системности экономической 

безопасности предприятия. 

Организационная культура представляет собой набор базовых допущений, ценностей, 

предпочтений, правил и норм, которые определяют трудовое поведение сотрудников пред-

приятия, стиль его руководства, идентифицируют работников с предприятием и целями его 

развития, обеспечивают конструктивное взаимодействие в коллективе и способствуют 

успешному функционированию предприятия во внешней среде. Она призвана: формировать 

отношения сотрудничества между субъектами управления предприятия для обеспечения 

устойчивого развития и повышения конкурентоспособности предприятия; культивировать 

отношения коллективизма, духовного доверия, сближения интересов, ценностей субъектов 

управления. Заинтересованными в формировании организационной культуры должны быть 

не только руководители предприятия, но и непосредственно подчиненные [2, с. 203]. 

Будучи элементом и переменной внутренней среды предприятия, организационная 

культура имеет свою структуру, включающую субъективные и объективные компоненты 

(рис. 1). 

Субъективные компоненты организационной культуры отражают разделяемые члена-

ми коллектива ожидания, выражающиеся в ценностях и убеждениях, нормах, существующих 

вне индивида. Сюда включены лидеры предприятия, истории и легенды об организации, ри-

туалы, лозунги, восприятие стиля общения и  т. п. Отражением объективных компонентов 

организационной культуры является материальная сторона жизни предприятия – физическое 

окружение, создаваемое на предприятии, включая здание и его месторасположение, обору-

дование, мебель и пр. 
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Формирование организационной культуры – сложный и достаточно длительный про-

цесс. Его прохождение предполагается в несколько этапов, каждый из которых определяется 

важным аспектом развития конкретного предприятия: 

– на первом этапе определяется миссия предприятия, его ценностные направления, 

внутренняя мораль и философия, основные базовые ценности; 

– на втором этапе создаются и формулируются стандарты поведения сотрудников на 

предприятии: деловая этика общения среди сотрудников и их общения с клиентами, нормы и 

правила, регулирующие неформальные отношения внутри предприятия, установки в поведе-

нии сотрудников;  

– на третьем (завершающем) этапе создаются и формируются традиции предприятия, 

его символика. 

 

 

Рис. 1. Классификация компонентов организационной культуры 

 

Начинается процесс формирования организационной культуры с определения набора 

разработанных инструментов, а результатом их применения становится представление и ви-

зуализация уже существующей культуры [3, с. 1222-1223]. 

Следует обратить внимание на то, что сформировавшаяся организационная культура мо-

жет иметь большее или меньшее влияние на поведение сотрудников, а, следовательно, на ре-

зультаты деятельности и экономическую безопасность предприятия. Это позволяет судить о 

«сильном» (высоком) и «слабом» (низком) уровне организационной культуры. Признаками 

сильной (высокой) организационной культуры являются: приоритет решения социальных задач 

предприятия, готовность к разумному риску и нововведениям, групповые формы принятия ре-

шений, ориентация на коллективные стимулы, высокий уровень самоуправления, самопланиро-

вания, самоорганизации, самоконтроля, самооценки. При сильном уровне организационной 

культуры руководитель воздействует на персонал, не прибегая к жестким административным 

процедурам. Убеждения, ценности, принятие на себя ответственности всецело поддерживаются 

работниками предприятия, придавая организационной культуре всепроникающий характер. 

Сильная организационная культура содержит множество норм и ценностей, открыта любому 

влиянию, допускает диалог между всеми работниками и посторонними лицами, ассимилируя 

все лучшее, откуда бы оно ни исходило, и, позволяя предприятию становиться сильнее. 

В качестве примера предприятий с сильной организационной культурой можно при-

вести такие известные компании, как «Procter & Gambel», «IBM», «Хьюлетт Паккард». Об-

щим для них является стремление к действию, близость к потребителю, автономия и пред-

приимчивость, концентрация материальных и интеллектуальных ресурсов, работа в одной 

области, опора на персонал, демократический стиль управления. 

Справедливости ради необходимо отметить, что сильная организационная культура 

приводит предприятие к успеху не всегда, а лишь в том случае, когда она поддерживает его 

миссию, цели, стратегию развития, облегчает коммуникации и координацию. При этом 
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сильная организационная культура может стать и помехой для предприятия, создавая угрозу 

его экономической безопасности. Так, миссия, цели и стратегия предприятия могут меняться 

при сохранении неизменной организационной культуры. В результате сильная организаци-

онная культура, ранее способствовавшая успеху, становится тормозом развития предприя-

тия. При слиянии и поглощении предприятий их сильные организационные культуры могут 

оказаться плохо совместимыми и не дать должного эффекта, как это было, к примеру, при 

создании двумя компаниями с сильной организационной культурой («Ксерокс» и «Дженерал 

Электрик») третьей компании – «Силикон Вэлью». К тому же, сильная организационная 

культура изначально может быть неправильно сориентирована, нанося серьезный вред пред-

приятию и его экономической безопасности. Наконец, на предприятии может быть сформи-

рована сильная организационная культура с небольшим числом неукоснительно соблюдае-

мых общих норм, не допускающая спонтанного влияния как извне, так и изнутри. Речь идет 

о закрытой организационной культуре, проявлениями которой является нежелание видеть 

недостатки, показное единство. Такая организационная культура, хотя формально и объеди-

няет, но одновременно подавляет персонал предприятия, не сплачивая его и не становясь 

решающим инструментом мотивации. Кроме того, сильная организационная культура созда-

ет возможности возникновения конфликтов между руководителем и персоналом предприя-

тия: свободная критика часто переносится на личности, на руководство и порой переходит 

грань допустимого. 

Слабая (низкая) организационная культура связана с регламентацией, большим коли-

чеством инструкций, распоряжений. В такой организационной культуре убеждения, ценно-

сти и принятие на себя ответственности менее распространены и сильны. Нормы и ценности 

слабой организационной культуры подвержены внутреннему и внешнему влиянию и легко 

трансформируются под его воздействием. Слабая организационная культура разъединяет 

участников предприятия, противопоставляет их друг другу, затрудняет процесс управления 

и, в конечном итоге, приводит к ослаблению предприятия. Следует учитывать, что понятия 

«сильная» и «слабая» организационная культура относительны. Применительно к конкрет-

ному предприятию все зависит от того, насколько содержание организационной культуры 

согласовано с реальностями его внешнего окружения. 

В России формирование и развитие организационной культуры характерно, прежде 

всего, для крупных компаний, руководители которых не в состоянии лично контролировать 

деятельность всего коллектива и которые нуждаются в своих четко формализованных мо-

ральных и ценностных устоях. Вместе с тем, на малых предприятиях тоже должна быть 

сформирована эффективная организационная культура, принципы которой были бы нацеле-

ны на использование творческого потенциала работников. Формирование или привнесение 

организационной культуры, способствующей установлению благоприятного психологиче-

ского климата в коллективе, становится в современных условиях глобальным стратегиче-

ским ресурсом малого предприятия в обеспечении его безопасности. 

Руководителям малого бизнеса важно осознать, что организационная культура явля-

ется мощным инструментом определения безопасного для предприятия стиля поведения его 

сотрудников. Причем, это не обязательно должно быть отражено в должностных инструкци-

ях и иных нормативных документах предприятия. Сотрудники предприятия могут привнести 

в него и те ценности, которые не являются нормой для руководящего звена. 

Человеческий фактор внутри предприятия может быть куда более опасным, чем за его 

пределами. Это связано с глубокими знаниями сотрудниками предприятия используемых 

информационных систем и доступом к данным в процессе их повседневной деятельности. 

В результате предприятие сталкивается с проблемой утечки коммерческой информации с 

увольнением своих сотрудников. У лишившихся места работы зачастую возникает желание 

сбыть важную информацию на возмездной основе. 

Как показал опрос IT-менеджеров международных компаний, люди остаются самым 

слабым звеном в системе информационной безопасности предприятий, 50 % опрошенных 

заявили, что организационная осведомленность является важной задачей для успешной  
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поставки информационной безопасности. Согласно опросу, проведенному «Symantec and 

Ponemon», 59 % бывших работников признают, что они крадут конфиденциальные данные 

компании, такие как список контактов клиентов. Исследование, проведенное «CSI Computer 

Crime & Security Servey actions», показало, что 44 респондентов сообщили о злоупотреблени-

ях при использовании инсайдерской информации компьютерных систем, что делает это вто-

рой наиболее частой формой нарушения безопасности после вирусных атак, но около 29 % 

респондентов сообщили о несанкционированном доступе из внешних источников [2, с. 203]. 

Угрозы активам со стороны внешних и внутренних источников вынуждают предприя-

тия устанавливать современное оборудование и программное обеспечение для защиты от по-

тенциальных атак, проводить политику информационной безопасности и процедуры по 

предотвращению поведения сотрудников, ослабляющего эффективность защиты системы, 

программного обеспечения и способствующего передаче коммерческой информации иным 

лицам. Все это актуализирует необходимость развития на предприятии с помощью организа-

ционной культуры такой модели организационной культуры, которая бы провозглашала 

принцип аморальности распространения коммерческой тайны предприятия лицам, не явля-

ющимся его членами. 

Личная заинтересованность руководства предприятия во вводимых ценностях 

(штрафных санкциях за ненадлежащее поведение сотрудников, или, напротив, поощрения за 

распространение и провозглашение элементов культуры, направленных на повышение эко-

номической безопасности) будет способствовать развитию организационной культуры, 

направленной на повышение экономической безопасности предприятия. Важными фактора-

ми обеспечения экономической безопасности малого предприятия являются готовность пер-

сонала к выполнению предъявляемых требований, доведение до каждого работника его обя-

занностей по развитию и поддержанию культуры предприятия. 

Вместе с тем, далеко не все руководители малых предприятий в России поддержива-

ют необходимость создания надежной системы экономической безопасности. В сознании 

многих из них все еще сильны стереотипы отнесения экономической безопасности к сфере 

компетенции государства и специальных органов. Именно в этом скрыты корни «слабого» 

понимания специфики существующих проблем руководителями малых предприятий и отне-

сение их к не основной деятельности. Для определения конкретных действий, необходимых 

для защиты жизненно важных ресурсов своего предприятия, многие руководители ограничи-

ваются созданием охранных структур, почти полностью исключая из арсенала организаци-

онно-технические и правовые методы, включая организационную культуру [4, с. 73]. 

Конечно, меры обеспечения экономической безопасности на каждом отдельном пред-

приятии могут быть различны по масштабам и формам и зависеть от его производственных, 

финансовых и иных возможностей. Но при этом обеспечение экономической безопасности 

всегда представляет собой единый организационно-технический комплекс, основу которого 

составляет перечень обязательных мероприятий, направленных на выработку плана действий 

по защите объекта: 

– формирование состава службы безопасности; 

– определение места службы безопасности в организационной структуре предприя-

тия; 

– закрепление сферы компетенции, прав и полномочий службы безопасности; 

– определение вариантов действий в различных ситуациях во избежание конфликтов 

между подразделениями. 

Политика экономической безопасности определяет: 

– правильный с точки зрения организации способ использования коммуникационных 

и вычислительных ресурсов; 

– правила доступа на объект; 

– правила обращения с конфиденциальной информацией; 

– процедуры предотвращения нарушений режима безопасности и реагирования на 

них. 
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Политика экономической безопасности будет эффективной в том случае, если ее реа-

лизация станет результатом совместной деятельности персонала предприятия, способного 

понять все аспекты экономической безопасности, и руководителей, способных влиять на 

претворение политики экономической безопасности в жизнь [5, с. 244]. Персонал предприя-

тия должен быть готов к выполнению требований экономической безопасности. 

До каждого сотрудника предприятия должны быть доведены обязанности по поддер-

жанию режима экономической безопасности. Основные положения политики экономической 

безопасности должны быть закреплены в соответствующих документах, состав и содержание 

которых определяются спецификой малого предприятия. 

Разумеется, все основные положения политики безопасности должны быть закрепле-

ны в соответствующих распорядительных документах, состав и содержание которых опреде-

ляются спецификой предприятия. Ни одно предприятие не сможет обойтись без положений о 

коммерческой тайне, о защите информации и т. д. Вместе с тем, рыночная стратегия и стра-

тегия безопасности предприятия обязательно должны включать специальные программы 

поддержки и развития организационной культуры. Ослабление внимания к организационной 

культуре непосредственно отражается на состоянии обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия, так как эти понятия находятся в тесной взаимосвязи. Формирование эф-

фективной системы экономической безопасности малого бизнеса на современном этапе не-

возможно без развития организационной культуры предприятия. 

На основании вышеизложенного целесообразно заключить следующее. Для обеспе-

чения экономической безопасности малого бизнеса в условиях усиления макроэкономиче-

ской нестабильности предприятиями должна реализовываться эффективная политика эко-

номической безопасности, в создании которой первостепенную роль играют элементы 

внутренней среды предприятия, важнейшим из которых является организационная культу-

ра предприятия. 

Организационная культура является мощным инструментом определения безопасного 

для предприятия стиля поведения его сотрудников. Политика экономической безопасности 

будет эффективной в том случае, если ее реализация станет результатом совместной дея-

тельности персонала предприятия, способного понять все аспекты экономической безопас-

ности, и руководства предприятия, способного претворить в жизнь политику экономической 

безопасности. 

Эффективное управление изменениями организационной культуры, ее совершенство-

вание и развитие с учетом изменяющихся условий, являются одновременно и ключевой про-

блемой для большинства руководителей малых предприятий, и направлением исследования, 

нуждающимся в дальнейшей научной разработке, ибо через обеспечение экономической 

безопасности на микроуровне за счет развития элементов организационной культуры укреп-

ляется общеэкономическая система безопасности регионов и государства на макроуровне. 
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Аннотация. В статье раскрыты сущность, природа и причины возникновения бухгал-

терских рисков, приведена развернутая классификация бухгалтерских рисков. Доказано, что 

бухгалтерские риски, искажающие отчетную информацию, составляют серьезную угрозу 

экономической безопасности предприятия. Для обеспечения собственной экономической 

безопасности предприятию необходимо не только понимать сущность бухгалтерских рисков, 

но эффективно управлять ими. Эффективная стратегия, основанная на знании причин воз-

никновения бухгалтерских рисков, позволит с высокой степенью вероятности минимизиро-

вать негативное воздействие бухгалтерских рисков на деятельность предприятия и смягчить 

его последствия. 
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the accounting information constitute a serious threat to the economic security of the enterprise. 

To ensure its own economic security, an enterprise needs not only to understand the essence of 

accounting risks, but also to effectively manage them. An effective strategy based on 

knowledge of the causes of accounting risks will make it possible to minimize the negative im-

pact of accounting risks on the activities of the enterprise and mitigate its consequences.  

Key words: accounting risks, internal accounting risks, external accounting risks, enterprise 

economic security system, financial statements. 

 

С формированием рыночных отношений в России изменился характер взаимоотноше-

ний между государством и предприятием. Главной задачей предприятия стало обеспечение 

непрерывности его финансово-хозяйственной деятельности в долгосрочной перспективе. 

А поскольку в условиях рынка предпринимательская деятельность на всех стадиях ее осу-

ществления сопряжена с риском, актуализируется необходимость своевременного выявле-

ния, идентификации и нейтрализации негативных последствий рисков. 

Основным индикатором «экономического здоровья» предприятия является бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность. Именно поэтому она должна содержать в себе максимально 

достоверную информацию. Однако зачастую бухгалтерские риски способны исказить отра-

женную в отчетности информацию и стать причиной не только подрыва целостности систе-

мы экономической безопасности предприятия, но и привести его к банкротству. В этой связи 

целью исследования стало выявление сущности и природы бухгалтерских рисков, классифи-

кация их видов и причин возникновения, обоснование взаимосвязи бухгалтерских рисков с 

экономической безопасностью предприятия. 

Анализ работ, посвященных исследованию бухгалтерских рисков, позволил сделать 

вывод о том, что это понятие появилось сравнительно недавно. Одним из первых, кто заин-

тересовался проблемой бухгалтерских рисков, был И. Ф. Шерр. Ученый обосновал механизм 

оценки стоимости активов предприятия с учетом риска и выделил риск в качестве отдельно-

го объекта учета. Премию за риск И. Ф. Шерр предложил учитывать при расчете себестои-

мости активов [1, с. 251]. 

С позиции А. Е. Шевелева, бухгалтерский риск представляет собой не что иное, как 

«вероятность неблагоприятного финансового исхода для хозяйствующего субъекта в резуль-

тате неправильного отражения фактов хозяйственной жизни, несоответствия применяемой 

учетной политики» [2, с. 35]. По мнению А. С. Толстовой, бухгалтерский риск – это «риск, 

связанный со сбором, регистрацией и обобщением информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организации и их движении» [3, с. 10]. Прищепа И. В. включает в 

понятие бухгалтерских рисков профессиональные ошибки, нормативно-правовые риски, ин-

формационные риски, влияющие на достоверность и качество учетно-аналитических дан-

ных [4, с. 207-208; 5]. Обобщив представленные определения понятия бухгалтерского риска, 

будем рассматривать его как риск формирования недостоверной учетно-аналитической ин-

формации для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, влекущий за собой 

неблагоприятный финансовый исход. 

Необходимо отметить, что в российском законодательстве вопрос о том, как в бухгал-

терской отчетности предприятия должна учитываться и отражаться информация о рисках, 

остается открытым. Так, ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» указано лишь, что «при определении величины оценочного обязательства 

должны быть учтены риски и неопределенности, которые характерны только для этого обя-

зательства» [6]. Вместе с тем, в международной практике имеется иной подход к учету рис-

ков. МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» показывает основные источники для 

оценки неопределенности, которую экономический субъект должен раскрыть в примечаниях 

к отчетности [7]. 

Опасность бухгалтерских рисков обусловлена их свойствами, в том числе: 

– неопределенностью, предполагающей возможность нескольких путей развития; 

– значимостью для предприятия, застрагивающей его интересы; 

114



Вестник ВИЭПП. 2020. № 1 
 

– субъективностью, означающей, что любое допущение делается на основе человече-

ского фактора; 

– ущербом для предприятия, вероятность получения которого сопутствует рис-

ку [4, с. 208]. 

Именно эти качества и делают бухгалтерские риски весьма опасными. Причины, по 

которым возникают бухгалтерские риски, довольно разнообразны. Это может быть, как по-

литическое и экономическое состояние страны, так и изменившийся уровень отношений с 

бизнес – партнерами или контрагентами. Причины возникновения бухгалтерских рисков с 

учетом их влияния на финансово-хозяйственную деятельность предприятия можно подраз-

делить на экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние). 

К экзогенным причинам возникновения бухгалтерских рисков, не зависящим от само-

го предприятия, относятся: 

– социально-экономическая обстановка в стране; 

– нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета; 

– отношения со стороны контрагентов. 

Среди эндогенных причин возникновения бухгалтерских рисков, зависящим от само-

го предприятия, выделим, в частности: 

– миссию и цели предприятия; 

– уровень организации системы бухгалтерского учета на предприятии; 

– уровень квалификации и профессиональных суждений бухгалтеров предприя-

тия [8, с. 24]. 

С учетом разнообразия причин, вызывающих возникновение бухгалтерских рисков, 

сами эти риски тоже весьма разнообразны. Классифицировать бухгалтерские риски можно 

по нескольким признакам (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Классификация бухгалтерских рисков с учетом различных признаков 

Классификационный 

признак 

Виды  

бухгалтерских  

рисков 

Характеристика  

бухгалтерских рисков 

Масштаб влияния Внешние Несоблюдение бухгалтерских стандар-

тов 

Внутренние Несоответствие учетной политики спе-

цифике деятельности предприятия 

Причина возникновения Преднамеренные Искажение информации в корыстных 

целях 

Непреднамеренные Ошибки в расчете показателей 

и регистрации объектов учета 

Отношение 

к законодательству 

Противоречащие за-

конодательству 

Налоговые нарушения и преступления 

Не противоречащие 

законодательству 

Оптимизация налогообложения 

Место возникновения Риски аналитическо-

го учета 

Ошибки в складском учете, хищения, 

естественная убыль 

Риски синтетическо-

го учета 

Арифметические ошибки в учетных 

регистрах 

Значимость 

при принятии решения 

Существенные Оказывают влияние на принятие реше-

ния  

Несущественные Не оказывают влияния на принятие 

решения пользователями 

Источник: составлено автором по: [9, с. 76-77]. 
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Важной с методологической точки зрения является классификация бухгалтерских 

рисков по отношению к предприятию. С учетом этого признака выделяют внутренние и 

внешние бухгалтерские риски (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация внутренних и внешних бухгалтерских рисков 

Источник: [10, с. 39-40]. 

 

Рассмотрим подробнее внутренние учетные риски. Под рисками профессионального 

суждения следует понимать уровень профессиональной подготовки бухгалтера, его понима-

ния фактов хозяйственной жизни, ведь именно от субъективного мнения специалиста зави-

сеть то, как будет составлена финансовая отчетность. 

Так, два бухгалтера на основе один и тех же данных, опираясь на профессиональное 

суждение, могут составить разные отчеты. Такой риск возникает в результате того, что меж-

дународными стандартами устанавливаются лишь общие принципы и требования к раскры-

тию информации, в то время как решение по выбору конкретных процедур оценки статей 

отчетности и формирования финансовой информации принимает бухгалтер. 

Финансовые риски включают в себя инфляционный и валютный риски. В условиях 

инфляции бухгалтерская отчетность не позволяет объективно оценить реальную стоимость 

предприятия, ее финансовое состояние и результаты деятельности. Валютный риск связан с 

риском потерять часть прибыли при обмене, покупке, или продаже иностранной валюты, 

курс которой находится в постоянном движении, а также при отсрочке платежей во внешне-

экономических операциях [3, с. 39-40]. 

Информационные риски обусловлены информационной неопределенностью и пред-

ставляют собой случайные события, приводящие к негативным последствиям в информаци-

онной системе. Влияя на информационную систему предприятия, информационные риски 

провоцируют возникновение ущерба и убытков. Такие риски могут быть вызваны как внут-

ренними, так и внешними факторами. 

Риски организационной структуры управления возникают на предприятии в том слу-

чае, если его стратегия управления разобщена с организационной структурой управления. 

Структура управления предприятием должна обеспечивать реализацию его стратегии, до-

стижение поставленных целей и эффективное решение стоящих перед предприятием задач. 

Риски организационной структуры управления напрямую связаны с кадровыми рисками, 

включая: трудовой риск (несоответствие занимаемой должности видам деятельности, целям, 

задачам, функциям и технологиям), квалификационный риск (несоответствие работника за-

нимаемой должности), риск злоупотребления полномочия и недобросовестности сотрудника. 

Бухгалтерские риски 

Внутренние риски Внешние риски 

– риски профессионального суждения; 

– финансовые риски; 

– информационные риски; 

– риски организационной структуры 

управления и кадровые риски; 

– нормативно-правовые риски и др. 

– политические риски; 

– социально-экономические риски; 

– риски возникновения форс- мажор-

ных обстоятельств; 

– другие внешние риски 
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Нормативно-правовые риски занимают особое место в системе учета бухгалтерских 

рисков. Действующие правила бухгалтерского учета Российской Федерации не распростра-

няются на все хозяйствующие субъекты, учет которых регулируется международными стан-

дартами, и содержат противоречия и несоответствия, что в результате может привести к до-

пущению ошибки при их применении в бухгалтерской практике организаций. 

Теперь рассмотрим внешние бухгалтерские риски. Политические и социально-

экономические риски связаны с политической и социально-экономической нестабильностью 

в стране. Они несут в себе неопределенность, которая, несомненно, влияет на финансово-

экономическую деятельность предприятия. Особое внимание следует обратить на риски воз-

никновения форс-мажорных обстоятельств. К ним относятся экстремальные погодные усло-

вия и стихийные бедствия, обстоятельства, вызванные деятельностью человека. Такие риски 

способны привести к уничтожению части или всей финансовой отчетности предприятия. 

Рассмотренные бухгалтерские риски могут оказать существенное влияние на финан-

совую отчетность предприятия. Искажение представленной в отчетности информации ска-

жется на экономической безопасности предприятия. Однако обладая информацией о причи-

нах, по которым возникают бухгалтерские риски, можно с достаточно высокой степенью ве-

роятности минимизировать их негативное воздействие на деятельность предприятия и разра-

ботать стратегию по полной нейтрализации причин их возникновения и последствий. 

Одним из наиболее успешных мероприятий, используемых для снижения степени 

влияния бухгалтерских рисков на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, мо-

жет стать создание различных резервов. При этом следует учитывать особенности предприя-

тия, в котором создаются счета-резервы и то, за счет чего они будут сформированы. Кроме 

того, в должностных инструкциях штатных бухгалтеров должны быть прописаны требования 

ежегодного повышения квалификации, при этом руководству следует периодически органи-

зовывать для своих работников бесплатные семинары. Особое внимание стоит обратить на 

применение бухгалтерского консалтинга, аутсорсинга и повышения эффективности системы 

внутреннего контроля. 

На основании вышеизложенного целесообразно заключить следующее. Для обеспече-

ния экономической безопасности любого предприятия необходимо не только понимать сущ-

ность бухгалтерских рисков, но и иметь эффективную стратегию управления ими. Миними-

зация бухгалтерских рисков является основополагающей для повышения экономической 

безопасности предприятия и выступает залогом его долгого и успешного функционирования 

в нестабильных экономических условиях. 
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