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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В 1917 ГОДУ 

Л.А. Бойко, канд. филос. наук, доцент 

А.П. Бойко, студент 

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар)  

Аннотация. В данной статье была рассмотрена проблема продовольственного обес-

печения как фактора-катализатора, ускорившего революционные процессы в России в 

1917 году. Кроме того, были изучены основные показатели, характеризующие состояние 

российской экономики в предреволюционный период. Проанализирована нормотворческая 

деятельность царского правительства, Временного правительства и органов советской 

власти в сфере государственного регулирования аграрного вопроса. Был сделан вывод о 

том, что неэффективное решение продовольственного вопроса послужило одной из при-

чин свержения дома Романовых, затем – Временного правительства и, как следствие, 

популярности партийной программы большевиков и их прихода к власти в результате 

Октябрьского переворота 1917 года.  

Ключевые слова: продовольственный кризис, Временное правительство, социализация 

земли, государственное регулирование экономики, земельная реформа, аграрная полити-

ка, революционное нормотворчество.  

Продовольственный кризис начала 1917 

года в России был кризисом не производ-

ства, а распределения и снабжения. Он 

стал одной из главных причин Февраль-

ской революции 1917 г. Государственная 

власть не сумела преодолеть кризис, вы-

полнить обязательства по снабжению про-

довольствием не только армии, но и Рос-

сии в целом. Тяготы Первой мировой вой-

ны ощущались всем населением России: 

огромные человеческие жертвы, сокраще-

ние народно-хозяйственного потенциала, 

экономическая разруха, эпидемии, голод, 

вызванный тем, что на фронт ушли 12,8 

млн крестьян [5].  

В 1916 году разразились транспортный 

и топливный кризисы, железные дороги 

из-за низкой пропускной способности не 

могли обеспечить бесперебойную достав-

ку продовольствия в города. Крестьяне, не 

получая необходимых промышленных то-

варов, не поставляли сельхозпродукты на 

рынок, предпочитая дожидаться лучших 

времён. Уже осенью 1916 года в Москве и 

Петрограде появились очереди за продук-

тами питания, острым оказался продо-

вольственный кризис. В ноябре 1916 г. са-

мым острым политическим вопросом стал 

вопрос о продовольственном снабжении 

фронта и тыла. В обществе расценивалось 

благоприятное разрешение продовольст-

венного кризиса чуть ли не как спасение 

династии Романовых. 

С осени 1916 года правительство взяло 

под свою юрисдикцию заготовительные 

мероприятия по снабжению населения, 

чем до того занимались местные органы 

самоуправления. Общий продовольствен-

ный план зимой 1916/1917 года утвер-

ждался Центральным бюро по мукомолью 

и Главноуполномоченным по закупке хле-

ба для армии, который давал наряды для 

войсковых интендантов [7]. 

Только в течение 1916 года сменилось 

несколько министров сельского хозяйства. 

В России назревал продовольственный 

крах. Не только резкое сокращение уро-

жая, но и нежелание помещиков продавать 

хлеб по твёрдым ценам, введённым прави-

тельством в сентябре 1916 года, привело к 

тому, что на рубеже 1916-1917 гг. цены на 

продукты питания взлетели вверх. Остро 

продовольственный кризис переживали 

центральные промышленные регионы, ко-

торые снабжались продукцией, ввезённой 

из других районов России. 

Нарастание экономического кризиса 

привело к попытке полного регулирования 

экономики на государственном уровне. В 

городах появилась система распределения 



5 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8 

продуктов по карточкам. Государство ста-

ло контролировать материально-

техническое снабжение предприятий (в 

т.ч. частных) и распределение их продук-

ции. В 29 ноября 1916 года министр зем-

леделия А. Риттих подписал постановле-

ние «О развёрстке зерновых хлебов и фу-

ража, приобретаемых для потребностей, 

связанных с обороной» [6]. В 31 губернии 

была введена продразвёрстка на хлеб. Од-

нако царское правительство оказалось не-

способным осуществить продразвёрстку 

из-за распылённости крестьянских хо-

зяйств, что привело к провалу конечной 

цели заготовки хлеба. Централизация ста-

ла наиболее слабым местом в проведении 

продовольственной политики [4]. Дея-

тельность государственных органов была 

разобщена и раздроблена.  

В большинстве губерний, где были на-

значены большие наряды на развёрстку, 

местные органы отказывались от неё, 

предпочитая добровольные закупки хлеба 

посредством сельскохозяйственных об-

ществ, земств, кооперативов. Массовый 

саботаж правительственных мероприятий 

российской деревней на рубеже 1916/1917, 

а также многочисленные противоречия 

правовых актов, регулирующих снабже-

ние, порождали постоянные трения между 

различными органами и учреждениями – 

как местными, так и центральными. 

Однако этих мер было явно недоста-

точно, о чём свидетельствует справка о 

финансовом и экономическом положении 

страны, которая была представлена 17 ян-

варя 1917 на заседании Совета Министров. 

В ней подчёркивалось, что резко снизи-

лось промышленное производство, урожай 

хлеба упал на 50%, в 4 раза – с 8,5 млрд 

руб. до 33,5 млрд руб. увеличился госу-

дарственный долг. Возросла инфляция: 

покупательная способность рубля упала до 

27 копеек. 

В январе-феврале 1917 года Москва и 

Петроград получили лишь четверть пла-

нируемых поставок продуктов питания, 

что вызвало продовольственный кризис и 

стало предпосылкой для массовых высту-

плений рабочих [1]. В начале 1917 г. в Мо-

скве было издано официальное запреще-

ние изготовлять пирожные, торты, конфе-

ты и другие кондитерские изделия. 

К началу 1917 года перебои в поставках 

продовольствия в крупных городах России 

лишь усилились. Из-за нехватки хлеба в 

середине февраля забастовали 90 тыс. ра-

бочих Петрограда, которые не желали тер-

петь спекуляцию и рост цен. 18 февраля к 

ним присоединились рабочие Путиловско-

го завода. Администрация объявила о его 

закрытии, что послужило поводом к нача-

лу массовых выступлений в столице. Кри-

зис, связанный с продовольственным 

снабжением столицы из-за разрухи на 

транспорте, выплеснул 23 февраля на ули-

цы Петрограда тысячи рабочих с лозунга-

ми «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой са-

модержавие!». Хлеб, по свидетельству со-

временников, появился в Петрограде толь-

ко после отречения Николая II. 

19 марта 1917 при министерстве земле-

делия был создан Главный земельный ко-

митет (к июлю они были созданы в 1/3 гу-

берний европейской России). По Положе-

нию о земельных комитетах от 21 апреля 

(4 мая) 1917 года они создавались «для 

подготовки земельной реформы и для раз-

работки неотложных временных мер, 

впредь до разрешения земельного вопроса 

Учредительным Собранием» [8]. Эта 

единственная, пожалуй, мера, удовлетво-

рявшая требованиям широких слоёв насе-

ления новой России, носила скорее демон-

стративный характер. Таким образом, от 

решения еще одного из главных вопросов 

революции – аграрного – Временное пра-

вительство фактически уклонилось, оття-

гивая его решение до созыва Учредитель-

ного собрания.  

Решение Временного правительства 

ввести в воюющей стране хлебную моно-

полию постановлением от 25 марта 1917 

года привело к роспуску первого состава 

Временного правительства. 

Признавая необходимость проведения 

земельной реформы, Временное прави-

тельство вместе с тем в апреле 1917 года 

издало закон «Об охране посевов». Со-

гласно этому закону землевладельцам га-

рантировалось полное возмещение убыт-

ков в случае народных волнений. Одно-

временно крестьянам запрещался само-



6 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8 

вольный захват помещичьих земель; за 

участие в беспорядках они могли привле-

каться к уголовной ответственности. Всё 

это не могло не усилить недовольство кре-

стьянства аграрной политикой буржуазно-

го Временного правительства. 

Во втором коалиционном составе Вре-

менного правительства были сформирова-

ны министерства труда (меньшевик 

М.И. Скобелев), продовольствия (народ-

ный социалист А.В. Пешехонов), государ-

ственного призрения (кадет 

Д.И. Шаховский), которые должны были 

организовать снабжение продовольствием. 

Министерству продовольствия вменялось 

в обязанность обеспечение твёрдых цен на 

продукты питания и перераспределение 

продовольственных запасов. В новой же 

послереволюционной обстановке подоб-

ные действия Временного правительства 

были явно запоздалыми и недостаточны-

ми. 

Придя к власти, это правительство не 

решило и не могло решить ни одного из 

главных вопросов революции – аграрного 

и рабочего, о борьбе с разрухой и голодом, 

о войне и мире. К осени 1917 года Россию 

охватили крестьянские бунты. Крестьян-

ство надеялось, что революция быстро 

решит проблемы деревни, однако вместо 

земли крестьянство получило лишь смут-

ные обещания о подготовке аграрной ре-

формы. Захват помещичьих земель и уса-

деб принял массовый характер. Это были 

первые всполохи гражданской войны. 

Пришедшая на смену Временному пра-

вительству советская власть не смогла бы 

упрочиться без решения коренного вопро-

са революции – вопроса о земле. При ра-

боте над «Декретом о земле» Ленин ис-

пользовал эсеровский наказ о «социализа-

ции земли», составленный на основании 

242 местных крестьянских наказов, и це-

ликом включил его раздел «О земле» в 

текст декрета. В наказе содержалось тре-

бование отмены частной собственности на 

землю. Согласно Декрету «О земле», ут-

верждённому в ночь с 26 на 27 октября 

1917 г., помещичьи земли конфисковыва-

лись с помощью особых комиссий, назна-

ченных местными Советами. Затем эти 

земли передавались в пользование кресть-

янам, делились по принципу уравнитель-

ного землепользования (т.е. поровну, по 

трудовой норме – по количеству работни-

ков в семье, которые могли обрабатывать 

надел; или по потребительской норме – по 

числу едоков в семье). Декрет означал 

конфискацию земли помещиков, отмену 

их частной собственности без выкупа. Со-

гласно «Декрету о земле», каждая кресть-

янская земля должна была получить по 2-3 

десятины земли, однако за неимением тех-

ники и скота земля не могла быть исполь-

зована [3]. 

Декрет о земле привлёк все крестьянст-

во на сторону революции. Земля передава-

лась в распоряжение местных крестьян-

ских комитетов и уездных Советов кресть-

янских депутатов. Русский пролетариат 

был малочисленным и состоял в основном 

из крестьян, выброшенных в город, но 

имевших крепкие связи с деревней. Боль-

шевистская постановка аграрного вопроса 

могла привести к тому, что они повернули 

бы обратно в деревню. 

1 декабря 1917 года впервые в мировой 

экономической практике был создан госу-

дарственный орган непосредственного ре-

гулирования народного хозяйства и управ-

ления – Высший совет народного хозяйст-

ва (ВСНХ). 

В феврале ВЦИК принял «Основной за-

кон о социализации земли», по которому 

весной 1918 года началась реализация 

«Декрета о земле». Крестьяне должны бы-

ли безвозмездно получить 150 млн десятин 

земли, освобождались от задолженности 

банкам и от платежей за аренду. На V Все-

российском съезде Советов (4-10 июля 

1918 года) была принята Конституция 

РСФСР, в 5 главе которой излагались сле-

дующие положения: обязанность всех 

граждан работать в соответствии с прин-

ципом «Не трудящийся да не ест». 

Таким образом, большевики провели 

аграрную реформу, в которую входили: 

реализация «Декрета о земле» и закона о 

социализации земли, уравнительный пере-

дел, а позднее введена продовольственная 

диктатура – реквизиция хлеба продотря-

дами. 

Необходимо отметить, что правом из-

давать законы, в том числе связанные с 
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решением продовольственного вопроса, 

после Октябрьского переворота 1917 года 

обладали все высшие органы государст-

венной власти: съезды Советов РСФСР, 

ВЦИК и его Президиум, СНК. Централь-

ные правительственные ведомства (ВСНХ, 

наркоматы и др.) были наделены правом 

законодательной инициативы, что отража-

лось в подготовке ими законопроектов, а 

также издания распорядительных норма-

тивно-правовых актов по вопросам своего 

ведения [2, с. 15-16]. Распространенной 

формой законодательного акта стал декрет 

и классическое постановление, издаваемые 

высшими органами государственной вла-

сти. Причем все они имели одинаковую 

юридическую силу.  

Четкого назначения той или иной фор-

мы нормативного акта законодатель не 

придерживался: в декрете могли содер-

жаться подробные инструкции реализации 

властного предписания, в то время как в 

положении указывались общие черты ре-

гулирования, а в инструкции они конкре-

тизировались, резолюции составлялись как 

предписания и т. д. Такая практика понят-

на – юридическая техника государствен-

ных органов и служащих при разработке 

властно-распорядительных актов находи-

лась еще в стадии становления, норматив-

ный массив по аграрному вопросу форми-

ровался стихийно, по мере появления про-

блем, его систематизация и иерархизация 

были тогда не самыми главными вопроса-

ми революционного нормотворчества. 

Подводя итог, следует отметить, что 

любое нарушение равновесия в системе 

продовольственного снабжения государст-

ва неизбежно ведёт к кризису экономиче-

ской системы в целом, создаёт ряд угроз 

экономической безопасности страны. 

Опыт дореволюционного царского прави-

тельства, а затем и Временного правитель-

ства, недооценивавших важность решения 

аграрного вопроса для крестьянства, пока-

зал, что кризис системы продовольствен-

ного снабжения может повлечь за собой 

революционные настроения в обществе и 

стать катализатором процесса смены по-

литического режима. 
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экономику и политику. Однако целевые приоритеты культуры, политики и экономики не 

всегда совпадают. Науку и образование следует глубже интегрировать с культурой, так 

как интеллект человека неотделим от его духовной основы. Важное значение приобре-

тает гуманитарное образование, которое формирует ценностные ориентации, с кото-

рыми индивид приходит во все области деятельности, в т.ч. в управление. Особая роль 

отводится универсуму коммуникаций, который помогает объединить культуру, полити-

ку и экономику. 

Ключевые слова: экономика, политика, культура, инновации, образование, коммуника-

ции, управление. 

 

Императивные значения культуры за-

даются теми сдвигами, которыми сопро-

вождается глобальная трансформация со-

временного миропорядка: меняется язык и 

возможности коммуникации, смещаются 

границы обыденного опыта, ломаются 

стереотипы поведения, ускоряется соци-

альная мобильность, интегрируются зна-

ния, генерируются новые мультимедийные 

ландшафты, диверсифицируются техники 

информационного обмена, расширяются 

сферы креативного, новаторского, вирту-

ального. «Постиндустриальный глобаль-

ный мир – это мир коммуникаций, постро-

енных на символах, концептах, образах, 

имеющих эмоциональное воздействие. Это 

мир, в котором искусство и производные 

от него креативные индустрии становятся 

драйверами развития экономики и обще-

ства» [17]. 

Сегодня культура притягивает к себе 

различные сферы социальной жизни, 

включая экономику, политику, образова-

ние, спорт и бизнес. Многие авторитетные 

предприниматели и успешные новаторы 

видят в обращении к культуре стратегиче-

ский ресурс управления и необходимое 

условие для продвижения креативного 

маркетинга. 

Среди известных лидеров современного 

бизнеса, которые рассматривают культуру 

в качестве незаменимого и мощного гене-

ратора новых идей и эффективной эконо-

мической политики – основатель корпора-

ции Intel Э. Гроув, бывший первый вице-

президент Всемирного банка Ж.-Ф. Ришар, 

директор Брюссельской фондовой биржи 

Л. де Брабандер, инициатор создания Лон-

донского агентства обслуживания интел-

лектуальной собственности и автор кон-

цепции креативной экономики Дж. Хо-

кинс, российский финансист и владелец 

британской сети книжных магази-

нов Waterstone’s А. Мамут, владелец и 

президент управляющей компании 

«Интеррос» В. Потанин. 

Известно, что политика есть концен-

трированное выражение экономики. Но 

разве современная экономика и политика 

не есть суть самовыражения культуры? 

Всё самое значимое в глобальных транс-

формациях, включая экономические и по-

литические коллизии, так или иначе, обу-

словлены культурой – её ценностями, ми-

ровоззренческими установками, стереоти-

пами поведения, интересами, жаждой вла-

сти, амбициями. 

Сегодня даже самые педантичные эко-

номисты признают, что среди основных 

причин мирового финансового кризиса 

2008 г. в первом ряду стоят такие манифе-

стируемые культурой человеческие син-

дромы как вседозволенность, стяжательст-

во, безнравственность, жажда власти, ко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Waterstones
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81
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рыстолюбие, алчность, эгоцентризм, недо-

верие, надувательство, самообман. 

О человеческом факторе и культурно-

этических деформациях («падение индекса 

потребительского доверия» и «система 

безудержного вознаграждения банкиров 

бонусами, сверхвысокими бонусами»), не 

в последнюю очередь, обусловивших кри-

зис финансовой системы пишут проф. 

Йельского университета Р. Шиллер и лау-

реат Нобелевской премии по экономике 

Дж. Стиглиц. 

Современный бизнес нацелен на зара-

батывание денег. Для этого требуются со-

ответствующие работники, проявляющие 

соответствующие способности и склонно-

сти. При наличии некоторого экономиче-

ского образа мышления можно быть ус-

пешным бизнесменом и без специального 

образования. 

Современное экономическое и эконо-

мическое образование помогает обрести 

навыки и умения в этой области. Деньги 

дают благополучие, власть, уверенность в 

себе, причем достаточно быстро. 

Образование приводит к пониманию, 

что есть культура, наука т другие гумани-

тарные со своими ценностями, где царят 

свои законы и принципы. Приходит пони-

мание, что Мир многообразен и многолик. 

Он может увлечь, порою навсегда. И тогда 

прощай самозабвенное стремление зараба-

тывать деньги. 

Хольтман Ю. считает, что «важной 

причиной нестабильности в мировой эко-

номической системе является крайняя 

эмоциональность решений (до кризиса 

движимая в основном алчностью, после 

начала кризиса – страхом), принимаемых 

ключевых экономическими агентами – и 

индивидуумами, и организациями, в ре-

зультате чего решения принимаются без 

надлежащей оценки их последствий (осо-

бенно долгосрочных)» [22]. 

Нельзя продвигать экономику, образо-

вание и социальные услуги лишь опираясь 

на модернизацию, технологические нова-

ции. Так же как ошибочно искать ответ на 

проблемы модернизации России лишь в 

новых технологиях. Для эффективного 

экономического роста необходимо генери-

рование новой социально-

коммуникативной среды, ядром и архитек-

тором которой выступает культура. На это 

важное обстоятельство обратил внимание 

в своём выступлении на XX Петербург-

ском международном экономическом фо-

руме проф. Массачусетского технологиче-

ского института (МТИ) Л. Грэхем. Весьма 

показательны ключевые темы дискуссий: 

на пороге новой экономической реально-

сти, человеческий фактор в развитии эко-

номики, драйверы позитивных изменений, 

в поисках новых стимулов развития и 

лучших практик управления. 

Новые идеи – важны, но они сами по 

себе ничего не меняют. Ключ к успеху – в 

руках именно культуры, в той коммуника-

тивной среде, которая ею задаётся и на-

правляется [2]. «Но что это за элементы 

культуры, которые позволяют идеям раз-

рабатываться и выливаться в коммерчески 

успешные предприятия?». Так, «ключ к 

успеху МТИ не просто в культуре МТИ, 

но и в культуре Бостона и США в целом» 

– признаётся Л. Грэхем. Вот почему акту-

альным призывом сегодняшнего дня мо-

жет быть лозунг: «Внимание на культу-

ру!». Культура позволяет на многое про-

лить свет и найти возможности для реше-

ния насущных вызовов конфликтующего 

мира. А наука о культуре сегодня претен-

дует на методологический инструмента-

рий объяснения глобальных трансформа-

ций. 

Но здесь не всё так просто. Есть между 

экономикой, политикой и культурой зоны 

секторального противостояния: целевые 

установки культуры, политики и экономи-

ки в своём субстанциональном измерении 

не совпадают. Об этом обстоятельно пи-

шет известный социолог Д. Тросби [21]. В 

чём же состоят эти противоречия? 

Экономика нацелена на индивидуаль-

ные блага, индивидуальность как таковую, 

тогда как культура на коллективные (уни-

версальные) ценности. Вместе с тем, эко-

номика использует для измерения универ-

сальные инструменты, тогда как культура 

измеряет свои ценности по отдельности (в 

каждой культуре свои замеры и фиксато-

ры). При сближении экономики и культу-

ры необходимо учитывать эти особенно-

сти. 
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Политика в своём специфицированном 

значении понимается как социальная фор-

ма организации государственной власти. 

Но в широком смысле политика выражает 

возможность закрепления за человеком 

(гражданином, группой) определённых 

статусов, прав, свобод и обязанностей, на-

деляющие гражданина (группу) властью и 

делающие его участником большой систе-

мы управления государством. 

Заявляет о себе и ещё одна тенденция, 

связанная с возникновением, так называе-

мой, e-экономики или сетевой торговли. В 

условиях предметно-потребительского 

изобилия, продукты культуры, даже буду-

чи раритетами, больше не повышают сво-

ей ценности как таковой. К примеру, в от-

крытом сетевом пространстве рынка в вы-

игрыше оказывается тот, кого пираты 

больше всего распространяют. «Никогда 

раньше не было речи о стольких бесплат-

ных вещах: бесплатных газетах, бесплат-

ном транспорте, бесплатной музыке, теле-

фонной связи, программном обеспече-

нии» [1]. 

«Возможно, нам нужно начать смотреть 

на творчество – замечает Брабандер, как на 

услугу в виде почти подарка, а не как про-

дукт». И тогда «нам придётся заменить 

слово «собственность» словом «отноше-

ния». Сегодня мы говорим об «открытых 

источниках» [1]. Однако, когда в культуре 

появляется что-то бесплатное, и его по-

тенциальная доступность и объём возрас-

тают, удельный вес собственности, по су-

ществу, также становится больше, по-

скольку возникает больше возможностей 

её – эту собственность –  приватизировать. 

Культура способна стать реальным ин-

тегрирующим механизмом для эффектив-

ного сцепления социально-политических, 

гражданско-правовых и экономических 

структур в преобразовательном процессе 

[18]. При этом следует различать два ос-

новных тренда преобразований, направ-

ленных на смыкание экономики и культу-

ры. 

Тренд культуры проявляется в движе-

нии от её узкого к широкому пониманию, 

т.е. в сторону распространения креативных 

практик (художественно-эстетического 

опыта, ценностей, мериторных благ и пр.) 

на обширную область жизнедеятельности 

общества. К примеру, современный город 

становится ареной дизайнерского конст-

руирования эстетической среды, визуаль-

но-информационного ландшафта и муль-

тикультурных коммуникаций. 

Тренд экономики развёртывается в про-

тивоположную сторону (от широкого к уз-

кому пониманию данного термина) в на-

правлении создания системы устойчивого 

воспроизводства материальных благ и все-

стороннего развития общества. Эти трен-

ды развития и взаимодействия культуры и 

экономики расширяют возможности для 

культурной политики, делая её более ре-

зультативной и социально-значимой. 

Экономику и культуру сегодня во мно-

гом объединяет приверженность креатив-

ности действия, которая собственно и ле-

жит в основе культурной политики как та-

ковой [15]. В условиях быстро меняющей-

ся реальности именно креативность дейст-

вия становится движущим механизмом 

культурной политики. «Сегодня конку-

рентное преимущество может состоять в 

способности увидеть нечто прежде, чем 

это сделают все остальные, в способности 

быстрее заметить новое и удивиться рань-

ше других» [1]. 

Анализ эволюции взглядов различных 

ученых позволил уточнить категорию ме-

риторных благ, под которыми понимаются 

блага, спрос на которые со стороны инди-

видуумов отстает от желаемого обществом 

и поэтому его производство и потребление 

стимулируется государством [16]. К мери-

торным благам относятся культура, наука, 

образование и здравоохранение и т.д., ко-

торые способствуют развитию человека и 

личности. 

Социально-экономическое развитие 

страны становится возможным благодаря 

непрерывному инвестированию в сферы 

науки, образования и культуры. А неотъ-

емлемым условием эффективного участия 

человека в трудовых процессах является 

его здоровье и творческие способности, 

потому что, не обладая достаточным уров-

нем здоровья и способностей, человек не 

может полностью реализовать свои по-

требности и интересы. 
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Инновационная экономика - это эконо-

мика нового типа, в которой главную роль 

играет интеллектуальный труд, посредст-

вом которого создаются высокотехноло-

гичные инновационные товары, услуги и 

технологии [4]. Ключевыми элементами 

инновационной экономики является пре-

вращение таких благ, как  «информация», 

«знания», «образование», в главные атри-

буты дальнейшего развития российского 

общества. 

Общественное производство знаний 

включает следующие отрасли [16]: 

– наука – отрасль генерирования и вы-

ращивания новых знаний, идей и благ; 

– культура – отрасль подготовки созна-

ния, мышления и поведения людей и об-

щества в целом к восприятию и продвиже-

нию новых знаний, идей и благ, а также 

гуманизации общественного пространства; 

– образование – отрасль распростране-

ния, осмысления и присвоения знаний, 

идей и благ [5]; 

– инноватика – отрасль практического 

использования знаний, идей и благ. 

Данные сферы находятся в постоянном 

взаимодействии и являются жизненным 

циклом знаниевого пространства, который 

является относительно коротким в инно-

вационной экономике [12-14]. Это выво-

дит нас на потребность непрерывного об-

разования специалистов, развития способ-

ности к самообразованию в процессе своей 

профессиональной деятельности, облада-

нии творческим и критическим мышлени-

ем, пониманию значимости единства по-

литики, экономики и культуры. 

Специфический объект сферы культуры 

- это средства коммуникаций, направлен-

ные на передачу системы ценностей. ори-

ентиров, знаний, умений, навыков нравст-

венного, культурного, образовательного, 

профессионального и научного характера, 

влияющих на формирование и развитие 

каждой личности, а, следовательно, и на 

общество в целом, с целью удовлетворе-

ния личных, групповых и общественных 

потребностей, позволяющее выращивать 

новые идеи и технологии, способствуя 

развитию инноваций в любой сфере [6]. К 

важным факторам относятся также и услу-

ги, направленные на профилактику, сохра-

нение, укрепление здоровья, лечение пси-

хики, алкогольной и наркотической зави-

симости, оказание помощи бедным, инва-

лидам, пенсионерам и др. 

Рынок продуктов культуры, образова-

ния, науки - это рынок, на котором обме-

ниваются интеллектуальные способности 

человека, включая информацию, знания, 

способности, навыки, специальные умения 

[9]. Но рынок произведенных интеллекту-

альных продуктов - это рынок, на котором 

продаются и покупаются готовые научные 

и технологичные разработки исследова-

ния, изобретения, инновации, патенты, ли-

цензии, услуги образования и здравоохра-

нения. 

Культура – всепроникающая сила ду-

ховного единения общества, условие 

сплоченности и жизнеспособности нации, 

государства. Оно включает в себя не толь-

ко результаты деятельности людей, но и 

их интеллектуальные возможности, реали-

зуемые в мышлении, деятельности и ком-

муникациях, что свидетельствует о том, 

что науку и образование следует глубже 

интегрировать с культурой, так как интел-

лект человека неотделимы от его духовной 

основы (нравственных норм и ценностных 

ориентаций). 

«культура» служит главным гарантом 

эффективного развития страны, 

ее весомости в мировом общественном 

мнении, потому что: 

культура является необходимым усло-

вием экономического роста, научно-

технического прогресса и повышения на-

циональной конкурентоспособности; 

развитие культуры в стране - это пред-

посылка сохранения национальной само-

бытности и тесного контакта с мировой 

культурой, а также неотъемлемая состав-

ляющая качества жизни в стране; 

Культура влияет на жизненные уста-

новки человека, его модели поведения, ко-

торые способствуют распространению ин-

новаций в экономике и общественной 

жизни. Значит, «культура» - это одновре-

менно важнейшее стратегическое направ-

ление государственной политики любой 

страны, направленной на социальный и 

экономический рост, укрепление целост-

ности и обороноспособности. 
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Эти факторы способствуют улучшению 

качества жизни человека, приближению к 

созданию инновационной экономики по-

средством науки, образования и культуры. 

Формирование государственной политики, 

способной обеспечить инновационное раз-

витие национальной экономики, с учетом 

возросшей роли культурных и межкуль-

турных коммуникаций, является одной из 

самых значимых и сложных задач для со-

временной России. 

Влияние интеллектуального капитала 

на социально-экономическое развитие 

прямое и косвенное влияние, наиболее 

важными из которых являются [7, 11, 27]: 

– воздействие на социально-

экономическое развитие за счет повыше-

ния качества трудовых ресурсов; 

– развитие научно-технического про-

гресса, проводником которого является 

человек, обладающий соответствующей 

экономической культурой; 

– повышение экономических доходов 

квалифицированных работников; 

– развитие технологий, разработка но-

вых технологий и культура их использова-

ния. 

Для формирования инновационной эко-

номики будущего в стране необходимо, 

чтобы человеческий капитал приобрел 

свойства интеллектуальности [10]. В этой 

экономике главную роль играет иннова-

тор. Креативный специалист – это носи-

тель новых знаний, жизненный успех ко-

торого зависит от его инициативы и само-

стоятельности, от его способности к твор-

ческому труду, неординарным решениям, 

неторному пути, мотивированный на раз-

работку интеллектуальных продуктов и их 

введение в различные сферы жизни обще-

ства [8]. 

Результативность такого человека зави-

сит от уровня мышления, деятельности и 

коммуникаций на основе современных 

знаний, что ведет к резкому приращению 

потенциала образование, культура и наука, 

которые являются важнейшими факторами 

влияния на качество человеческого капи-

тала. В инновационной экономике борьба 

идет между различными уровнями интел-

лекта, где основным конкурентным пре-

имуществом являются уровень мыслеком-

муникаций, поэтому научно-

образовательный процесс должен стать 

непрерывным и пожизненным. 

Образование, наука и культура являют-

ся факторами, радикально влияющими на 

качество жизни населения, на рост потен-

циала человеческого капитала. Поэтому 

абсолютно ясно, что внимание к сферам 

образования, науки и культуры – настоя-

тельное требование социально-

экономического развития страны. Струк-

турный сдвиг в пользу этих сфер пред-

ставляет собой цивилизационный тренд, 

является единственно правильной полити-

кой и условием формирования инноваци-

онной экономики и должны поддержи-

ваться государством. 

Таким образом, основными направле-

ниями развития системы мериторных благ 

в России являются: создание эффективной 

отечественной инновационной экономики; 

модернизация инфраструктуры культуры, 

образования, науки, здравоохранение, раз-

витие информационного сектора экономи-

ки; оптимизация и модернизация отрасле-

вой структуры экономики (промышленно-

сти, транспорта, электроэнергетики и т.д.); 

создание и совершенствование системы 

финансирования инновационной деятель-

ности организаций; мобилизация бизнес 

сектора; развитие условий и создание ин-

ститутов, обеспечивающих защиту прав 

собственности; создание развитой инфра-

структуры для коммерциализации резуль-

татов инновационных организаций. 

О нарастающей взаимозависимости 

экономики, политики и культуры свиде-

тельствуют активно развивающиеся сего-

дня новые направления трансотраслевой 

деятельности и междисциплинарной инте-

грации: креативная экономика, креативные 

индустрии, политическая реклама, кросс-

культурная политика, коммуникативная 

политология, культурный маркетинг, де-

ловые культуры, экономика знания, эко-

номика желания и даже экономика сча-

стья. Ведь счастье понятие не экономиче-

ское, а культурное. Как подчёркивает 

Д. Тросби: «Человеческое счастье шире 

любых экономических измерений» [21]. 

Замечено также, что всё чаще, именно 

искусство и шире креативные индустрии 
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рассматриваются «в качестве динамичной 

экономической силы в ряде областей, 

включая возрождение городов, региональ-

ное развитие, создание рабочих мест, ту-

ризм и торговлю, и это зачастую выдвига-

ется как достаточное основание для его 

дальнейшего существования» [20]. 

В политическом процессе всё чаще вос-

требуются технологии культурного про-

движения (ценностно-нормативного и ви-

зуально-эстетического оформления) вы-

двигаемых политиками идей, программ и 

социальных проектов [19]. Пример, пре-

зентация городов, претендующих на про-

ведение олимпиад, чемпионатов, между-

народных выставок ЭКСПО и т.д. 

Остановимся подробнее на образова-

нии, так оно является предтечей возникно-

вения деятельности индивида во многих 

областях, в т.ч. экономике, науке, культу-

ре, образовании. Здесь очень важно для 

индивида, каким он придет в другие сферы 

деятельности и придет ли вообще. 

Образование – это деятельность по раз-

витию интеллектуальных способностей и 

возможностей человека и формированию 

его ценностных ориентаций. Цель образо-

вания – это возможность действовать в 

Мире, преобразуя Мир и себя в соответст-

вии со своими ценностями. 

Основными задачами образования яв-

ляются формирование ценностных ориен-

таций; приобретение способности ставить 

цели в соответствии с ценностными ори-

ентациями, понимать ситуации, возни-

кающие в жизни, ставить задачи, решение 

которых необходимо для достижения це-

ли, осуществлять проблематизацию, если 

постановка задач не удается; освоение 

умения формулировать проблему; приоб-

ретение способности систематизировать и 

решать проблемы, превращая их в пред-

метные или профессиональные пакеты за-

дач; приобретение способности выбирать 

и осваивать знания, необходимые для ре-

шения задач, формировать на их основе 

актуальные нормы и образцы деятельно-

сти, создавать средства и методы для ре-

шения задач; приобретение способности 

реализовать действия в соответствии с 

созданными средствами и, тем самым, 

реализовать преобразование Мира и себя, 

достигая поставленной цели. 

Форма приобретения своего Мира – 

создание собственного Мира по образу 

(отсюда «образование») наблюдаемого 

внешнего мира. Но создание своего Мира 

путем копирования чужого невозможно. 

Этот процесс ведется на основе выявления 

противоречий между своим Миром и ок-

ружающим, обьектно положенным. Далее 

возникает необходимость проблематиза-

ции, а затем возникают элементы своего 

как нового для себя (а может быть и для 

Мира) путем разрешения выявленных 

проблем [24]. 

Гуманитарное образование направлено 

на приобретение способности изменять 

себя. При этом Мир выступает как условие 

преобразования себя. Технократический 

подход имеет направленность на измене-

ние Мира, при этом «Я» есть средство это-

го изменения. Умение изменять себя при 

наличии ценностных ориентаций (отсутст-

вие индифферентности, возможности 

формировать оценочное суждение, крите-

рии, шкалы) по отношению к Миру есть 

достаточное условие для возникновения 

умения изменять Мир. Образованный че-

ловек для изменения Мира сначала изме-

няет себя, приобретает необходимые зна-

ния, умения и т.д., а затем пытается изме-

нить окружающий Мир. 

Гуманитарное образование – это собст-

венное образование, а все иное есть подго-

товка специалистов, достижение функцио-

нальной грамотности по отношению к оп-

ределенной предметной или профессио-

нальной деятельности. Такое образование 

требует знания о своих возможностях и 

способностях, получаемых только рефлек-

сивно, умения раскрывать и использовать 

свои возможности, программировать свои 

действия по отношению к Миру, в т.ч. 

действия по приобретению необходимых 

знаний о Мире. Это требует восприятия 

Мира в его целостности. Знания о Мире 

рассредоточены в огромном числе наук, а 

научное знание всегда одноаспектно и аб-

страктно. Гуманитарное образование име-

ет два пути: освоение конкретного - вос-

хождение от абстрактного к конкретному, 

т.е. логико-методологическое освоение и 

освоение целостного в частности, т.е. ху-
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дожественное освоение [27]. 

Культурная политика предполагает 

сложившуюся и воспроизводящую себя 

систему эффективного взаимодействия 

экономики, политики и культуры, которые 

сегодня объединяет глобальная коммуни-

кация. Роль культуры в этом процессе 

двойственна [25]. Культура не только спо-

собствует трансферу товаров и услуг, но 

нередко выступает препятствием для эко-

номической экспансии, в силу традицио-

налистских, идеологических и конфессио-

нальных ограничений. 

Очевидно, что Интернет, умножая 

творчество и креативные процессы по-

средством Универсума коммуникаций и 

реального времени, преодолеет негативное 

влияние властных структур и локальных 

культурных традиций, повысит роль выс-

ших культурных ценностей и социально-

эстетических приоритетов [3]. 

Однако надвигается перестройка генома 

управления, в т.ч. за счет обновления не-

которых его принципов и усиления влия-

ния менеджмента. Это будущее прогляды-

вается за счет социальной демократии, на-

бирающей ход в Интернете. При этом в 

творческой деятельности можно обходить-

ся без участия иерархии, но и даже без нее 

и управляться [23]. 

Важную роль в развитии всех отраслей 

человеческой деятельности играют управ-

ленцы. Именно они формируют, продви-

гают и развивают различные инновации, 

устанавливают и погружают в универсум 

коммуникаций отношения индивидов, 

групп, общественных и государственных 

объединений. 

Сегодняшняя подготовка управленцев 

ограничена принципами, типовыми моде-

лями и технологиями для стандартных си-

туаций и частных аспектов деятельности. 

Всего этого для нормального управленца 

достаточного, то для креативного управ-

ленца этого мало. 

Современному управленцу необходимо 

гуманитарное образование, так как его 

деятельность зачастую протекает в уни-

кальных ситуациях [25]. Управленец дол-

жен быть универсальным специалистом: 

самостоятельным исследователем какой-

либо актуальной научной проблемы, ква-

лифицированным методологом и техноло-

гом, иметь навыки психолога, педагога и 

консультанта и, наконец, быть носителем 

высокой духовной культуры, впитавшей 

пласты известных мировых традиций. 

Таким образом, у современных управ-

ленцев будет формироваться осмысленное 

понимание того или иного фрагмента ок-

ружающего пространства (организации, 

корпорации, региона, отрасли и т.д.) как 

части Всеобщей картины Мира в виде Бо-

жественной Космической Игры, и на осно-

ве запредельной самоидентификации бу-

дет развиваться чувство личной причаст-

ности к постоянному становлению и раз-

витию потока мировых событий [26]. 

Реализация такой глобальной стратегии 

человечества возможна через «собирание» 

всех институтов социума (религий, науки, 

образования, культуры, политики и эконо-

мики) для решения единственной, главной, 

определяющей судьбу человечества сверх-

задачи - воспитание каждого человека в 

гармонии духовного и материального, в 

понимании целостности Мироздания, сво-

его места в нем и личной ответственности 

за общее настоящее и будущее. 
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Аннотация. Изучение иностранного языка помогает развитию коммуникативных 

способностей школьников. Учащиеся получают информацию, расширяют кругозор и 

учатся выражать собственные мысли именно при формировании устной иноязычной ре-

чи. Во время обучения должны использоваться наглядный и дидактический материалы. 

Основной вид упражнений – игровая форма, которая помогает снимать страх перед об-

щением на иностранном языке (к примеру, соревновательные игры, где учащиеся сосре-

доточены на победе). В данной статье представлены упражнения, которые способст-

вуют развитию коммуникативных умений при обучении грамматики. 

Ключевые слова: грамматика, коммуникативные навыки, игровые ситуации, иноязыч-

ное общение, обучение, английский язык, методика. 

 

У учащихся дискуссии жизненных и 

обыденных ситуаций вызывает живой ин-

терес, возрастает желание поделиться 

своими идеями, появляется готовность вы-

ражать свои критические мысли. Основное 

место при коммуникативном обучении 

иностранному языку занимают диалоги, 

игровые ситуации в группах, задания на 

поиск исправления ошибок. 

Обучение грамматической стороне уст-

ной речи, связанное с формированием со-

ответствующих автоматизмов, эффективно 

осуществляется через следующие трени-

ровочные упражнения: 

– имитативные;  

– повторительные;  

– подстановочные;  

– трансформационные;  

– другое [6]. 

После подготовительного этапа учитель 

переходит на имитационный этап, где 

происходит дальнейшее осмысление и за-

поминание образцов с выделенными 

грамматическими формами и их значе-

ниями. Упражнения имитационного этапа 

направлены на использование аналогии, 

т.е. черты знакомого переносятся на новое 

явление, по словам Миролюбовой А.А. [4]. 

Имитационные упражнения могут быть 

построены на одноструктурном или кон-

трастном грамматическом материале. 

Также выполнение упражнений может 

проходить в виде повторения различных 

форм за диктором, прослушиванием и по-

вторением форм по образцу [5]. Например: 

1. Произнесите одну и ту же фразу тихо, 

быстро, задумчиво, скептически, оптими-

стически, грустно. 

Unless you water the flowers, they will die. 

The flowers will die unless you water them. 

2. Прочтите предложение хором (по це-

почке, в парах и т.д.) 

3. Подтвердите высказывания диктора, 

если он прав. 

4. Найдите глагол Present Simple в тек-

сте ниже и подчеркните: 

“I’ve got a dog. His name is Stark. He is 5 

years old with big ears and bright green eyes. 

Stark plays in the garden all day and at night 

he sleeps on my bed. Dogs are great!What dо 

you think?” 

Имитативные упражнения можно про-

вести в виде игры: 

T. ОЗУ: Отличная работа! Теперь пред-

лагаю сыграть в игру «Twins». Вообразите, 

как вы находитесь в летнем лагере и по-

сещается кружок актерского мастерства. 

Вы хотите стать актером или актрисой. Вы 

также заинтересованы в истории театра. 

Расскажите своему напарнику несколько 

интересных фактов. Ваш сосед по парте – 

ваш близкий друг, который все время ве-

дет себя, как вы, поэтому вас и прозвали 

близнецами («twins»). После каждой ва-

шей реплики, ваш друг начинает повто-

рять за вами. Давайте начнем:  
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P 1: “I was attending the art club from 5 

till 6 o’clock”. 

P 2: “I was attending the art club from 5 

till 6 o’clock”. 

P 1: “I was talking about history to Jane 

from 8 till 9 o’clock last night”. 

P 2: “I was talking about history to Jane 

from 8 till 9 o’clock last night too”. 

Итог: Good job. Thank you. 

В подстановочных упражнениях появ-

ляется больше элементов творчества, ме-

ханические упражнения отодвигаются на 

задний план [4]. Подстановочные упраж-

нения ответственны за формирование гиб-

кости навыка. 

Исправьте ошибки в следующих zero 

conditional sentences.  

– When he went running, he wore his old 

shorts.  

– Unless plants had enough sunlight and 

water they wither.  

– Water will turn to ice unless you freeze 

it. 

– If employees finish their work quickly, 

they will go home early?  

Для выполнения следующего упражне-

ния ученикам раздаются листочки с из-

вестными цитатами и указанными автора-

ми. Ученики должны использовать кос-

венную речь. 

T. ОЗУ: Read them out loud and then take 

turns reporting what someone said. For ex-

ample, Einstein said peace could not be kept 

by force. He said it could only be achieved by 

understanding. 

T: Good job! Now let’s practice in the dif-

ferent way and make up sentences from the 

words. 

В следующем упражнении ученикам 

раздаются разрезанные предложения, 

нужно составить грамматически правиль-

ное предложение, прочитать его и пере-

вести. 

Mother explained to me that she wasn’t 

happy when I smoked. 

Jill suggested playing games in the fresh 

air. 

Wendy offered me a cup of tea. 

My father reminded me to take my glasses. 

Отработка модальных глаголов прохо-

дит следующим образом. Ученики делятся 

на две команды. Из одной команды участ-

ник вытягивает ситуацию, а из другой уча-

стники вытягивают модальный глагол и 

строят предложение. В голове наглядно 

укладывается порядок. Можно использо-

вать разные модальные глаголы к одной 

ситуации.  

S1: People who know languages... 

S2: ... can see many interesting things. 

S3: ... might be well-rounded. 

S4: ... should speak English well. 

Выигрывает та команда, которая набра-

ла больше очков. 

Следующее упражнение нацелено на 

умение задавать вопросы, способность по-

казывать интерес, прорабатывание грам-

матических структур, а также умение рас-

сказывать о себе. К примеру, отработка 

gerund, can (for ability), want to, going to. 

Ученикам выдаются стикеры, и каждый 

рисует картинки, на которых изображено 

ее/его любимые занятия (a TV, a book, a 

football) и затем приклеивает себе на лоб 

или ладонь. Ученикам объясняется, что 

они должны ходить по классу, смотреть, 

что изображено у его напарника, и затем 

составить диалог. К примеру:  

SI: I like watching TV. Do you?  

S2: No, I don't. I like reading. I have been 

reading an interesting story about countries 

for several days. 1 want to go to Peru. 

В конце учащихся можно расспросить у 

кого с кем больше общего. В упражнении 

важную роль играют картинки, так как 

ученики фокусируются на них и немед-

ленно начинают составлять диалог. Жела-

тельно, заранее обговорить время на вы-

полнение работы, к примеру, на рисование 

картинок – 2 минуты, на диалоги – 5 ми-

нут. Если группа большая, то желательно 

чтобы ученики оставались на своих местах 

и разбились на подгруппы. 

Итог: T: That’s great. Thank you. 

Трансформационные упражнения дают 

возможность формировать навыки комби-

нирования, замены, сокращения или рас-

ширения заданных грамматических струк-

тур в речи. При выполнении этих упраж-

нений преподавателю необходимо иметь в 

виду две взаимосвязанные задачи: обеспе-

чить запоминание грамматического мате-

риала и открыть перед студентами ясную 
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речевую перспективу использования этих 

навыков [7]. 

Выбор упражнений зависит от конкрет-

ной задачи: 

1. Выразите ту же мысль иначе; 

2. Дополните упражнение, обращая 

внимание на…; 

3. Замените выделенные слова [3]. 

К примеру, ниже упражнение, нацелен-

ное на отработку употребления непра-

вильных глаголов. Берется набор из карто-

чек с глаголами, ученики, работая в парах, 

должны вытаскивать по карточке и приду-

мывать предложения по модели «You + 

Present Simple+every day», напарник дол-

жен продолжать «As for me I + Past 

Simple+yesterday»: 

A: You get up at 7 pm every day. 

B: As for me I got up at 7 am yesterday. 

A: You drink a cup of coffee for breakfast 

every day. 

B: As for me I drank a cup of coffee yes-

terday. 

При формировании грамматических на-

выков учащиеся сталкиваются с различ-

ными проблемами. Одной из основных та-

ких проблем – это проблема аналогий. Для 

решения этой проблемы И.В. Алексеева и 

М.Ю.  Курбатова предлагают вводить в 

процесс обучения предлагают введение 

ситуативных картинок на уроках [1, 2]. К 

примеру, можно взять карикатуры или ко-

миксы и по ним описывать происходящее. 

Нужно, чтобы ученики разбились на груп-

пы, где каждый расскажет ситуации, ис-

пользуя косвенную речь, смотря на кар-

тинки. 

Учеников точно заинтересуют такие за-

дания, где они должны придумать исто-

рию, используя определенный набор иди-

ом или фразовых глаголов (можно исполь-

зовать игральный кубик); сравнивать кни-

ги и, снятые по ним фильмы, (или наобо-

рот); придумать в командах собственный 

журнал и представить свой проект классу; 

делать предсказания и т.д. К сожалению, в 

условиях современной школы нет реаль-

ной возможности для усвоения всех грам-

матических явлений иностранного языка. 

Поэтому необходимо представить слож-

ные грамматические явления в упрощен-

ном виде, виде игры. 
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cating in a foreign language (for example, competitive games where students are focused on 

winning). This article presents exercises that promote communicative skills in teaching gram-

mar. 
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Сложно представить современное соци-

альное государство, вкладывающее значи-

тельные материально-технические и адми-

нистративно-правовые ресурсы в построе-

ние цивилизованного общества, без доста-

точного уровня образования каждого гра-

жданина. 

В эпоху формирования постиндустри-

ального информационного общества во-

прос о качестве образования в синхрони-

зации с трудовой деятельностью приобре-

тает стратегическое значение. 

Принимая во внимание сложившуюся в 

последние годы напряженную социально-

экономическую ситуацию в нашей стране, 

мы считаем модернизацию системы обра-

зования во взаимосвязи с основами заня-

тости населения важнейшей задачей госу-

дарства. 

Современная реформа системы образо-

вания породила огромное количество раз-

личных споров, но главным ее достижени-

ем, с нашей точки зрения, является созда-

ние инклюзивного образования, позво-

ляющего людям с инвалидностью стать 

полноправными членами общества. 

Актуальность нашего исследования 

обусловлена Ратификацией Российской 

Федерацией Конвенции ООН «О правах 

инвалидов», ставшей новым витком в ис-

тории системы образования в Российской 

Федерации. 

Следует особо подчеркнуть, что именно 

инклюзивное образование позволяет ре-

шить ряд важнейших социальных про-

блем, таких как формирование позитивно-

го образа инвалидов в социуме, создания 

условий для преодоления социальной изо-

ляции и дискриминации людей с инвалид-

ностью, а также растущей безработицы 

среди людей, имеющих те или иные огра-

ничения по здоровью. 

Согласно ст. 26 Всеобщей декларации 

прав человека «Каждый имеет право на 

образование» [1] – это означает, что каж-

дый человек и гражданин имеет неотъем-

лемое право на получение доступного об-

разования без какой-либо дискриминации. 

Нормами Международного права уста-

новлено, что образование по возможности 

должно быть бесплатным, по крайней мере 

начальное и общее. 

В Российской Федерации гарантия бес-

платного образования на начальном и ос-

новном общем уровне устанавливается 

ст. 43 Конституции Российской Федера-

ции. И кроме того, существует возмож-

ность получения на конкурсной основе 

бесплатного высшего образования. 

Одновременно с этим согласно ст. 24 

Конвенции ООН «О правах инвалидов»: 

«Государства-участники признают право 

инвалидов на образование. В целях реали-

зации этого права без дискриминации и на 

основе равенства возможностей государ-

ства-участники обеспечивают инклюзив-

ное образование на всех уровнях и обуче-
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ние в течение всей жизни, стремясь при 

этом: 

– к полному развитию человеческого 

потенциала, а также чувства достоинства и 

самоуважения и к усилению уважения 

прав человека, основных свобод и челове-

ческого многообразия; 

– к развитию личности, талантов и 

творчества инвалидов, а также их умст-

венных и физических способностей в са-

мом полном объеме; 

– к наделению инвалидов возможно-

стью эффективно участвовать в жизни 

свободного общества» [2]. 

Следовательно, государственная поли-

тика в сфере образования, на наш взгляд, 

должна затрагивать правоотношения, воз-

никающие не только в сфере инклюзивно-

го образования, но и в других сферах жиз-

недеятельности общества. 

Важным, с нашей точки зрения, пред-

ставляется процесс развития инклюзивно-

го образования с учетом возможностей 

дальнейшего трудоустройства людей с ин-

валидностью. 

Нормами действующего законодатель-

ства предписано создание специальных 

условий трудовой занятости инвалидов на 

специально оборудованных (созданных) 

рабочих местах. 

Вместе с тем, согласно ч. 4 ст. 5 Феде-

рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федера-

ции» «реализация права каждого человека 

на образование обеспечивается путем соз-

дания федеральными государственными 

органами, органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления соот-

ветствующих социально-экономических 

условий для его получения, расширения 

возможностей удовлетворять потребности 

человека в получении образования раз-

личных уровня и направленности в тече-

ние всей жизни» [3]. 

По мнению И.С. Самохина инклюзив-

ное образование – «…процесс, при кото-

ром образовательная система пытается 

подстроиться под каждого учащегося: и 

обычного, и «особого»» [7]. 

Но из данного суждения неясно должна 

ли система инклюзивного образования 

включать в себя мотивацию к трудовой 

деятельности людей с инвалидностью. 

Феталиева Л.П. обращает внимание на 

то, что «Инклюзивное образование – про-

цесс развития общего образования, кото-

рый подразумевает доступность образова-

ния для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обес-

печивает доступ к образованию для детей 

с особыми потребностями. Школьники 

учатся и используют полученные знания 

по-разному. Тем не менее, цель образова-

ния заключается в достижении всеми уча-

щимися определенного общественного 

статуса и утверждении своей социальной 

значимости» [8]. 

Проблематику инклюзивного образова-

ния исследовали также и Л.И. Акатов, 

Н.В. Антипьева, Р. Жаворонков, 

В.З. Кантор, Ю.В. Селиванова, 

Л.П. Уфимцева, Н.Н. Малофеев и др. 

Большинство российских исследований 

рассматривают инклюзивное образование 

либо с точки зрения его социально-

правовой значимости, либо в контексте 

включения особых детей в образователь-

ную среду, не забывая при этом проанали-

зировать существующие образовательные 

методики. 

С нашей точки зрения инклюзивное об-

разование должно охватывать все сферы, 

так или иначе связанные с возможностью 

трудоустройства людей с инвалидностью. 

Козлова В.Н. полагает, что «Отношение 

к труду определяется субъективными и 

объективными факторами. К объективным 

факторам следует отнести содержание и 

характер труда, которые определяют про-

фессиональное и социокультурное разви-

тие работника, субъективные факторы – 

это система ориентаций и мотивов трудо-

вой деятельности» [6]. 

Сложно не согласиться с тем, что моти-

вация играет важную роль в трудовой дея-

тельности каждого работника. Но такая 

мотивация должна брать свое начало в 

процессе получения инклюзивного обра-

зования. 

Говоря о процессе получения инклю-

зивного образования, мы обращаем вни-

мание на исследования Т.А. Даньшовой, 

справедливо заметившей, что «Важнейшей 
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задачей современной системы образования 

является формирование универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечиваю-

щих школьникам умение учиться, способ-

ность к саморазвитию и самосовершенст-

вованию. 

Младший школьный возраст выпадает 

на возраст 6, 7-9, 10 лет. В первую оче-

редь, в этом возрасте происходит измене-

ние ведущей деятельности ребенка с игро-

вой на учебную, дети примеряют новую 

социальную позицию, расширяется сфера 

общения, познания. Важным становится 

социальное признание и самовыражение, 

формируется внутренняя позиция ребенка, 

складывающееся в новый образ школьной 

жизни» [5]. 

Следует обратить внимание и на труды 

А.Г. Антипьева, заметившего, что «В на-

стоящее время творчески думающие оте-

чественные новаторы-педагоги выдвигают 

множество интересных проектов по созда-

нию эффективных систем образования. 

Однако самая лучшая система, замкнутая 

стенами учебного заведения, без наличия 

потребности в ней общества, может нанес-

ти, как это ни парадоксально, огромный 

вред и учебному заведению, и личности, и 

обществу» [4]. 

Как следует из вышесказанного, совре-

менное образование должно опираться не 

только на передовые педагогические раз-

работки, но и на общество в целом. 

Подводя итог данного исследования, 

мы можем однозначно сказать, что с на-

шей точки зрения необходимо формирова-

ние навыков трудовой деятельности у обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями. 

Разумеется, что только комплексный 

подход к организации образовательного 

процесса позволит сформировать кадро-

вый потенциал на рынке труда. 

Следует также учитывать и необходи-

мость синхронизации послешкольного об-

разования с трудовой деятельностью инва-

лидов с целью повышения профессио-

нальных навыков и качеств работника. 

Как справедливо заметила 

Т.А. Даньшова, «Именно в период млад-

шего школьного возраста дети примеряют 

на себя различные социальные позиции, 

расширяют сферу общения и познания, 

переходят с игровой деятельности на 

учебную». 

По нашему мнению, именно во время 

данного перехода следует формировать 

основы трудовой деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных особенностей 

ребенка, его потребностей и навыков. 

Образовательная деятельность в син-

хронизации с системой труда должна спо-

собствовать повышению качества произ-

водительности труда в течение всего пе-

риода трудовой деятельности работников. 

Анализируя нормы действующего зако-

нодательства, мы приходим к выводам о 

том, что на сегодняшний день сохранилась 

неопределенность в вопросе о необходи-

мости создания инклюзивной образова-

тельной среды в период повышения ква-

лификации работника, а также возможной 

его переподготовки, что в свою очередь 

обуславливает необходимость проведения 

новых исследований в данном вопросе. 
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Аннотация. В течение жизни человек сталкивается со множеством кризисов: воз-

растные, развития и становления, коммуникативные и множество других, но главные и 

самые интересные для рассмотрения на стыках и интеграциях педагогики, психологии, а 

так же социальной работы – это конечно же кризисы обучения. В данной работе авто-

ром представлена трактовка понятия «кризис», описаны основные типы кризисов и ме-

тоды борьбы с ними. Особое место отведено рассмотрению роли социальной работы в 

разрешении возникающих кризисов обучения. 

Ключевые слова: социальная работа, кризис, образование, обучение, интеграция, ме-

тоды обучения, digital технологии. 

 

В жизни мы переживаем множество 

кризисов, а именно: кризисы психического 

развития, рассматриваемые 

Л.С. Выгодским, это кризисы в общении, 

как межличностном, так и групповом (или 

же общественном), а так же множество 

иных, но среди всех исследований доста-

точно редко и незаслуженно присваивают 

роль «второй скрипки» кризисам обуче-

ния, причем как школьников, так и уча-

щихся высших учебных заведений. 

В среднем в процессе обучения россия-

нин находится 15 лет (исходя из 11-

летнего обучения в среднеобразователь-

ном учебном заведении и первая ступень 

высшего профессионального образования 

– бакалавриат – это еще 4 года), причем 

это без учета вариаций с включением обу-

чения в средних профильных образова-

тельных заведениях, а так же второй сту-

пени высшего профессионально образова-

ния – магистратуры.  

На каждой ступени нашего обучения у 

нас возникают различные проблемы и 

трудности, которые накапливаясь и объе-

диняясь, а так же доходя до индивидуаль-

ного максимального значения, переходят в 

наиболее острый психологический фор-

мат, т.е. кризис. 

Под кризисом в рассмотрении заданной 

проблематики наиболее уместно классиче-

ское значение – резкий перелом, в каком 

либо событии, который в неконтролируе-

мом состоянии может привести как к по-

ложительным, так и к негативным послед-

ствиям. 

Для новизны исследования было прове-

дено интервью учащихся различных школ 

г. Краснодара и классов (1-11 класс), а так 

же учащихся ВУЗов г. Краснодара различ-

ных направлений (как технических, так и 

гуманитарных, в классической классифи-

кации) как бакалавриата (1-4 курс), так и 

магистратуры (1-2 курс). Все участники 

были отобраны рандомизированным мето-

дом основанном на списке обучающихся в 

том или ином заведении. 

На основании интервью была составле-

на следующая классификация кризисов в 

обучении: 

1. Общие кризисы присущие как в 

среднеобразовательном обучении, так и 

обучении в ВУЗах: 

1.1. Кризис накопления – когда инфор-

мации предоставляется достаточно объем-

ное количество, но отсутствует возмож-

ность её верно классифицировать и усво-

ить о различного рода причинам (как ин-

дивидуально – психологические особенно-

сти обучающихся, так и особенность пода-

чи материала); 

1.2. Кризис восприятия – достаточно 

частный кризис, который ярко наблюдался 

сразу в двух категориях учащихся, связан 

с форматом подачи материала; 



27 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8 

1.3. Кризис давления – по мнению оп-

рошенных возникает в моменты проведе-

ния различны контрольных мероприятий 

(контрольные и диагностические работы, 

диктанты, зачеты, экзамены и т.д. и т.п.) и 

связан с требованием использования на-

копленных знаний и данных здесь и сей-

час, так же связан с индивидуальными 

психологическими параметрами обучаю-

щихся, таких как самоконтроль; 

1.4. Кризис углубление – в рамках со-

временного формата обучения большая 

часть материала переносится на самообу-

чение, именно тут и возникает данный 

фундаментальный кризис, когда уже с 

имеющимися знаниями в рамках самообу-

чения не удается погрузится в заданную 

тему в достаточной мере. 

2. Кризисы присущие, в большинст-

ве, в среднеобразовательных учрежде-

ниях: 

2.1. Кризис мотивации – как удалось 

установить, имея множество зон влияния 

родителям и преподавателям не удается 

замотивировать ребенка на обучения; 

2.2. Кризис гиперконтроля – возникает 

и сосуществует в купе с кризисов мотива-

ции и углубления, причина в большинстве 

случаев кроется в чрезмерном  контроле 

ученика со стороны, как родителей, так и 

преподавателей. Гиперконтроль полно-

стью разрушает познавательный интерес и 

является внешним фактором возникнове-

ния кризиса. 

3. Кризисы присущие, в большинст-

ве, в ВУЗах: 
3.1. Кризис обратной связи – в процессе 

интервьюирования было установлено, что 

явление связано с пассивной методикой 

обучения (лекционный тип обучения), без 

интерактивных включений; 

3.2. Кризис переключения – связан с 

расширением изучаемых дисциплин, кото-

рые не всегда имеют смежные интегриро-

ванные тематики. 

Данные кризисы были выделены как 

фундаментальные в исследовании и наи-

более характерны современным учащимся 

различных этапов учебной деятельности. 

В конце ⅩⅤⅢ века в Европе появи-

лись первые корреспондентные курсы, в 

рамках которых обучение происходило в 

рамках переписки учащегося и преподава-

теля того или иного образовательного уч-

реждениях. В веке ⅩⅩⅠ, когда наблюда-

ется развитие digital технологии, популяр-

ность начинают набирать различные он-

лайн-семинары и дистанционные курсы 

обучения. Многие учебные заведения, к 

сожалению, только локально, начали ис-

пользовать интерактивные курсы в обуче-

нии учащихся. 

В рамках проведенного интервью 

большинство учащихся высказали поло-

жительное мнение об использовании инте-

рактивных дистанционных включениях в 

рамках образовательных практик учебного 

заведения, в котором состоя. И действи-

тельно, цифровизация учебных курсов 

может в теории предупредить возникнове-

ние многих фундаментальных кризисов 

обучения, таких как: кризис углубления, 

восприятия и накопления. 

В рамках исследования, частью которо-

го было интервью, был проделан экспери-

мент – рандомизированным методом было 

выбрано учебное заведение г. Краснодара 

(один ВУЗ и одно среднеобразовательное 

учреждение), а так же данным методом 

была отобрана параллель (поток) класса 

(курса) и предмет, а так же тема в рамках 

данного предмета. Была проведена оценка 

текущих знаний обучающихся по выбран-

ному предмету до начала эксперимента. 

Эксперимент заключался в составлении 

интерактивного курса по выбранной тема-

тике касательно предмета обучения в ото-

бранной (-ом) параллели (потоке). Суть 

эксперимента была такова: одному клас-

су/группе давалась для изучения тема в 

стандартном формате обучения заведения, 

другому классу параллели/потока, дава-

лась тема для изучения в рамках интерак-

тивного курса. По завершению было так 

же проведено тестирование в классиче-

ской, а так же интерактивной форме (по-

средством эргономичного интерактивного 

теста), которое показало действенность 

интерактивной методики, по сравнению с 

классической методикой подачи материала 

классу/группе, в пропорциональном соот-

ношении 40/60, где 60 – это доля успешно-
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го прохождения тестирования. Вопросы 

тестирования были одинаковы для чисто-

ты эксперимента во всех классах/группах.  

Digital технологии помогают предупре-

дить множество кризисов обучения, но ос-

таются самые важные и связаны они, по 

большей мере, с внешним фактором – это 

родители/преподаватели.  

В рамках социальной работы, которая 

объединила под своей эгидой множество 

самых разнообразных направлений, в том 

числе и психолого-ориентированных, наи-

большее внимание в исследовании было 

уделено кризис-интервентной модели дан-

ного направления в практиках специалиста 

по социальной работе. Суть рассматривае-

мой модели состоит в том, что в момент 

пиковой (или же кризисной) ситуации 

происходит кратковременное вмешатель-

ство специалиста, которое носит фрагмен-

тарный характер, но может объединяться в 

ряд сессий, в ходе вмешательства проис-

ходит раскрытие сути кризиса, его причи-

ны, а так же выискивается метод скорей-

шего разрешения пиковой ситуации. 

В рамках интеграции данной модели 

социальной работы с учебным процессом 

роль специалиста будет в полном объеме 

представлена преподавателем, но уже на 

теоретическом уровне рассмотрения дан-

ного объединения выделяется сразу не-

сколько необходимы критериев для педа-

гога, которыми таковой должен обладать: 

1. эмпатия; 

2. активное слушание; 

3. умение мотивировать; 

4. умение многовариантного предостав-

ления материала. 

К сожалению, в полном объеме все кри-

терии не всегда удается объединить и со-

блюсти по многим факторам как личност-

ным, так и внешним (например, числен-

ность аудитории), но данная интеграция 

является на данный момент наиболее акту-

альной, так как в теоретическом аспекте 

может выдать в процессе применения наи-

больший положительны эффект. 

Есть множество технологи, моделей и 

методик, которые представляют как науч-

ный, так и практически-прикладной инте-

рес для раскрытия и проработки. Пред-

ставленная в статье модель для интегриро-

вания будет более детально проработана 

для внедрения в текущий образовательный 

процесс и, возможно, даст предполагае-

мый положительный эффект. 

Образование – важнейший процесс в 

развитии и становления каждого человека. 

Задача современного педагога – это сде-

лать этот процесс более доступным и бо-

лее простым для современного учащегося, 

а так же предупредить или же помочь 

«мягко» преодолеть кризисную ситуацию, 

завершив его в положительном русле для 

учащегося в формате образовательных 

практик. 
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Аннотация. Статья посвящена роли педагога в воспитании и формировании лично-

сти обучающегося. Рассмотрены цели, стоящие перед современным учителем, и пробле-

мы, возникающие в процессе воспитания. Особое внимание уделено личностным качест-

вам педагога и формам его работы. 
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В нынешнее время изменения в совре-

менном мире происходят стремительно. 

Еще двадцать пять или тридцать лет назад 

ребенок развивался в условиях малого со-

циума (семья, друзья в школе или во дво-

ре, в спортивном или творческом коллек-

тиве). Сегодня, в условиях постиндустри-

ального информационного общества, ре-

бенок находится в ситуации, когда все 

технические новшества становятся реаль-

ным бытием подрастающего поколения: 

различные гаджеты, интерактивные иг-

рушки, компьютерные игры и т.д. Кроме 

того, огромный поток информации, обру-

шивающийся на неокрепшую психику 

подростка, не всегда позволяет адекватно 

её воспринимать. 

Во многих семьях дети живут в доволь-

но комфортных условиях, они хорошо ин-

формированы, есть возможность путеше-

ствовать, а также общаться с большим ко-

личеством людей в социальных сетях. Они 

энергичны и хорошо осведомлены о тех-

нических достижениях средств коммуни-

кации, и имеют навыки их использования, 

порой даже лучше своих родителей.  

С другой стороны, на сегодня имеется 

значительная часть детей, воспитываю-

щихся в семьях, проживающих на грани 

бедности, которые лишены возможности 

пользоваться в полной мере всеми благами 

нынешней цивилизации, а, следовательно, 

их общий кругозор окружающего мира 

значительно ниже первой группы.  

Всё это приводит к тому, что в одном 

классе находятся ученики, у которых раз-

ные взгляды на реальную действитель-

ность за окнами учебного класса, а также 

разное восприятие существующих право-

порядков, норм морали, обычаев, правил 

поведения в семье и т.д. Если ученики из 

первой группы в своём большинстве не 

имеют идеалов, не признают власти, но 

верят в свои возможности, то у других во-

просы реализации своих возможностей не 

стоят на повестке дня, ибо в их семьях на 

первый план выходят текущие проблемы 

жизни.  

Отсюда для учителя – педагога выплы-

вает дополнительная проблема: иметь дело 

не только с разными по уровню общего 

технического развития учениками, их ха-

рактерами и возможностями реализации 

себя как индивидуума, но и разными 

взглядами на существующую действи-

тельность и свое место в этой реальной 

действительности. 

В этих условиях образование является 

ключевым аспектом глобальных ком-

плексных рамок, определяющих цели ус-

тойчивого развития. Оно лежит в основе 

наших усилий, связанных как с адаптацией 

к происходящим изменениям, так и с пре-

образованием мира, в котором мы живем. 

Качественное базовое образование являет-

ся необходимой основой для обучения на 

протяжении всей жизни в условиях слож-

ного и быстро меняющегося мира [3, 

ст. 3]. 

Поэтому, создание в школе атмосферы 

глубокого взаимопонимания как внутри 

среди учеников с одной стороны, так и 

между учениками и учителем – с другой, 

воспитание доброжелательности, уваже-

ния, сотрудничества, определяют успеш-

ность процесса обучения и воспитания. 
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Ведь учитель и ученик – это две основные 

фигуры в системе образования. Их взаи-

моотношения на уроке и вне его оказыва-

ют решающее влияние на весь учебно-

воспитательный процесс, который должен 

основываться на интересах и принципах 

жизни детей существующего поколения.  

Согласно «Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 

2025 года» приоритетной задачей Россий-

ской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские тра-

диционные духовные ценности, обладаю-

щей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Роди-

ны [4]. 

Создание условий для решения данной 

задачи и непосредственное её выполнение 

является основной целью работы педагога. 

И в первую очередь это касается школьно-

го учителя. 

Какими же психологическими качест-

вами и способностями должен обладать 

педагог для успешного взаимодействия и 

общения с обучающимися?  

Вот некоторые цитаты из высказываний 

известных учёных - педагогов, писателей, 

литературных критиков [5]: 

– «Воспитывает всё: люди, вещи, явле-

ния, но прежде всего и дольше всего – лю-

ди. Из них на первом месте – родители и 

педагоги» (А.С. Макаренко). 

– «Воспитывающий должен сам обла-

дать умом, большим самообладанием, 

добротой, высокими нравственными воз-

зрениями» (М.П. Драгоманов).  

– «Учатся у тех, кого любят» (И. Гёте). 

Зеер Э.Ф. дает следующие личностные 

качества, структура которых, по его мне-

нию, и составляет собственно педагогиче-

ские способности [1, C. 111-112]: 

– способность делать учебный материал 

доступным; 

– творчество в работе; 

– педагогически-волевое влияние на 

учащихся; 

– способность организовать коллектив 

учащихся; 

– интерес и любовь к детям; 

– содержательность и яркость речи, ее 

образность и убедительность; 

– педагогический такт; 

– способность связать учебный предмет 

с жизнью; 

– наблюдательность; 

– педагогическая требовательность. 

Современные требования к уровню об-

разования диктуют необходимость владе-

ния еще одним качеством – способностью 

свободно использовать в своей работе со-

временные технические средства и воз-

можности информационных технологий. 

Ведь жизнь нынешнего подростка не мыс-

лима без использования этих достижений 

цивилизации. Педагог просто обязан быть 

в курсе тенденций технического прогресса 

в сфере информационных технологий, 

чтобы иметь возможность направлять в 

созидательное русло этот источник полез-

ной и, к сожалению, не всегда полезной 

информации. То есть надо всегда учиться са-

мому, чтобы стать хорошим учителем. Учить-

ся, работая над собой, учиться, передавая свои 

знания другим.  

Педагогическая практика свидетельст-

вует о том, что любой учащийся воспри-

нимает учителя в первую очередь как лич-

ность. Именно в преломлении индивиду-

альных качеств педагога формируется сис-

тема знаний, воспринимаемых обучающи-

мися. Это несомненно имеет особый 

смысл и значимость. 

Каждый уважающий себя педагог обя-

зан быть современным учителем: не толь-

ко обучать своему предмету учащихся, но 

и воспитывать, а также развивать его уме-

ния и навыки. Всегда стремиться к тому, 

чтобы в центре его педагогической дея-

тельности находился ребенок, который яв-

ляется не объектом, а субъектом обучения 

и воспитания. 

По специальности я учитель математики 

и основ информатики. Но, так сложилось в 

моей жизни, что начало моей педагогиче-

ской деятельности было связано с препо-

даванием физики. Специфичность сельской 

школы стала результатом моей «многопро-

фильности» и широкого кругозора. Физика 

не была моим любимым предметом в шко-

ле. Возможно потому, что слишком часто 

менялись учителя, неуспев раскрыть перед 
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своими учениками суть и значение этой 

увлекательной науки. Когда же передо 

мной стала задача преподавания этого не-

простого предмета, я решила, что самым 

важным будет заинтересовать учеников, 

пробудить в них азарт поиска истины.  

Задумываясь над тем, чтобы на каждом 

уроке дети проявляли свои творческие 

способности, раскрывали свои, возможно 

даже не ведомые им самим, таланты, стре-

мились быть активными и увлечёнными, я 

понимаю, что необходимо формировать 

положительное отношение ребят к учебе, 

развивать их стремление к более глубоко-

му познанию изучаемого предмета. И фи-

зика как предмет дает для этого массу 

возможностей. Ведь эта наука раскрывает 

перед детьми основы мироздания, позво-

ляет заглянуть как в космические дали, так 

и в суть строения окружающего мира, ис-

следовать природные явления и разобрать-

ся в принципах работы сложнейших со-

временных технологий. Истории научных 

открытий и их творцов являются для детей 

ярчайшим примером увлекательного поис-

ка, неуёмности, творческого азарта и са-

мопожертвования.  
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Аннотация. В последние десятилетия развития географической науки изменились ее 

предмет, задачи и методы исследований. Ныне основная задача географии заключается в 

изучении пространственно-временных взаимосвязей и взаимозависимостей между при-

родными и антропогенными объектами, географических последствий человеческой дея-

тельности. Географические знания нынче необходимы для решения многих проблем соци-

ально-экономического и экологического характера, возникающих на разных уровнях от 

локального до глобального. 

Ключевые слова: географическое мышление, окружающая среда, географический об-

раз, картографические материалы, естественный прирост. 
 

Географическая грамотность населения 

в каждой стране является частью общей 

культуры человека. В связи с этим, одним 

из важнейших направлений образования 

является географическое мышление, в ос-

нове которой лежит система географиче-

ских знаний и умений. Формирование гео-

графических понятий начинается с пред-

ставлений, которые тесно связаны с гео-

графическими образами. 

Согласно определению Д.Н. Замятина, 

географический образ – это целенаправ-

ленное и четко структурированное пред-

ставление о географическом пространстве, 

включающее наиболее яркие и запоми-

нающиеся символы, знаки, образы и ха-

рактеристики определенных территорий. 

Особую роль в формировании геогра-

фических образов играют задания с ис-

пользованием картографических материа-

лов: анализ карт и атласов, работа с топо-

графическими картами, связанные с ним 

задания по определению азимута местно-

сти, по ориентированию на местности, по-

строение ментальных карт. 

На уроках важно использовать геогра-

фические модели (статичные и динамич-

ные), особенно для объяснения сложно 

представляемых процессов и  явлений. 

Например, для сравнения количества кли-

матических осадков на горной и равнин-

ной территории Республики Башкортостан 

лучше всего использовать графики, диа-

граммы и т.п. Другим примером может 

служить изучение естественного прироста 

населения России с 1950-2014 гг. (рис. 1). 

В итоге учащиеся должны научиться 

самостоятельно строить простейшие моде-

ли, например, природной зоны, транспорт-

но-хозяйственных связей и др. 

О результативности этого метода по-

зволяют судить данные о росте успеваемо-

сти общеобразовательных школ, начиная с 

2010-2015 учебного года, рост составил 

2,3%. Также наблюдается повышение 

уровня познавательного интереса к пред-

мету у учеников. Об этом свидетельствуют 

данные анкетирования на «входе» и «вы-

ходе», рост числа учащихся, вовлеченных 

во внеурочную деятельность, занятых в 

подготовке к олимпиадам. 

Данный метод обучения способствует 

формированию учебно-познавательных, 

информационных (этап сбора информа-

ции, работа с различными источниками 

географической информации) и коммуни-

кативных (выполнение заданий инициа-

тивными группами, распределение зада-

ний в группе) компетенций. При этом са-

мостоятельное добывание знаний, необхо-

димых школьникам, делает процесс обу-

чения географии активным и личностно 

значимым. Работа учителя в качестве ру-

ководителя проекта заключается в мотива-

ции проектной деятельности, в организа-

ции учащихся на определения замысла 

проекта, в стимулировании их поисковой 

деятельности, в консультации по вопросам 

получения, обработки информации, выбо-

ра формы реализации проекта, его презен-

тации. 
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Рисунок 1. Естественный прирост населения России с 1950 года 

 

Выполнение школьного проекта имеет 

много общего с научно-исследовательской 

работой, целью которого является разви-

тие исследовательских способностей, ак-

тивизация личностной позиции учащегося 

в образовательном процессе на основе са-

мостоятельно полученных, являющихся 

личностно-значимыми для конкретного 

учащегося. Проекты могут быть экологи-

ческие, физико-географические, социаль-

но-экономические, комплексные, краевед-

ческие, историко-географические, в зави-

симости от личной заинтересованности 

каждого учащегося. Они могут выпол-

няться как индивидуально, так и в группе. 

Выполнение школьного проекта помо-

гает сформировать определённый объём 

знаний о взаимосвязях и взаимодействиях 

в системе «человек - природа - хозяйство - 

окружающая среда», осознать место чело-

века в природе, при этом постепенно фор-

мируется географическое мышление. Гео-

графическое мышление в указанном по-

нимании является мышлением системным, 

комплексным, пространственным, науч-

ным, диалектическим, обобщённым.  

Таким образом, использование метода 

проекта в учебном процессе географиче-

ской дисциплины можно считать доста-

точно эффективным для формирования 

географического мышления учащихся. 

Выполнения проектов развивает у уча-

щихся способности принимать нестан-

дартные решения, умение ориентироваться 

в сложных проблемах, формулировать 

личную точку зрения, способствует само-

развитию личности, формирует способ-

ность и готовность учащихся к использо-

ванию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению и бе-

режного отношения к  окружающей среде. 
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Аннотация. Глобализация, интернет-технологии и свободный рынок формируют 

космополитическую картину мира, где каждый житель является не просто граждани-

ном страны, но и жителем планеты земля. С другой стороны, это создает миру новые 

проблемы - такие общие проблемы, как мировой экономический кризис, экологические 

проблемы и терроризм. 

В настоящей работе основное внимание уделяется проблематичной области взаимо-

понимания между Европейским Союзом и Россией в кризисный период. Автор убежден, 

что страны могут преодолеть общие кризисы только во взаимовыгодном сотрудничест-

ве. 

Используя методы, которые обычно связаны с дискурсивным анализом (Э. Лакло, 

Ш. Муфф), в настоящей работе рассматриваются основные проблемы политических и 

общественных дискурсов для преодоления внутренних или национальных и внешних или 

международных проблем. В заключение статьи обсуждаются возникающие проблемы и 

предварительный прогноз. 

Ключевые слова: политический дискурс, гегемония, кризис, Россия, Европа. 

 

Сегодня международная рыночная эко-

номика, интернет технологии и другие 

глобализационные процессы формируют 

космополитическую картину мира, где ка-

ждый житель является не просто гражда-

нином страны, но и жителем планеты зем-

ля. С другой стороны, с ростом глобализа-

ции актуализируется феномен локализа-

ции. Группы, территории, нации или госу-

дарства отстаивают границы своего миро-

понимания, своих норм и традиций, идео-

логий и политик, не желая раствориться в 

общемировых процессах. По словам 

итальянского философа А. Грамши посто-

янная борьба и противоположность сторон 

неизбежна в ключе отстаивания прав и 

свобод представителей разных культур, 

норм и традиций. Порой подобная борьба 

меньшинства против гегемонии большин-

ства принимает форму радикальных дей-

ствий – терроризма последователей фун-

даментальных идей против западной геге-

монии релятивизма. Терроризм не имеет 

конкретной цели в лице какой-либо зна-

чимой фигуры или территории, обозна-

ченной границами одной страны. Терро-

ризм – это неорганизованная война против 

всех «неверных», то есть против всего ми-

ра, против каждого мирного жителя. 

Борьба с терроризмом – это не задача 

одной страны или одного правительства, 

это проблема всего мирового сообщества. 

Противостояние данным формам ради-

кальной борьбы сегодня становится глав-

ным фактором объединения интересов 

разных стран на арене международной по-

литики.  

Переживаемый культурный, экономи-

ческий кризис России и Европы, социаль-

но-политические разногласия в обществе 

требуют поиск путей решения и осмысле-

ния существующих проблем. Подобные 

проблемы были пережиты в различные пе-

риоды истории, что побуждает нас обра-

титься к теоретическому осмыслению ге-

гемонии Антонио Грамши, чьи идеи оста-

ются актуальными и по сей день. Посред-

ством теории дискурса, разработанной 

Э. Лакло и Ш. Муфф, автор работы про-

анализирует возникновение различных со-

циальных антагонизмов и идею согласова-

ния, общения в социальном мире посред-

ством дискурса между разными группами. 

Социальные антагонизмы приводят к та-

кому понятию как свои и «чужие», потому 

автор ссылается на теорию «спирали мол-

чания» немецкого социолога Э. Ноэль-

Нойман, которая подразумевает зависи-
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мость индивидуального мнения в общест-

ве от мнения остальных. 

Во второй части работы для осмысле-

ния необходимости диалога, устранения 

барьеров коммуникации между Европой и 

Россией автор обращается к коммуника-

тивной теории канадского философа 

Чарльза Тейлора, которая направлена на 

установление взаимного общения, что не-

обходимо России и Европе для их тесного 

сотрудничества и договоренности по ре-

шению общих социальных, политических 

и экономических проблем. В заключение, 

посредством концепции английского со-

циолога Э. Гидденса автор рассматривает 

понятие «доверие» как ключевое в парт-

нерстве между странами Европы и России. 

Гегемония А. Грамши и концепция 

дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф на при-

мере России 

Согласно Грамши, гегемония – «прав-

ление, которое не осознается теми, кем 

оно правит». Это установленные правила, 

мировоззрения, идеалы господствующего 

класса, с помощью гегемонии постоянно 

поддерживается иллюзия общей необхо-

димости навязанных мыслей, образа жиз-

ни. Российский политолог Сергей Кара-

Мурза, рассматривая теорию гегемонии 

Грамши говорит о том [1], что гегемония 

является не только принуждением, наси-

лием, а также согласием общества. Согла-

сие общества вырабатывается с помощью 

ненасильственного принуждения, оно 

опирается на массовую культуру общест-

ва. Гегемония действует через культуру 

общества, – это традиции, предрассудки, 

мировоззрение, представления о добре и 

зле, символы, религиозные особенности и 

так далее. Кара-Мурза утверждает [2], что 

пока такое «культурное ядро» неподвиж-

но, то существующий порядок также ус-

тойчив, так как не появляется тех сил, ко-

торые готовы его менять. Если это куль-

турное ядро становится неустойчивым, то 

его разрушение может привести к револю-

ции [3]. В современном российском обще-

стве власть опирается на свойственную 

российскому обществу религиозную орто-

доксальность, консерватизм в суждениях, 

этатизм. В пример можно привести реак-

цию российского общества на выступле-

ние панк-группы Pussy Riot в храме и их 

последующего тюремного заключения. 

«Левада-центр» провел социологическое 

исследование [3], по результата которого 

стало известно, что почти половина опро-

щенных (46%) поддерживают тюремное 

наказание участниц «концерта» в Храме от 

двух до семи лет лишения свободы. Это 

прямо указывает на то, что доминантные 

идеи гегемонии активно поддерживается 

населением России.  

В современном обществе существует 

борьба дискурсов, описанных в теории 

дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф. В трудах 

авторов дискурс это – конкуренция, неза-

вершенная, открытая для изменений 

структура [4]. Согласно теории Э. Лакло и 

Ш. Муфф идентичность людей зависит от 

дискурсивных процессов [5]. Именно 

власть, по мнению авторов, создает иден-

тичность и отношение индивидов к друг 

другу, то есть индивид сам является ча-

стью дискурса. В то же время другие со-

циальные группы, которые не являются 

доминирующей идентичностью становятся 

«чужими», что рождает социальные анта-

гонизмы. Социальные антагонизмы очень 

сильны в Российском обществе – между 

традиционными и нетрадиционными сек-

суальными ориентациями, гендерное нера-

венство, представителями титульной на-

ции и национальными меньшинствами, 

между различными религиозными группа-

ми, мнение по присоединению Крыма, 

между аппаратом чиновничества и населе-

ния и т.д. Когда индивид понимает, что 

относится в социальных антагонизмах к 

«чужим», то есть разделяет точку зрения, 

которая не поддерживается большинством, 

установленной гегемонией, то он, чтобы 

не остаться в изоляции, старается не вы-

ражать открыто свое мнение по тому или 

иному дискурсу, что приводит к возраста-

нию «спирали молчания», что описано не-

мецким социологом Э. Ноэль-Нойман. 

Согласно теории «спирали молча-

ния» [6] одним из ее важных элементов 

являются средства массовой коммуника-

ции, так как именно они создают общест-

венное мнение по существующим акту-

альными проблемам и вопросам. Так воз-

никает гегемония дискурса – когда обще-
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ство находит согласие посредством куль-

турного, общественного согласия, общест-

во начинает ему следовать не потому, что 

так прописано в законе, а уже самостоя-

тельно. 

Коммуникативная теория канадского 

философа Чарльза Тейлора и понятие 

«доверия» английского социолога Эн-

тони Гидденса 

В России и Европе разные политиче-

ские идеологии, если в Европе господ-

ствуют идеи нео-либерлизма, то в России 

идеи консерватизма. Для того, чтобы объ-

единить эти две «гегемонии» для начала 

необходима коммуникация, которая будет 

обсуждением, а не демонстрацией собст-

венной позиции. Необходимо развитие 

двусторонней коммуникации между госу-

дарствами. Развитие доверия – это благо-

приятный знак для повышения роста взаи-

мопонимания в российско-европейских 

отношениях.  

Канадский философ Чарльз Тейлор го-

ворит [7] о необходимости и господстве 

такого речевого акта, как диалог, так как, 

по его мнению, именно тогда когда мы ад-

ресуем кому-то свою речь, тем самым мы 

показываем готовность считаться с его 

мнением. Процесс непрерывной коммуни-

кации, то есть диалога, необходим для 

стабильного развития демократических 

процессов. Двусторонняя коммуникация 

должна быть развита не только на уровне 

встреч глав государств, но также и в тес-

ном культурном, экономическом, образо-

вательном, политическом сотрудничестве, 

к примеру, введение санкций не может по-

ложительно сказываться на доверии между 

странами Европы и России. Английский 

социолог Энтони Гидденс утверждает [8], 

что понятие доверия и риска тесно пере-

плетаются, но риск должен быть приемле-

мым, допустимым с минимизацией опас-

ности для того, кто доверяет, соответст-

венно разработка доверия между странами 

Европы и России должна быть безопасна 

для обеих сторон, чтобы обезопасить себя 

от, к примеру, риска ядерной войны, ми-

рового терроризма или возможной эколо-

гической катастрофы. Отношения осно-

ванные на доверии Европы и России, не-

смотря на значительное различие между 

политическими и идеологическими кон-

цепциями доминирующими в той или 

иной стороне, должны базироваться на 

общемировых проблемах, а также тесном 

сотрудничестве в решении проблем и по-

строении гражданского общества. Про-

блема доверия России к Европе, связана с 

низкой способностью доверять, у боль-

шинства россиян, как показывает опрос 

«Левада центра» «Потребительское дове-

рие через призму доверия и ответственно-

сти» [9], крайне низкий уровень доверия 

даже к соседям в доме, не говоря о дове-

рии к процессам происходящим в стране, а 

тем более в мире. 

Заключение 

Из всего вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что гегемония политического 

и общественного дискурса в России и Ев-

ропе приводит к усложнению взаимодей-

ствия в решении общих проблем и задач. 

Не менее важной является проблема фик-

сированной идентичности, о чем говорит 

аргентинский политолог Э. Лакло [10], ко-

гда статичная, замкнутая и фиксированная 

идентичность противопоставлена другой 

идентичности, что образовывает совер-

шенно взаимоисключающие идентично-

сти. Все это, как уже отмечалось раннее, 

приводит к социальным антагонизмам и, 

как следствие, к конфликтам и открытому 

соперничеству, что наблюдается между 

Россией и странами Европы. Немалую 

роль играет и различие менталитета наро-

дов России и Европы, однако, для преодо-

ления подобных разногласий правители 

стран Европы и России должны предпри-

нять следующие шаги: 

– больше внимания уделять не спору и 

соперничеству, а развитию диалога, дове-

рия, несмотря не все существующие про-

тиворечия и различия; 

– России необходимо взять курс на за-

щиту прав человека, совместно поддержи-

вать российские и зарубежные правоза-

щитные организации, не внося их в список 

«иностранных агентов»; 

– продолжать развивать контакты меж-

ду региональными властями и иностран-

ными ведомствами посредством совмест-

ных международных форумов, встреч; 
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– увеличение культурных и образова-

тельных программ, которые способствуют 

развитию межкультурного и межобщест-

венного диалога между различными груп-

пами населения и странами; 

– интеграция экономического рынка 

между Европой и Россией, создание обще-

го экономического пространства; 

– общие решения по разрешению воен-

ных конфликтов (Сирия, Донбасс и т.д.), 

совместная борьба с терроризмом и по-

мощь пострадавшим в результате военных 

конфликтов; 

– в общественном и политическом дис-

курсе необходимо взять идею согласова-

ния, общения между социальными груп-

пами;  

Вышеописанные шаги частично пред-

принимаются, но возникающие противо-

речия, конфликты, которые приводят к 

санкциям, соперничеству могут свести на 

нет все усилия по установлению мира, со-

гласия и взаимного сотрудничества меду 

странами Европы и России. Необходимо 

использовать не жесткое могущество 

стран (военное преимущество, ядерный 

потенциал), а «мягкую силу» (soft power), 

о чем говорит американский политолог 

Джозеф Най [11]. Понятие использования 

«мягкой силы» говорит о возможности и 

способности добиваться желаемых резуль-

татов на основе взаимного сотрудничест-

ва, а не на принуждении и угрозах. «Мяг-

кая сила» характеризует развитие культу-

ры, образования, политических программ 

той или иной страны. Использование 

«мягкой силы» со стороны стран Европы и 

России может значительно улучшить меж-

дународные отношение и сгладить суще-

ствующие разногласия и противоречия. 
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Abstract. Globalization, internet technologies and free market made a basis ground in a cul-
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This paper focuses on the problematic field of mutual understanding between European and 

Russia during crisis period. I argue that countries may overcome common crises only in cooper-

ation but never along.  
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address main issues of political and public discourses to bridge internal or national and external 

or international challenges together in cosmopolitan imaginary. The paper concludes with dis-

cussion of emerging problems and tentative prognosis. 

Keywords: political discourse, hegemony, crisis, Russia, Europe. 

  



40 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В.Ю. Лащенкова, студент 

Тверской государственный университет 

(Россия, г. Тверь)  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению проблем реализации и перспектив развития 

государственной налоговой политики, проводимой в Российской Федерации на 

современном этапе. Выделены наиболее острые проблемы в экономической сфере в об-

ласти налогов, решение которых зависит от качества проводимой политики и ее законо-

дательной реализации. Представлены основные направления данной политики. Проанали-

зированы задачи политики, реализуемой Министерством Финансов Российской Федера-

ции, в области налогов. 
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население, экономическая сфера. 

 

В настоящее время в большинстве стран 

мира налоги являются основной формой 

доходов любого государства. Именно по-

этому налоговая политика непрерывно 

связана с взаимодействием между госу-

дарственными органами и остальными 

субъектами экономической деятельности 

государства. Данное взаимодействие осу-

ществляется посредством использования 

системы государственных заказов, транс-

фертных платежей, а также налогообложе-

ния.  

Переход Российской Федерации к ры-

ночной экономике создал проблему взаи-

моотношений государства и экономиче-

ской деятельности. Было необходимо уси-

лить деятельность государства в экономи-

ке, так как возникли социальные и эконо-

мические проблемы, обусловленные этим 

переходным периодом. Так, налоговая по-

литика стала основным инструментом го-

сударственного регулирования экономики 

наряду с множеством других финансовых 

рычагов. 

Налоговая политика – это совокупность 

экономических, финансовых и правовых 

мер государства по формированию нало-

говой системы страны в целях обеспече-

ния финансовых потребностей государст-

ва, отдельных социальных групп, а также 

развития экономики страны за счет пере-

распределения ресурсов [1, с. 9]. 

На современном этапе развития эконо-

мики политика налогов направлена на по-

стоянное усовершенствование законода-

тельства в этой области. Так, налоговая 

политика становится более понятной, пла-

нируемой для налогоплательщиков и госу-

дарственных органов, которые регулируют 

данные правоотношения. Основные меро-

приятия по усовершенствованию налого-

вой политики представлены в следующих 

направлениях:  

– определение точного перечня налогов; 

– совершенствование порядка расчета 

каждого из видов налога; 

– устранение неточностей в трактовках; 

– уменьшение ставок по определенным 

видам налогов; 

– улучшение администрирования в об-

ласти налогов; 

– принципы проверок становятся по-

нятными и максимально доступными; 

– появление каникул налогов.  

Также государство стремится усовер-

шенствовать проведение налоговой поли-

тики в области инвестиционной деятель-

ности.  

На современном этапе в законодатель-

стве налоговой политики принимались 

решения в области налогообложения не-

движимости. Так, было решено, чтобы 

«налоговая база в отношении отдельных 

объектов недвижимого имущества опреде-

лялась как их кадастровая стоимость по 

состоянию на 1 января года налогового 

периода» [4].  

В области усовершенствования админи-

стрирования были введены несколько из-

менений. Так, Министерство Финансов РФ 
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ввело некоторое количество фундамен-

тальных требований к правилам использо-

вания «института банковской гарантии на-

логовых правоотношений» [4]. 

В области налогообложения добычи 

природных ресурсов (далее НДПИ) была 

введена специальная формула, которая 

учитывает условия месторождений газа 

различных конденсатов, условия транс-

портировки такого газа. Также работа про-

должалась и в области нефтяной сферы, а 

именно, была снижена ставка таможенной 

пошлины при вывозе сырой нефти и свет-

лых нефтепродуктов, но базовая ставка на 

добычу нефти была повышена. 

Немаловажным остается вопрос о нало-

гообложении лиц от продажи имущества, 

поскольку данное законодательство имеет 

ряд существенных недостатков, снижаю-

щих эффективность налоговой политики 

страны: 

1) Действующий порядок увеличивает 

регрессивность системы налогообложения, 

приводит к неравным налоговым условиям 

инвестиции всех физических лиц, а также 

освобождает крупные доходы. Это проис-

ходит путем таких процедур, как: 

– освобождение доходов от продажи 

имущества, которым физическое лицо 

владеет более 3-х лет; 

– освобождение доходов, полученных 

от продажи ценных бумаг, не превышаю-

щих 3 млн. руб. за каждый год владения. 

2) Освобождению также подлежат до-

ходы, полученные от продажи нежилого 

имущества и коммерческой недвижимости 

при условии, что ее собственник не явля-

ется индивидуальным предпринимателем 

и не осуществляет соответствующей дея-

тельности с использованием данного иму-

щества. 

3) В большинстве случаев, физическим 

лицам необходимо совершать манипуля-

ции с ценами с целью избежать налога в 

случае продажи старого жилья, находяще-

гося у него в собственности менее 3-х лет, 

и покупки нового. 

Учитывая вышеперечисленные недос-

татки законодательства Министерство фи-

нансов совершенствует принципы налого-

обложения в данной сфере.  

Поэтому, можно сделать вывод о том, 

что Министерство финансов в организа-

ции своей деятельности старается обеспе-

чить выполнение всех задач налоговой по-

литики, а именно:  

1) Осуществляет поддержку инвестиций 

и их использование в новых производст-

вах. 

2) Использует практику противостояния 

выводу и кризису прибыли через оффшор-

ные счета и зарубежные счета. 

3) Осуществляет законодательство в 

поддержку и стимулирование развития 

малого предпринимательства. 

4) Принимает комплекс мер, позволяю-

щих как можно больше активизировать 

контроль над недобросовестными налого-

плательщиками. 

5) Осуществляет регулирование и усо-

вершенствование налоговой политики ка-

ждого из видов налогов. 

Основной целью остается обеспечение 

стабильности налоговой системы. Также 

важной целью является усовершенствова-

ние налогового администрирования. Ос-

новные итоги налоговой политики 2016-

2017 гг., соответствующие этим целям, 

можно представить следующим образом: 

– субъекты Федерации имеют право 

снизить ставки налога для тех, кто приме-

няет упрощённую систему налогообложе-

ния по такому объекту налогообложения 

как «доходы» с 6 до 1%, а также снизить 

ставку по единому налогу на вмененный 

доход до 7,5%; 

– за счет улучшения качества админи-

стрирования Федеральной налоговой 

службой вырос уровень собираемости 

НДС. Плановым развитием будет считать-

ся импортный НДС, страховые взносы и 

акцизы на алкоголь; 

– приостановлено создание/изменение 

консолидированных групп налогопла-

тельщиков; 

– создание основы для последующей 

работы по учету, оценке и мониторингу 

эффективности, а также оптимизации пре-

доставляемых освобождений и льгот по-

средством анализа системы льгот и префе-

ренций по налоговым и неналоговым пла-

тежам. 
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Подводя итог, можно сказать, что из го-

да в год политика налогообложения госу-

дарства будет всегда переполнена различ-

ными проблемами и многообразными спо-

собами их предотвращения. Правительст-

во при реализации каждого из способов 

решения той или иной проблемы всегда 

учитывает последствия, а также различные 

факторы каждой сферы жизни общества. 

Политика налогообложения в стране на-

правлена на: поддержку малого бизнеса, 

предотвращение такой проблемы, как не-

уплата налогов, уменьшение количества 

оффшорных счетов, повышение уровня 

грамотности населения в области налого-

вого права. 
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие подходы к понятию «импор-

тозамещение» и его экономическая сущность. В исследованиях зарубежных экономистов 

термин «импортозамещение» рассматривается в контексте создания и развития про-

мышленности. Исходя из рассмотренных определений российских ученых, были выделены 

основные особенности процесса импортозамещения, на основе которых разработано 

авторское определение данного понятия. Весной 2014 года Президент РФ Владимир Пу-

тин объявил курс на активное импортозамещение. 

Ключевые слова: импортозамещение, импорт, экономическая стратегия, промышлен-

ная политика, экономическая целесообразность. 

 

Впервые понятие «импортозамещение» 

возникло в Организации Объединенных 

Наций (ООН) в 1960-е гг. для обозначения 

имеющихся проблем в бывших колониях с 

монокультурной экономикой. В этих стра-

нах практически все необходимые для хо-

зяйственной и экономической деятельно-

сти товары импортировались. 

Однако еще в XIX веке немецкий уче-

ный Фридрих Лист уделял особое внима-

ние взаимосвязи между экономическим 

ростом государства и необходимостью 

создания внутренней производственной 

базы для полноценного обеспечения нужд 

собственного рынка. Согласно его утвер-

ждениям, экономика отдельных стран раз-

вивается по своим законам, и потому у ка-

ждого государства имеется особенная «на-

циональная экономия», задача которой за-

ключается в создании наиболее благопри-

ятных условий для развития производи-

тельных сил в данной стране [1]. 

В исследованиях зарубежных экономи-

стов термин «импортозамещение» рас-

сматривается в контексте создания и раз-

вития промышленности. Основываясь на 

исследованиях профессора экономики 

Гарвардского университета Альберта 

Хиршмана, Стефан Нойман постулирует, 

что предпосылками данного типа индуст-

риализации являются неустойчивость пла-

тежного баланса, войны, рост внутреннего 

рынка и специальная политика, направ-

ленная на развитие. Нойман С. видит та-

кую индустриализацию как «внутриориен-

тированную государственную стратегию 

экономического развития».  

Франклин Ману в статье «Замещение 

импорта или поддержка экспорта: вечная 

дилемма для развивающихся стран?» про-

тивопоставляет замещение импорта как 

«естественный» процесс и как объект го-

сударственной политики. Естественное 

замещение импорта, по его словам, имеет 

место тогда, когда «товары, которые ранее 

импортировались из-за того, что внутрен-

ний спрос был слишком мал, чтобы обес-

печить конкурентоспособное производст-

во внутри страны, постепенно заменяются 

или дополняются товарами местного про-

изводства» [2]. 

Многие исследователи разделяют мне-

ние, что импортозамещение является осо-

бым типом экономической стратегии и 

промышленной политики государства, на-

правленным на защиту национального 

производителя путем замещения импорти-

руемой промышленной продукции това-

рами отечественного производства. 

Анализ и систематизация различных 

точек зрения современных российских ав-

торов позволяют выделить несколько ос-

новных научных подходов к трактовке 

экономического понятия «импортозаме-

щение».  

Таблица 1. Систематизация подходов к определению понятия «импортозамещение» в 

работах российских ученых  
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на замещение в закупках высокотехнологичной продукции зарубежного производства 

отечественными аналогами путем стимулирования локализации производства и 

трансфера технологий 

Фальцман В.К.  

Импортозамещение – естественный процесс развития и экономического роста, модер-

низации, преодоления накопленного научно-технического отставания и повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции 
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Таким образом, ряд экономистов под-

черкивает, что импортозамещение пред-

ставляет собой разновидность экономиче-

ской политики, требующей активного 

вмешательства со стороны государства. 

Другие авторы считают, что это естест-

венный процесс, вызванный формирова-

нием потребности в реализации импорто-

замещения на фоне определенным образом 

сложившихся рыночных условий. 

Исходя из рассмотренных выше опре-

делений, выделены основные особенности, 

присущие процессу импортозамещения 

(рис.) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Особенности процесса импортозамещения 

 

На основе выделенных признаков, было 

разработано авторское определение: «им-

портозамещение – это экономическая 

стратегия государства, целью которой яв-

ляется значительное снижение доли зави-

симости страны от импортных товаров, 

работ и услуг путем организации отечест-

венного производства высококачественной 

инновационной продукции, как для внут-

реннего потребления, так и последующей 

реализации на мировом рынке». 

Политику импортозамещения необхо-

димо реализовывать на основе критериев 

экономической, социальной и стратегиче-

ской целесообразности. Экономическая 

целесообразность подразумевает предос-

тавление рабочих мест, а также сохране-

ние прибавочной стоимости внутри стра-

ны. Социальная целесообразность заклю-

чается в повышении спроса на отечествен-

ные продукты со стороны населения, а 

стратегическая - в предотвращении попы-

ток давления со стороны зарубежных 

стран, обусловленного высокой импортной 

зависимостью государства.  

Выступая 23 мая 2014 года на XVIII 

международном экономическом форуме в 

Санкт-Петербурге, Президент РФ Влади-

мир Путин объявил курс на активное им-

портозамещение: «За счет модернизации 

промышленности, строительства новых 

предприятий, локализации производства в 

России мы сможем, не нарушая норм меж-

дународной торговли, не вводя каких-либо 

ограничений и барьеров, существенно со-

кратить импорт по многим позициям, вер-

нуть рынок национальным производите-

лям» [3].  

«Мы должны снять критическую зави-

симость от зарубежных технологий и про-

мышленной продукции, в том числе имею 

в виду станкостроение, приборостроение, 

энергетическое машиностроение, обору-

дование для освоения месторождений и 
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арктического шельфа, – заявил в декабре 

2014 года Владимир Путин. – Разумное 

импортозамещение – наш долгосрочный 

приоритет, независимо от обстоя-

тельств» [4]. 

Реализовывать программу импортоза-

мещения необходимо в тех отраслях про-

мышленности, по которым страна имеет 

очевидные конкурентные преимущества, 

такие, как доступное сырье, большой 

внутренний рынок, многолетние традиции 

и опыт. 

По словам В.В. Путина, импортозаме-

щение не является самоцелью, иногда вы-

годно эффективно функционировать со-

гласно законам международного разделе-

ния труда, получать дешевую качествен-

ную продукцию за границей. Целью явля-

ется не закрытие внутреннего рынка и 

консервация отсталости, а наоборот, соз-

дание по-настоящему конкурентоспособ-

ных новых производств, выпускающих 

качественные и востребованные потреби-

тельские товары. Например, уже сегодня 

автомобили, выпускаемые в России, осо-

бенно с участием зарубежных инвесторов, 

полностью соответствуют мировым стан-

дартам качества.  

При этом необходимо не только стре-

миться к обеспечению потребностей внут-

реннего рынка за счет продукции собст-

венного производства, но и активно разви-

вать экспорт. Поэтому необходимо нала-

дить массовый выпуск именно качествен-

ной российской продукции по приемле-

мой, экономически обоснованной цене, 

способной на равных конкурировать с за-

рубежными аналогами на внутреннем и 

внешнем рынке. 

Следует отметить, что понимание сущ-

ности процесса импортозамещения имеет 

незаменимое значение для достижения го-

сударством устойчивых темпов экономи-

ческого развития и поэтому приобретает 

все большую актуальность.  

Результатом применения импортозаме-

щения должно стать повышение конкурен-

тоспособности отечественной продукции 

за счет стимулирования технологической 

модернизации производства, повышения 

его эффективности и освоения новых кон-

курентоспособных видов продукции с от-

носительно высокой добавленной стоимо-

стью. Это позволит стране повысить уро-

вень производства валового внутреннего 

продукта (ВВП) и на равных конкуриро-

вать с развитыми промышленными стра-

нами. 
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Аннотация. В статье подробно рассматриваются теоретические аспекты Бреттон-

Вудсткой мировой валютно-финансовой системы, на основе чего автору удалось сфор-

мулировать вывод о колоссальной роли данного этапа в становлении современной систе-

мы валютно-финансовых отношений. 

Ключевые слова: Бреттон-Вудские соглашения, международная валютно-финансовая 

система, валютно-финансовые отношения, золотодевизный стандарт, доллар, фунт 

стерлингов, золотовалютные резервы, билатерализм, «долларовый голод». 

 
Современная система валютно-

финансовых отношений достаточно ус-
тойчива к различным влияниям, направ-
ленным из вне. Действительно, конец XX 
и начало XXI веков ознаменовались фи-
нансовыми потрясениями. Однако для то-
го, чтобы успешно противостоять вызо-
вам, эта система в своем развитии прошла 
целый ряд этапов, которые, сменяя друг 
друга, качественно изменяли ее. Так, од-
ной из важнейших вех в становлении сис-
темы валютно-финансовых отношений яв-
ляется заключение Бреттон-Вудских со-
глашений. 

Концептуальное значение имеет иссле-
дование роли Бреттон-Вудских соглаше-
ний в становлении современной системы 
валютно-финансовых отношений. 

Прежде всего, необходимо отметить, 
что Бреттон-Вудская система представляет 
собой международную систему организа-
ции денежных отношений и торговых рас-
четов, которая сформировалась по резуль-
татам Бреттон-Вудской конференции в 
1944 году. Эти соглашения стали отправ-
ным пунктом для создания таких институ-
тов, Международный банк реконструкции 
и развития и Международный валютный 
фонд [1].  

Помимо этого, доллар, наряду с золо-
том, стал одним из видов мировых денег, 
базой валютных паритетов, преобладаю-
щим средством международных расчетов, 
валютой интервенции и резервных акти-
вов. Такое положение обусловило эконо-
мическое превосходство США, благодаря 
чему стало возможным значительно рас-
ширить экспорт капитала и приобретать в 

массовом порядке предприятия за грани-
цей, что существенным образом ослабило 
их конкурентов. При этом надежной опо-
рой долларового господства служила их 
острая нехватка, которая была вызвана де-
фицитом платежного баланса и недостат-
ком золотовалютных резервов.  

В своем научном исследовании 
С.Р. Моисеев отразил, что Бреттон-
Вудская система базировалась на трех 
функциональных механизмах, а имен-
но [4]: 

– все национальные валюты рассматри-
вались как равноправные. При этом каж-
дое государство было обязано поддержи-
вать фиксированный курс по отношению 
ко всем остальным валютам, проводя в 
случае возникновения такой необходимо-
сти валютные интервенции; 

– накопленные золотые резервы и фи-
нансовые ресурсы Международного ва-
лютного фонда должны были использо-
ваться в целях финансового обеспечения 
краткосрочных дефицитов платежного ба-
ланса. Так, предполагалось, что при обра-
зовании положительного сальдо платеж-
ного баланса страны будут направлять 
этот остаток на формирование временных 
резервов либо выкупать собственные ва-
люты из капитала Международного ва-
лютного фонда. В случае возникновения 
дисбаланса в экономике в среднесрочном 
периоде необходимо было действовать 
следующим образом: регулирование сово-
купного спроса осуществлялось через 
применение инструментов бюджетно-
налоговой и денежно-кредитной политики. 
При фундаментальном нарушении баланса 



49 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8 

страны должны были максимально изме-
нить уровень фиксации валютного курса 
до достижения нулевого или положитель-
ного сальдо; 

– активный контроль за движением ме-
ждународного капитала, что позволило бы 
препятствовать возникновению дестабили-
зирующих спекулятивных процессов, ко-
торые, в свою очередь, оказывали бы пря-
мое воздействие на изменение уровня 
фиксации валютного курса. 

Среди основополагающих принципов, 
на которых строилась вся валютно-
финансовая система на основе Бреттон-
Вудских соглашений, целесообразно отме-
тить следующие [3]: 

– золотодевизный стандарт, основанный 
на золоте и двух резервных валютах − 
долларе США и английском фунте стер-
лингов; 

– размен долларов на золото по первому 
требованию для иностранных центральных 
банков и правительственных организаций 
по официально утвержденной цене 35 дол. 
за тройскую унцию (или 0,88571 г золота 
за 1 доллар);  

– официально установленные фиксиро-
ванные паритеты валют к доллару США;  

– установлено, что золотые паритеты и 
курсы валют могли колебаться в пределах 
±1℅ паритета, а в Западной Европе — 
±0,75℅. 

Однако на практике Бреттон-Вудская 
система валютно-финансовых отношений 
была далека от идеальной. Так, главными 
проблемами этой системы стали следую-
щие [5]: 

1. билатерализм; 
2. «долларовый голод». 
Билатерализм – это организация внеш-

ней торговли на основе заключения дву-
сторонних международных договоров. 
Однако в выигрышном положении оказа-
лись только США, поскольку практически 
все остальные государства находились под 
тяжким бременем валютного контроля и 
внешнеторговых ограничений. Единствен-
ной валютой, которая обладала свойством 
конвертируемости, был доллар. 

Каждое государство самостоятельно до-
говаривалось с внешнеторговыми партне-
рами о ключевых условиях оборота това-

ров и услуг с учетом специфических осо-
бенностей валютного контроля. Как след-
ствие, внешняя торговля находилась в дос-
таточно узких рамках двусторонних кли-
ринговых соглашений. Однако их заклю-
чение было неизбежно ввиду острого де-
фицита международных резервов, которые 
планировалось направить на покрытие от-
рицательного сальдо платежного баланса. 

«Долларовый голод» – острая нехватка 
главного резервного актива – доллара.  

Помимо этого, можно согласиться с 
мнением Л.Н. Красавиной, которая среди 
фундаментальных причин достаточно дли-
тельного кризиса Бреттон-Вудской систе-
мы выделяет следующие [2]: 

– повышение степени интернационали-
зации хозяйственных связей и либерализа-
цией мировой экономики;  

– переплетение циклических экономи-
ческих кризисов с валютным;  

– изменение соотношения сил между 
мировыми экономическими и финансовы-
ми центрами в связи с формированием 
многополярной модели развития мира и 
др. 

В конечном итоге, перечисленные про-
блемы привели к краху Бреттон-Вудской 
системы и проявились в массовой продаже 
доллара за золото и за устойчивые валюты, 
а так же в падении его курса. Так, Франция 
обменяла накопленные доллары на золото 
и получила статус второго обладателя на-
копленных золотых резервов. Это позво-
лило ввести собственный свободно кон-
вертируемый золотой франк. Вслед за 
Францией ФРГ ввела золотую марку.  

Таким образом, роль Бреттон-Вудских 
соглашений в становлении современной 
валютно-финансовой системы трудно пе-
реоценить, поскольку именно тогда были 
заложены и согласованы основополагаю-
щие принципы нового международного 
валютно-финансового устройства. При 
этом, несмотря на то, что анализируемая 
система обладала целым рядом недостат-
ков, не позволяющим функционировать 
максимально успешно, их учет позволил в 
последующем усовершенствовать меха-
низмы формирования и функционирова-
ния валютно-финансовых отношений на 
международной арене. 
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Аннотация. Последнее время в России вопросы эффективного государственного 

управления экономикой находятся на первом месте. Лицензирование является одним из 

основных инструментов государственного регулирования экономики страны, обладаю-

щее юридической силой. Однако, для эффективного развития современной экономики не-

обходимо установление пределов действия лицензирования. В данной статье автор рас-

сматривает отдельный вид лицензирования в области геологоразведочных работ.  

Ключевые слова: геологоразведочные работы, лицензирование, нормативный акт, 

земные недра, месторождение полезных ископаемых. 

 

Геологоразведочные работы предпола-

гают ведение работ с использованием недр 

земли, их поисками и разведкой месторо-

ждений полезных ископаемых. Наряду с 

этим, при осуществлении геологических 

работ изучаются все сопутствующие ми-

неральные компоненты, выясняются воз-

можности их утилизации, выполняются 

гидрогеологические, горнотехнические, 

инженерно-геологические и другие иссле-

дования, изучаются природно-

климатические, географо-экономические, 

социально-экономические, геолого-

экономические условия освоения место-

рождений. Однако выполнение таких ра-

бот не проходит бесследно для окружаю-

щей среды. Связи с этим, в Российской 

Федерации законодательными и норма-

тивными актами установлены правовые и 

экономические основы рационального ис-

пользования и охраны недр.  

Нормативными документами, регла-

ментирующими отношения в области не-

дропользования на всей территории РФ, 

являются: 

– Федеральный закон от 21 февраля 

1992 г. № 2395-I «О недрах»; 

– Постановление Правительства РФ от 

03.05.2012 №429 «Об утверждении Поло-

жения об установлении и изменении гра-

ниц участков недр, предоставленных в 

пользование»; 

– Положение, регламентирующее поря-

док лицензирования пользования недрами 

от 15.07.1992 года. 

В соответствии с законом РФ от 21 фев-

раля 1992 г. № 2395-I «О недрах» недра в 

границах территории Российской Федера-

ции, включая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные иско-

паемые, энергетические и иные ресурсы, 

являются государственной собственно-

стью.  

Недра в соответствии с этим законом 

предоставляются в пользование на основа-

нии лицензий. Данная лицензия предпола-

гает право заинтересованного лица на 

пользование участком недр в определен-

ных границах и в течение установленного 

законом срока.   

Уполномоченным государственным ор-

ганом по выдаче, оформлению и регистра-

ции лицензий на пользование недрами, 

внесении изменений и дополнений в ли-

цензии на пользование участками недр, а 

также переоформлению лицензий является 

Федеральное агентство по вопросам не-

дропользования – РОСНЕДРА. 

В соответствии с административным 

регламентов установлены сроки по осуще-

ствлению государственных функций  

РОСНЕДРА и его территориальным орга-

нам, направленные на выдачу, оформление 

и регистрации лицензий на пользование 

недрами, и данный срок не должны пре-

вышать 65 дней. 

С пользователей недр, согласно с дей-

ствующими законами и постановлениями 

Правительства РФ, взимаются обязатель-

ные денежные платежи. Лицензия на не-

дропользования обязывает их владельца 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://base.garant.ru/10104313/#text
http://base.garant.ru/10104313/#text
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производить правильный и своевременный 

перевод денежных средств за право поль-

зования определенными недрами и другие 

обязательные платежи, а также следить за 

соблюдением установленных правил, норм 

и требований технических проектов. 

Недра предоставляются для геологиче-

ского изучения, добычи полезных иско-

паемых, строительства и эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, образова-

ния особо охраняемых объектов.  

Лицензия на геологическое изучение 

недр подтверждает право на выполнение 

работ связанных с осуществлением поиска 

и оценки месторождений полезных иско-

паемых и их объектов. Однако такой вид 

лицензии не дает ее обладателю права на 

выполнение работ по добычи полезных 

ископаемых, то есть действие лицензии 

направлено на изучение  только того вида 

(или видов) полезного ископаемого, кото-

рый указан в самой лицензии.   

Лицензия на добычу полезного ископае-

мого обеспечивает право на разведку и 

разработку месторождений, а также на пе-

реработку отходов горнодобывающего и 

связанных с ним перерабатывающих про-

изводств, если иное не оговаривается в ли-

цензии. 

Лицензия на право строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископае-

мых, удостоверяет право пользования 

только участками недр, которые прошли 

государственную экспертизу. 

Лицензия на право образования особо 

охраняемых объектов, имеющих научное, 

культурное, эстетическое, лечебно-

оздоровительное и иное назначение, удо-

стоверяет право на открытие научных и 

учебных полигонов, геологических запо-

ведников, выделение памятников приро-

ды, использование в научных, лечебно-

оздоровительных или коммерческих целях 

пещер и иных природных подземных по-

лостей. Предоставление таких лицензий 

осуществляется после принятия соответст-

вующими органами решений, определяю-

щих статус выделенных участков недр. 

Участки недр предоставляются в поль-

зование в основном на определенный срок. 

Однако законом предусмотрено  предос-

тавление участки недр без ограничения 

срока.  

Без ограничения срока могут быть пре-

доставлены для строительства и эксплуа-

тации подземных сооружений, не связан-

ных с добычей полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, связанных с захоронением 

отходов, строительства и эксплуатации 

нефте- и газохранилищ, а также для обра-

зования особо охраняемых геологических 

объектов и иных целей. 

На определенный срок участки недр 

предоставляются в пользование для: 

– геологического изучения - на срок до 

5 лет или на срок до 10 лет при проведе-

нии работ по геологическому изучению 

участков недр внутренних морских вод, 

территориального моря и континентально-

го шельфа Российской Федерации; 

– добычи полезных ископаемых - на 

срок отработки месторождения полезных 

ископаемых, исчисляемый исходя из тех-

нико-экономического обоснования разра-

ботки месторождения полезных ископае-

мых, обеспечивающего рациональное ис-

пользование и охрану недр; 

– добычи подземных вод – на срок до 25 

лет; 

– добычи полезных ископаемых на ос-

новании предоставления краткосрочного 

права пользования участками недр – срок 

до 1 года. 

Срок пользования участком недр про-

длевается по инициативе пользователя 

недр в случае необходимости завершения 

поисков и оценки или разработки место-

рождения полезных ископаемых либо вы-

полнения ликвидационных мероприятий 

при условии отсутствия нарушений усло-

вий лицензии данным пользователем недр. 

Лицензионная деятельных в области 

геологических работ, связанных  с исполь-

зованием недр земли дает возможность 

государству регулировать предпринима-

тельскую деятельность и в какой-то степе-

ни гарантирует качество выполняемых им 

работ, устанавливая предусмотренные на 

законодательном уровне требования и ус-

ловия. В том случае, если будут нарушены 

установленные законом правила, лицензи-
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рующий государственный орган вправе не 

только отобрать лицензию, но также при-

влечь правонарушителей к администра-

тивной или уголовной ответственности. 

Лицензия для любого предприятия слу-

жит подтверждением законности оказы-

ваемых услуг и того, что их результаты вы 

можете предъявить и пользоваться ими 

свободно. Меры, принимаемые к наруши-

телям лицензий, позволяет надеяться, что 

все условия и порядок указанной в ней 

деятельности были строго соблюдены. 
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Аннотация. В статье рассматриваются специфические особенности, характерные 

операционно-логистической деятельности транспортной компании, обладающей обшир-

ной филиальной сетью. Данные субъекты отличаются от других участников рынка 

транспортных услуг и оказывают прямое воздействие на эффективность деятельности. 
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В настоящее время большое значение 

для успешного развития бизнеса любой 

отраслевой  направленности играет орга-

низация перевозок товаров, от качества 

которой зависит конкурентоспособность 

транспортной компании, ее место на рын-

ке аналогичных услуг, а также степень до-

верия клиентов. При этом такая деятель-

ность не ограничивается исключительно 

транспортировкой грузов из одного пункта 

в другой. Именно поэтому такважно гра-

мотно продумать операционно-

логистическую деятельность транспортной 

компании и при наличии обширной фили-

альной сети учесть ее специфические осо-

бенности. 

Прежде всего, необходимо определить-

ся, что представляет собой операционно-

логистическая деятельность. Так, 

С.Ю. Данилова предлагает рассматривать 

операционно-логистическую деятельность 

транспортной компании как совокупность 

следующих структурных элементов [3]: 

– управление заказами; 

– управление закупками; 

– поддержка производства; 

– дистрибьюция; 

– транспортировка; 

– управление запасами; 

– складирование; 

– переработка грузов; 

– упаковка продукции. 

В целом, можно сказать, что перечис-

ленные элементы свойственны операцион-

но-логистической деятельности транс-

портной компании, независимо от того, 

чем именно занимается предприятие. 

Бирюкова К.В. выделяет следующие 

специфические особенности, присущие 

транспортным компаниям, которые зани-

маются операционно-логистической дея-

тельностью [2]: 

– занимаются организацией перевозок 

грузов от отправителя к получателю; 

– посредник, действующий между кли-

ентом и перевозчиком, оказывает услуги, 

необходимые для поиска исполнителя и 

транспорта определенного вида, удовле-

творяющего основным характеристикам и 

условиям перевозки груза; 

– преимущественной областью интере-

сов выступают интересы клиента; 

– долгосрочный характер действия от-

ношений, возникающих между клиентом и 

перевозчиком; 

– несут ответственность за все виды 

рисков на время хранения на складе и 

транспортировки груза непосредственно к 

месту расположения клиента. 

Необходимо подчеркнуть тот многозна-

чительный факт, что на наличие специфи-

ческих особенностей операционно-

логистической деятельности транспортной 

компании оказывает влияние социально-

экономическое положение конкретного 

региона, в котором осуществляется грузо-

вая перевозка или сопутствующие услуги. 

Это обусловлено тем, что в пределах од-

них территорий проходят крупнейшие же-

лезнодорожные, автомобильные, трубо-

проводные и воздушные пути.  

При этом перечисленные особенности 

характерны для большинства транспорт-

ных компаний, как крупных, так и более 
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мелких, и отличают их от других субъек-

тов, функционирующих на рынке транс-

портных услуг, в том числе логистических 

компаний и диспетчеров. Что же касается 

тех субъектов, которые обладают обшир-

ной филиальной сетью, то они используют 

собственный автопарк, используют все ви-

ды транспортировки грузов, включая же-

лезнодорожный, водный, воздушный, ав-

томобильный транспорт. 

Особое внимание следует обратить на 

инструментарий, используемый компа-

ниями с развитой филиальной сетью, ко-

торые позволяют максимально эффектив-

но выполнять свои функции, в том числе 

вдали от головной компании. Так, к ним 

можно отнести следующие [4]: 

– коммуникационные системы; 

– временные межфункциональные ко-

манды для решения задач; 

– технология «внутренний клиент»; 

– постоянные интеграторы и др.  

Каждый из перечисленных инструмен-

тов позволяет повысить скорость принятия 

решений по вопросам филиалов. 

В целях выявления ключевых особен-

ностей операционно-логистической дея-

тельности транспортной компании с об-

ширной филиальной сетью, целесообразно 

пошагово реализовать следующие меро-

приятия [1]: 

– определить позиционирование транс-

портной компании на рынке (как правило, 

организации, обладающие многочислен-

ными филиалами, существуют на рынке 

достаточно длительный период времени и 

зарекомендовали себя как надежные парт-

неры); 

– проанализировать осуществление 

функций управления и контроля за ин-

формационными потоками (менеджер по 

логистике предприятия контролирует ин-

формационный поток, содержащий дан-

ные следующих необходимых документов: 

договор-транспортная заявка на автомо-

бильные перевозки грузов на территории 

Российской Федерации; счет-фактура; акт 

выполненных работ; договора, где указы-

ваются права, обязанности и ответствен-

ность Исполнителя и Заказчика); 

– определение основополагающих 

принципов формирования автопарка 

(большое разнообразие транспорта позво-

ляет предлагать своим клиентам макси-

мально выгодные условия по перевозке 

грузов, кроме того, оказывать определен-

ный перечень сервисных логистических 

услуг); 

– определение принципов формирова-

ния тарифов и оплаты труда водителе, что 

регулируется в соответствии с рыночными 

ценами, с учетом себестоимости перево-

зок; 

– выявление возможностей предприятия 

по увеличению объема и расширения ви-

дов услуг транспортного сервиса. 

Таким образом, для транспортных ком-

пании, обладающих обширной филиаль-

ной сетью, свойственны некоторые специ-

фические особенности ведения операци-

онно-логистической деятельности, кото-

рые предопределяют конфигурацию цепи 

поставок. 
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Функциям прокурора принадлежит ве-

дущая роль в установлении его правового 

статуса как участника уголовного судо-

производства. В уголовном судопроизвод-

стве прокурор выступает, с одной сторо-

ны, как процессуальное лицо, деятель-

ность которого регламентирована процес-

суальным законом, с другой – как должно-

стное лицо, на которого Законом о проку-

ратуре возложены функции надзора за ис-

полнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина органами 

исполнительной власти, органами, осуще-

ствляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, дознание и предварительное 

следствие.  

Мирзоев Г., в свою очередь, придержи-

вается мнения, что основной функцией 

прокурора должен являться исключитель-

но надзор за законностью [1]. Аналогич-

ную точку зрения высказывает и 

В.П. Беляев [2]. 

Вопросы определения места, роли и на-

значения прокурора в реализации уголов-

ного преследования ни доктринально, ни 

законодательно не имеют своего четкого и 

единообразного уяснения. По-прежнему 

по этим вопросам в науке проходят ост-

рые, порой бесплодные дискуссии, а зако-

нодатель в нормативно-правовом плане 

проводит неустойчивое и нередко проти-

воречивое правовое регулирование.  

В литературе отсутствует единое пони-

мание о правовом статусе прокурора в 

уголовном процессе в связи с внесенными 

изменениями в уголовно-процессуальное 

законодательство. В частности, одни авто-

ры полагают, что исключение возможно-

сти самостоятельного возбуждения уго-

ловных дел значительным образом сужает 

права и обязанности прокурора в уголов-

ном судопроизводстве [3]. Как представ-

ляется, данная точка зрения имеет право 

на существование и является вполне обос-

нованной. В тоже время, прокурор облада-

ет иными значительными полномочиями, 

позволяющими рассматривать его в каче-

стве одного из основополагающих субъек-

тов уголовного процесса. Одной из таких 

функций является поддержание обвини-

тельного заключения в суде, которой на-

делен исключительно прокурор.  

Тщательный анализ норм УПК РФ, 

проведенный нами в свете последних ре-

форм законодательства (5 июня – 3 декаб-

ря 2007 г.) позволил прийти к выводу, что 

действующий Кодекс воплотил идею под-

хода к государственному обвинению как к 

стадии уголовного преследования. 

К сожалению, УПК РФ отказался от те-

зиса о том, что прокурор, поддерживая об-

винение, защищает исключительно госу-

дарственный (публичный) интерес. Если в 

период действия УПК РСФСР 1960 г. го-

сударственный обвинитель действительно 

выступал как сторона с особой процессу-

альной функцией – представителя госу-

дарственных (публичных) интересов, вы-

ступающего на стороне обвинения, то с 

момента вступления в действие УПК РФ 
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2001 г., следуя букве закона, государст-

венный обвинитель защищает частный ин-

терес потерпевших от преступления лиц и 

организаций, но лишь в том объеме, в ко-

тором государство признает эти частные 

интересы публично значимыми, а престу-

пление – общественно опасным. Полагаю, 

что УПК РФ должен признать, что защита 

общественных, государственных интере-

сов также отвечает целям уголовного про-

цесса, как и защита интересов частных. В 

этом случае ч. 1 ст. 6 должна быть допол-

нена п. 3 примерно следующего содержа-

ния: «3) укрепление законности и право-

порядка, охрану интересов общества, го-

сударства, прав и свобод личности, со-

блюдение Конституции РФ и законов Рос-

сийской Федерации». 

Полагаю, что «государственное» обви-

нение необходимо понимать как обвине-

ние, возбуждаемое и поддерживаемое ор-

ганами государственной власти. 

При этом не совсем правомерно делить 

обвинение на "следственное" и «государ-

ственное»: при таком подходе получается, 

что в уголовном процессе от имени госу-

дарства действует лишь прокурор. Следо-

ватель же действует по своему усмотре-

нию, наделяясь при этом чрезвычайно ши-

рокими процессуальными полномочиями, 

существенно нарушающими конституци-

онные права граждан. В то же время нель-

зя и отождествлять «государственное» и 

«публичное» обвинение: публичное обви-

нение - это вид уголовного процесса.  

Говоря об этапах государственного об-

винения, автор поддерживает точку зре-

ния, активно отстаиваемую в работах 

В.С. Зеленецкого, О.Я. Баева и М.О. Баева, 

предлагающих подразделять государст-

венное обвинение на два этапа: возбужде-

ние и поддержание в суде. 

Следует отметить, что мнения авторов 

по вопросу о характере этой деятельности 

прокурора расходятся. 

Согласно точке зрения М.Е. Токаревой, 

В.Я. Чеканова, утверждение прокурором 

обвинительного заключения является ло-

гическим завершением его надзорной дея-

тельности. Как осуществление надзора при 

проверке материалов уголовного дела на 

заключительном этапе расследования оце-

нивает деятельность прокурора и 

А.Г. Халиулин. Автор, однако, отмечает, 

что с момента утверждения прокурором 

обвинительного заключения его надзор-

ные полномочия прокурора переходят в 

его полномочия по осуществлению функ-

ции уголовного преследования. 

Смысл утверждения прокурором обви-

нительного заключения не сводится к удо-

стоверению того, что дело расследовано в 

точном соответствии с требованиями за-

кона. Прокурор проверяет правильность и 

обоснованность обвинительного тезиса, 

делает вывод о всесторонности, полноте и 

объективности расследования, о доказан-

ности обвинения и его правильной юриди-

ческой оценке. Это еще раз подчеркивает 

роль обвинительного заключения как про-

цессуального решения прокурора. Воз-

вращение уголовного дела для дополни-

тельного расследования прокурором про-

изводится во всех случаях, когда необхо-

димо производство следственных дейст-

вий по собиранию доказательств. Возвра-

щение уголовного дела органу расследо-

вания имеет место и в тех случаях, когда 

прокурор считает, что должно быть предъ-

явлено более тяжкое обвинение, или он не 

согласен с соединением или разъединени-

ем уголовных дел. 

Действительно, оценка прокурором 

произведенного расследования по мате-

риалам дела создает определенные труд-

ности, тем более что не каждое нарушение 

отражается в протоколах следственных 

действий. Тем не менее, внимательное 

изучение прокурором уголовного дела, 

тщательный анализ доказательственного 

материала позволяют ему сделать вывод о 

том, все ли версии проверены, все ли воз-

можности для собирания доказательств 

использованы следователем, проводились 

ли в целях проверки имеющихся в деле 

доказательств необходимые следственные 

действия. Утверждение же, что прокурор 

не может сделать вывод о всесторонности 

и полноте исследования обстоятельств де-

ла, может лишь дезориентировать практи-

ку, тем более что установление истины по 

делу является целью доказательственной 

деятельности прокурора. И, как орган уго-

ловного преследования, прокурор обязан 
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обеспечить привлечение к ответственно-

сти всех лиц, виновных в совершении пре-

ступления. 

Прокурор должен проверить соответст-

вие всего указанного содержания обвини-

тельного заключения материалам дела, он 

должен проверить, вытекают ли все ут-

верждения и выводы обвинительного за-

ключения из собранных по делу доказа-

тельств. Такая проверка требует от проку-

рора не только ознакомления со всеми со-

бранными доказательствами, но и тща-

тельной оценки каждого доказательства и 

их совокупности. 

На этапе проверки прокурором уголов-

ного дела с обвинительным заключением 

на первый план выступает логический 

элемент познания. Доказывание, осущест-

вляемое прокурором по делу, поступив-

шему с обвинительным заключением, име-

ет иной характер, чем в стадии расследо-

вания. Прокурор непосредственно не 

вступает в контакт с обвиняемым, свиде-

телем, потерпевшим, не осматривает место 

происшествия, то есть не производит дей-

ствий, связанных с обнаружением инфор-

мации. К выводу о наличии или отсутст-

вии преступления и виновности лица, при-

влеченного в качестве обвиняемого, про-

курор приходит на основе исследования 

доказательств, собранных следователем. 

Выводы, которые формулируют следо-

ватель и прокурор в обвинительном за-

ключении, будучи результатом произве-

денной ими оценки доказательств, должны 

выражать их окончательное и категориче-

ское суждение о достоверности установ-

ленных ими фактов. Утверждая обвини-

тельное заключение, прокурор выражает 

свой вывод, свое убеждение в том, что об-

виняемый виновен в совершении преступ-

ления, что, по мнению автора, несколько 

ущемляет права прокурора. 
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Роль принципов добросовестности, 

справедливости и разумности заключается 

в том, что они определяют и регулируют 

поведение субъектов. При решении вопро-

са о данных принципах в гражданском 

праве следует также учитывать, что целью 

будет являться соответствие нормам права 

правомерного поведения. Полагаем, что 

закрепление принципа добросовестности в 

различных статьях позволяет говорить о 

самостоятельности значения данного 

принципа.  

Нормативное закрепление принципа 

добросовестности позволяет разграничить 

его с принципами разумности и справед-

ливости, придать ему самостоятельное 

значение. Заслуживает поддержки идея о 

том, что справедливости в гражданском 

праве присущ субъективно объективный 

характер. С одной стороны, справедли-

вость отражает намерение участника гра-

жданских отношений сопоставлять свои 

интересы с интересами других участников 

(например, контрагентов по договору), с 

другой стороны, она представляет собой 

определенное объективное условие чело-

веческого существования, без которого 

немыслим весь гражданский оборот [1, 

с. 16].  

В российском гражданском праве доб-

росовестность рассматривается: как оце-

ночное понятие для определения поведе-

ния субъектов гражданского правоотно-

шения. В ст. 1 ч.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] 

указано, что при установлении, осуществ-

лении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей 

участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно и что 

никто не вправе извлекать преимущество 

из своего незаконного или недобросовест-

ного поведения. В соответствии с этим 

можно сделать вывод, что в данной статье 

не закрепляется принцип добросовестно-

сти, а устанавливается обязанность добро-

совестного поведения. В свою очередь, в 

соответствии с п. 2 ст. 6 ч.1 ГК РФ [2] ус-

тановлено, что при невозможности ис-

пользования аналогии закона права и обя-

занности сторон определяются, исходя из 

общих начал и смысла гражданского зако-

нодательства (аналогия права) и требова-

ний добросовестности, разумности и спра-

ведливости. Кроме того, в п. 5 ст. 1 ч. 1 ГК 

РФ [2] закреплено еще одно важное пра-

вило: никто не вправе извлекать какие-

либо преимущества из недобросовестного 

и незаконного поведения. Эта статья непо-

средственно связана со связью принципов 

добросовестности, разумности и справед-

ливости.  

О разумности в гражданском законода-

тельстве России идет речь значительно 

чаще, чем о добросовестности. Так, на-

пример, в гражданском законодательстве 

РФ закреплены нормы о разумной цене 

товара (ст. 524 ч.2 ГК РФ) [2], разумных 

расходах (ст. 520 ч.2 ГК РФ) [2], разумном 

ведении дел (ст. 72, 76 ч.1 ГК РФ) [2], ра-

зумном предвидении изменения обстоя-

тельств (ст. 450 ч.1 ГК РФ) [2]. Когда в за-
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коне говорится о разумной цене товара 

или разумных расходах, конечно, не име-

ется в виду, что цена или расходы облада-

ют разумом. Разумными следует считать 

действия, которые совершил бы человек, 

обладающий нормальным, средним уров-

нем интеллекта, знаний и жизненного 

опыта. Под разумной ценой и разумными 

расходами следует понимать такие цену и 

расходы, которые готов заплатить или по-

нести разумный человек. Однако уровень 

интеллекта, знаний и опыта абстрактного 

среднего человека не является одинаковым 

для всех случаев. Например, действия 

среднего покупателя отличаются от дейст-

вий среднего директора магазина. Послед-

ний осуществляет управленческие функ-

ции, что предполагает наличие у него пра-

вовых и экономических знаний, а также 

опыта управления торговыми предпри-

ятиями. Изложенное позволяет утвер-

ждать, что разумность пронизывает и обу-

словливает действие практически всех 

гражданско-правовых институтов, исходя 

из чего ее так же, как и добросовестность, 

можно считать не просто принципом гра-

жданского права, но основным началом 

гражданского законодательства. Однако 

российский законодатель также не опреде-

ляет понятия разумности в ГК РФ. 

Основные начала гражданского законо-

дательства, показанные в ст. 1 ч. 1 ГК РФ 

[2] являются основными элементами 

принципа справедливости в гражданском 

праве. Соответственно нарушение (непри-

менение или неправильное применение к 

конкретным гражданско-правовым отно-

шениям) хотя бы одного из основных на-

чал гражданского законодательства ведет 

к несоблюдению принципа справедливо-

сти в гражданском праве. Современной 

системой права Российской Федерации и 

отраслевым законодательством справедли-

вость воспринята как свойство, воплощен-

ная в праве, идея, а в некоторых случаях и 

как норма-принцип (ст. 6, 43, 60 УК РФ) 

[3]. Полагаем, что принцип справедливо-

сти в гражданском праве предполагает 

системность, то есть одновременность 

реализации в законотворческой и право-

применительной сферах, а также в право-

сознании. Всеобщность и универсальность 

принципа справедливости как отраслевого 

принципа гражданского права означают, 

что он един для всех без исключения субъ-

ектов гражданских правоотношений. По-

нятие «справедливость» закрепляется в 

гражданском законодательстве РФ (п. 2 

ст. 6 ч. 1 ГК РФ, п. 3 ст. 451 ч. 1 ГК РФ и 

п. 2 ст. 1101 ч. 2 ГК РФ) [2]. Анализируя 

текст ГК РФ, нужно отметить отсутствие 

упоминания о принципе социальной спра-

ведливости. Это означает, что общий 

принцип социальной справедливости при-

менительно к гражданскому праву транс-

формировался в отраслевой принцип спра-

ведливости. 

Принцип справедливости тесно взаимо-

действует с принципом добросовестности, 

обеспечивая добросовестное выполнение 

обязательств. Оба они тесно связаны с 

принципом разумности, так как они взаи-

модополняют друг друга. Принципы спра-

ведливости, добросовестности и разумно-

сти в гражданских правоотношениях 

имеющие субсидиарное значение в граж-

данском праве, находят свое отражение не 

только в случаях, прямо предусмотренных 

в гражданском кодексах, но и во всех иных 

случаях, когда гражданско-правовая норма 

допускает свободу усмотрения участников 

указанных правоотношений. 
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В Российской Федерации за последние 

20 лет ощутимо вырос уровень качества 

гостиничных услуг и интерес к внутрен-

нему туризму, расширился спектр гости-

ничных услуг. Это связано с введением 

стандартов, правовых норм и учёта зару-

бежного опыта.  

Все это повлияло на процесс снижения 

возрастного порога гостя: хостелы и гос-

тиницы эконом класса стали доступны да-

же школьникам. Одновременно с этим по-

пуляризация отдыха в России породила 

желание путешествовать не только у 

взрослых, но и у детей. Однако многие пу-

тешествующие подростки столкнулись с 

тем, что при заселении в гостиницу или 

хостел они получают отказ в размещении. 

Cотрудники службы приёма и размещения 

аргументируют его несовершеннолетием 

гостя и отсутствием разрешающего доку-

мента со стороны родителей. В настоящей 

работе авторами представлены результаты 

оценки правомерности отказа в заселении 

несовершеннолетних в малых средствах 

размещения. 

Договор об оказании гостиничных ус-

луг (договор гостиничного обслуживания), 

относится к категории публичных догово-

ров и подчиняется общим правилам о пуб-

личном договоре, из чего следует, что при 

заключении договора лицо, осуществляю-

щее предпринимательскую или иную при-

носящую доход деятельность, не вправе 

оказывать предпочтение одному лицу пе-

ред другим лицом в отношении заключе-

ния публичного договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами; кроме того, не 

допускается отказ лица от заключения 

публичного договора при наличии воз-

можности предоставить потребителю со-

ответствующие услуги. 

Для лиц, осуществляющих такую дея-

тельность в сфере гостиничных услуг, ус-

тановлена обязанность к исполнению по-

ложений, закреплённых в специальном для 

данной отрасли нормативно-правовом акте 

«Правила предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации», разрабо-

танные на основании закона «О защите 

прав потребителей», имеющего общий ха-

рактер и применимого для отношений ме-

жду потребителем и исполнителем услуг, 

возникающих в любой сфере деятельно-

сти. 

Рассматривая сложившуюся практику 

отказа несовершеннолетним лицам, дос-

тигшим возраста 14 лет в заселении в ма-

лых средствах размещения в контексте 

публичных правоотношений, необходимо 

акцентировать внимание на явном нару-

шении принципов публичности договора 

об оказании гостиничных услуг, и, как 

следствие – права несовершеннолетних 

потребителей гостиничных услуг. 

Положения Гражданского кодекса о не-

допустимости отказа в заключении пуб-

личного договора подкреплены правом 

при необоснованном уклонении лица, 

осуществляющего предпринимательскую 

или иную приносящую доход деятель-

ность, от заключения публичного догово-

ра, другой стороны обратиться в суд с тре-

бованием о понуждении заключить дого-

вор. 
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Отсутствие судебной практики по дан-

ным вопросам свидетельствует, к сожале-

нию, не о неукоснительном соблюдении 

законодательства в рассматриваемой сфе-

ре, а скорее говорит о правовой незащи-

щённости несовершеннолетних участни-

ков рынка гостиничных услуг. Подросток, 

права которого на заключение договора и 

заселение нарушены, в большинстве слу-

чаев не обладает достаточно развитым, 

сформированным правосознанием для то-

го, чтобы обратиться в компетентные ор-

ганы за защитой нарушенных прав, или 

хотя бы сообщить своим родителям о про-

блеме, боясь наказания, осуждения, или 

для того, чтобы поддержать свой статус 

взрослого и независимого человека, а ско-

рее будет искать другое средство разме-

щения. Кроме того, законные представи-

тели, даже в случае обращения к ним под-

ростка, вряд ли смогут оперативно решить 

возникшую проблему с заселением, нахо-

дясь при этом в другом городе. После-

дующее судебное разбирательство с гос-

тиницей может показаться для законных 

представителей потребителя неоправданно 

долгим, убыточным.  

Вместе с тем, договор между потреби-

телем – гражданином РФ и исполнителем 

гостиничной услуги заключается при 

предъявлении потребителем документа, 

удостоверяющего его личность. Никаких 

дополнительных документов гражданину 

РФ для заключения договора об оказании 

гостиничных услуг не требуется. 

Одной из составляющих исполнения 

потребителем договора об оказании гости-

ничных услуг является его оплата. При 

оплате несовершеннолетним потребителем 

договора об оказании гостиничных услуг у 

сотрудников службы приёма и размещения 

гостиницы может возникнуть закономер-

ный вопрос: из каких средств несовершен-

нолетнее лицо осуществляет оплату? 

Рассмотрим несколько вариантов того, 

в каком правовом режиме может происхо-

дить заключение и исполнение договора 

об оказании гостиничных услуг в малых 

средствах размещения с несовершенно-

летним лицом в возрасте от 14 до 18 лет. 

Несовершеннолетние в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей и попечителя: 

1. Распоряжаться своими заработком, 

стипендией и иными доходами. 

Лицо, достигшее 14 летнего возраста, 

при соблюдении установленных законода-

тельством условий, может заключать тру-

довой договор, и, следовательно, получать 

собственный заработок. Таким образом, 

оплата гостиничных услуг несовершенно-

летним в возрасте от 14 до 18 лет из собст-

венного заработка, стипендии, из денеж-

ных средств, полученных в подарок, пра-

вомерна на основании п. 1. ст. 26 ГК РФ 

2. Совершать сделки по распоряжению 

средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего 

третьим лицом для определенной цели или 

для свободного распоряжения. 

Средства, которые родители (законные 

представители) целенаправленно выдели-

ли на оплату проживания, либо часть из 

суммы средств, которые родители переда-

ли ребёнку для обеспечения пребывания в 

другом городе, денежные средства, кото-

рые переданы ему в свободное распоряже-

ние на усмотрение самого ребёнка, в соот-

ветствии с пп. 4 п. 2. ст. 26 ГК РФ право-

мерно могут стать источником на оплаты 

гостиничных услуг для несовершеннолет-

него. Такой вариант актуален, к примеру, 

для подростков, которые самостоятельно 

приезжают в другой город в целях поступ-

ления, перевода в колледж или вуз, в день 

открытых дверей, на областные, всерос-

сийские олимпиады. 

3. Совершать мелкие бытовые сделки. 

Сумма оплаты за сутки проживания в та-

кой категории малых средств размещения, 

как хостелы, в зависимости от региона, 

города и качества предоставляемых услуг 

может составлять 350-700 рублей. Заклю-

чение несовершеннолетним договора гос-

тиничных услуг и оплате небольшого ко-

личества дней проживания такая сделка 

может быть признана мелкой бытовой 

сделкой. 

Во всех остальных случаях, правовыми 

основаниями для заключения и оплаты до-

говора станет п. 1 ст. 26 ГК РФ – несовер-

шеннолетний имеет право заключать сдел-

ки с письменного согласия своих родите-
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лей. Причём такая сделка не требует обя-

зательного предварительного согласия за-

конных представителей и является дейст-

вительной при её последующем письменно 

одобрении родителей. Так, подросток мо-

жет заключить договор об оказании гости-

ничных услуг, исполнять и требовать ис-

полнения от другой стороны, предоставив 

подтверждающий документ, к примеру, 

при выселении, или же выслав его почтой 

в разумный срок. 

Такой же позиции придерживается и 

Роспотребнадзор, разъясняя отдельные 

положения Правил предоставления гости-

ничных услуг в Российской Федерации. 

Очевидно, что несовершеннолетние ли-

ца в возрасте от 14 до 18 лет обладают 

достаточно широким набором правомочий 

на совершение сделок. Правовые основа-

ния для совершения сделки меняются не 

только от величины сделки, но и в зависи-

мости от источника её оплаты. 

Важно отметить, что гостиница не 

вправе требовать от потребителя дополни-

тельных документов к предусмотренным 

законодательством, так как это бы ограни-

чивало свободу заключения договора. В 

частности, гостиница не вправе требовать 

от несовершеннолетнего лица подтвер-

ждения источника денежных средств, ко-

торыми производится оплата по договору.  

Вместе с тем, гражданско-правовой 

принцип презумпции добросовестности 

участников гражданских правоотношений 

позволяет, в частности,  сделать вывод о 

презюмировании правомерного распоря-

жения стороной денежными средствами 

при оплате договора.  

Оценивая действия потребителя как 

добросовестные или недобросовестные, 

Верховный суд РФ предлагает исходить из 

поведения, ожидаемого от любого участ-

ника гражданского оборота, учитывающе-

го права и законные интересы другой сто-

роны, содействующего ей, в том числе в 

получении необходимой информации.   

Таким образом, при оплате договора об 

оказании гостиничных услуг лицом в воз-

расте от 14 до 18 лет гостинца презюмиру-

ет, что такое лицо правомерно распоряжа-

ется денежными средствами и полностью 

информирует контрагента об обстоятель-

ствах, имеющих значение для заключае-

мой сделки. 

Дополнительные требования гостиниц к 

набору предоставляемых документов 

(предварительное нотариальное согласие 

родителей и т.п.) и отказ в заселении при 

их непредставлении, являются неправо-

мерными ограничениями для свободного 

заселения несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет. К сожалению, не всегда 

существует возможность сопровождения 

родителей или законных представителей. 

Сталкиваясь с отказом в заселении, такая 

слабозащищенная категория гостей не мо-

жет отстоять свое право на предоставление 

проживания в силу отсутствия специаль-

ных знаний и слабо сформированного пра-

восознания, что создает стресс для моло-

дого путешественника и формирует нега-

тивное отношение к местному туризму, 

что, несомненно, приносит убытки данной 

области. 

Ответственный подход гостиницы к об-

служиваю несовершеннолетних гостей 

должен изменить сложившуюся практику 

неправомерного поведения. 
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Основным требованием к исполнению 

обязательств является исполнение надле-

жащим образом в соответствии с условия-

ми обязательства и требованиями закона, а 

также иных правовых актов. Из всего пе-

речня обязательств по договору наиболее 

значимыми будут те требования, исполне-

ние которых являлось существенным ус-

ловием для договора.  

Предметом договора на оказание плат-

ных медицинских услуг по общему прави-

лу признается совершение определенных 

действий или осуществление определен-

ной деятельности по заданию заказчика. 

При определении содержания предмета 

договора на оказание платных медицин-

ских услуг необходимо определить цель 

медицинского вмешательства с учётом ме-

дицинских требований и представлений 

пациента о результатах оказанной ему ме-

дицинской услуги. 

Наиболее ответственный подход к ис-

полнению обязательств по договору дос-

тигается тогда, когда обе стороны догово-

ра четко осознают собственную заинтере-

сованность в достижении общей цели. 

Предполагается, что клиент априори заин-

тересован в успехе процедуры, ведь он, 

обращаясь в медицинскую клинику, делает 

своеобразный запрос на услугу, который 

впоследствии подкрепляется заключением 

договора с намерением исполнить свою 

часть обязательств. Определяющие усло-

вия исполнения обязательств – перечень 

платных медицинских услуг, условия и 

сроки их предоставления – обязательно 

должны быть закреплены в договоре. Кли-

ника финансово заинтересована: исполнив 

договор, она получит вознаграждение по 

договору. Значимым аспектом, влияющим 

на получение прибыли от предпринима-

тельской деятельности и создание хоро-

шей репутации, является исполнение кли-

никой своих обязательств с учетом таких 

критериев как своевременность и качество 

медицинских услуг, которое и определяет 

конкурентное положение медицинской ор-

ганизации на рынке.  

Однако, при осуществлении предпри-

нимательской деятельности в сфере меди-

цины на первый план выходит не сама 

клиника как гарант надежности и качества 

предоставляемых услуг, а лицо, предос-

тавляющее эти услуги – профессиональ-

ный медицинский работник. Врач, осуще-

ствляющий медицинское вмешательство 

качественно и своевременно, исключая в 

своей деятельности полипрагмазии и (или) 

ошибочной диагностики, способствует до-

верительному отношению пациента к дан-

ному медицинскому работнику, при необ-

ходимости к последующему обращению 

по определенной симптоматике заболева-

ния, а также пациент будет рекомендовать 

его своим близким людям – родственни-

кам и друзьям, тем самым создавая репу-

тацию конкретного специалиста и клиники 

в целом. 

Исполнение договора на оказание ме-

дицинских услуг невозможно без предва-



68 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8 

рительной дачи пациентом информиро-

ванного добровольно согласия на меди-

цинское вмешательство (далее – ИДС). 

Именно перед подписанием ИДС, меди-

цинский работник (лечащий врач) должен 

в доступной форме разъяснить пациенту 

сущность возникающих правоотношений, 

цель медицинского вмешательства и свя-

занный с таки вмешательством риск, осве-

домить о предполагаемых результатах и, 

как следствие, обязательств пациента, ко-

торые необходимо исполнять для дости-

жения поставленной цели, повышения ка-

чества лечения, снижения сроков реабили-

тации. Следовательно, пациент должен 

знать не только свои права в сфере здраво-

охранения, но и принимать на себя обя-

занности, которые состоят не только в 

своевременной оплате по договору на ока-

зание платных медицинских услуг, но и в 

неукоснительном соблюдении рекоменда-

ций, выполнении предписаний лечащего 

врача.  

Также медицинскому работнику, после 

предоставления пациенту (клиенту) всей 

информации о самом медицинском вме-

шательстве, следует разъяснить, что не-

обоснованное невыполнении пациентом 

предписаний лечащего врача, необосно-

ванный отказ от приема лекарственных 

препаратов и процедур, непредоставление 

информации о аллергических реакциях на 

лекарственные препараты, существенное 

нарушение диеты, может привести к не-

достижению целей медицинского вмеша-

тельства. В данном случае не подлежат 

удовлетворению судом требования потре-

бителя (пациента) о расторжении догово-

ра, взыскании денежных средств, возме-

щении вреда здоровью, неустойки, ком-

пенсации морального вреда в случае отка-

за от лечения в одностороннем порядке 

при условии качественного оказания услуг 

медицинским учреждением.  

Так, гражданка Н. заключила с меди-

цинской организацией договор на оказание 

платных медицинских услуг, а именно 

стоматологическое, ортопедическое лече-

ние с использованием имплантатов. По 

условиям договора медицинская организа-

ция приняла на себя обязательства произ-

вести обследование, диагностику, стома-

тологическое ортопедическое лечение с 

использованием имплантатов, с после-

дующим профилактическим наблюдением 

в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к методам диагностики, профи-

лактики и лечения, разрешенным на тер-

ритории РФ, а гражданка Н. обязалась оп-

латить вышеуказанные услуги в соответ-

ствии с условиями договора. Медицинская 

организация в соответствии с договором 

провела стоматологическое лечение, орто-

педическое лечение с использованием им-

плантатов. Потребитель (пациент) Н., не 

закончила лечение – необходимо было ус-

тановить имплантаты. В медицинской кар-

те Н., имелась запись о рекомендации ле-

чащего врача по установке имплантатов не 

позднее определенного срока. Однако па-

циент Н. отказалась от лечения в указан-

ном медицинском центре и стала прохо-

дить дальнейшее лечение в иной органи-

зации. Судом была назначена комплексная 

судебно-медицинская экспертиза, по ре-

зультатам которой было установлено, что 

медицинской организацией при оказании 

стоматологического и ортопедического 

лечения с использованием имплантатов 

пациенту Н. нарушений допущено не бы-

ло, все лечебные манипуляции необходи-

мо признать оправданными с учетом ин-

дивидуальных особенностей данной паци-

ентки. Так как пациент Н. не исполнила 

обязательства, установленные договором 

на оказание платных медицинских услуг, 

суд пришел к выводу о том, что исковые 

требования пациента Н. (взыскание де-

нежных средств, возмещение вреда здоро-

вью, компенсация морального вреда) не-

обоснованные и не подлежат удовлетворе-

нию. 

В случаях, когда успех медицинского 

вмешательства непосредственно зависит 

от соблюдения пациентом предписаний 

лечащего врача (что применимо к оказа-

нию подавляющего большинства меди-

цинских услуг), с правовой точки зрения 

происходит поэтапное распределение от-

ветственности за исполнение договора. 

Так как договор на оказание платных 

медицинских услуг является гражданско-

правовым договором, возложение на одну 

сторону обязанностей невозможно без 
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добровольного принятия этих обязанно-

стей другой стороной (что происходит пу-

тём согласования сторонами условий до-

говора). Сущность возлагаемых обязанно-

стей зачастую может состоять не только в 

таких обязанностях как соблюдение режи-

ма сна, отказа от курения и употребления 

алкогольных напитков, посещения врача в 

установленные сроки, но и в обязанностях 

медицинского характера, например, свое-

временный приём лекарств в назначенной 

дозировке, сдача крови для клинического 

анализа. Последнее, при несогласии паци-

ента с назначенным лечением – ввиду объ-

ективных причин (пациенту известно, что 

у него имеется аллергия на препарат из 

листа назначений), или же по личным при-

чинам (пациент субъективно не чувствует 

доверия к назначенному лекарству) – и 

при требовании врача следовать назначен-

ному лечению, может вступать в противо-

речие с положениями о недопустимости 

медицинского вмешательства без согласия 

пациента. 

В медицинском сообществе остро стоит 

вопрос комплаентности – степени соблю-

дения пациентами режима лечения и пред-

писаний врача. Представляется, что пони-

мание потребителем медицинской услуги 

(пациентом) важности собственной роли в 

достижении желаемого результата и осоз-

нания ответственности как стороны дого-

вора за качество полученных услуг долж-

но способствовать повышению компла-

ентности пациентов и снижению количе-

ства судебных споров между клиентом и 

организацией, представляющей платные 

медицинские услуги. 
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Основным требованием к исполнению 

обязательств является исполнение надле-

жащим образом в соответствии с условия-

ми обязательства и требованиями закона, а 

также иных правовых актов. Из всего пе-

речня обязательств по договору наиболее 

значимыми будут те требования, исполне-

ние которых являлось существенным ус-

ловием для договора.  

Предметом договора на оказание плат-

ных медицинских услуг по общему прави-

лу признается совершение определенных 

действий или осуществление определен-

ной деятельности по заданию заказчика. 

При определении содержания предмета 

договора на оказание платных медицин-

ских услуг необходимо определить цель 

медицинского вмешательства с учётом ме-

дицинских требований и представлений 

пациента о результатах оказанной ему ме-

дицинской услуги. 

Наиболее ответственный подход к ис-

полнению обязательств по договору дос-

тигается тогда, когда обе стороны догово-

ра четко осознают собственную заинтере-

сованность в достижении общей цели. 

Предполагается, что клиент априори заин-

тересован в успехе процедуры, ведь он, 

обращаясь в медицинскую клинику, делает 

своеобразный запрос на услугу, который 

впоследствии подкрепляется заключением 

договора с намерением исполнить свою 

часть обязательств. Определяющие усло-

вия исполнения обязательств – перечень 

платных медицинских услуг, условия и 

сроки их предоставления – обязательно 

должны быть закреплены в договоре. Кли-

ника финансово заинтересована: исполнив 

договор, она получит вознаграждение по 

договору. Значимым аспектом, влияющим 

на получение прибыли от предпринима-

тельской деятельности и создание хоро-

шей репутации, является исполнение кли-

никой своих обязательств с учетом таких 

критериев как своевременность и качество 

медицинских услуг, которое и определяет 

конкурентное положение медицинской ор-

ганизации на рынке.  

Однако, при осуществлении предпри-

нимательской деятельности в сфере меди-

цины на первый план выходит не сама 

клиника как гарант надежности и качества 

предоставляемых услуг, а лицо, предос-

тавляющее эти услуги – профессиональ-

ный медицинский работник. Врач, осуще-

ствляющий медицинское вмешательство 

качественно и своевременно, исключая в 

своей деятельности полипрагмазии и (или) 

ошибочной диагностики, способствует до-

верительному отношению пациента к дан-

ному медицинскому работнику, при необ-

ходимости к последующему обращению 

по определенной симптоматике заболева-

ния, а также пациент будет рекомендовать 

его своим близким людям – родственни-

кам и друзьям, тем самым создавая репу-

тацию конкретного специалиста и клиники 

в целом. 

Исполнение договора на оказание ме-

дицинских услуг невозможно без предва-



71 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8 

рительной дачи пациентом информиро-

ванного добровольно согласия на меди-

цинское вмешательство (далее – ИДС). 

Именно перед подписанием ИДС, меди-

цинский работник (лечащий врач) должен 

в доступной форме разъяснить пациенту 

сущность возникающих правоотношений, 

цель медицинского вмешательства и свя-

занный с таки вмешательством риск, осве-

домить о предполагаемых результатах и, 

как следствие, обязательств пациента, ко-

торые необходимо исполнять для дости-

жения поставленной цели, повышения ка-

чества лечения, снижения сроков реабили-

тации. Следовательно, пациент должен 

знать не только свои права в сфере здраво-

охранения, но и принимать на себя обя-

занности, которые состоят не только в 

своевременной оплате по договору на ока-

зание платных медицинских услуг, но и в 

неукоснительном соблюдении рекоменда-

ций, выполнении предписаний лечащего 

врача.  

Также медицинскому работнику, после 

предоставления пациенту (клиенту) всей 

информации о самом медицинском вме-

шательстве, следует разъяснить, что не-

обоснованное невыполнении пациентом 

предписаний лечащего врача, необосно-

ванный отказ от приема лекарственных 

препаратов и процедур, непредоставление 

информации о аллергических реакциях на 

лекарственные препараты, существенное 

нарушение диеты, может привести к не-

достижению целей медицинского вмеша-

тельства. В данном случае не подлежат 

удовлетворению судом требования потре-

бителя (пациента) о расторжении догово-

ра, взыскании денежных средств, возме-

щении вреда здоровью, неустойки, ком-

пенсации морального вреда в случае отка-

за от лечения в одностороннем порядке 

при условии качественного оказания услуг 

медицинским учреждением.  

Так, гражданка Н. заключила с меди-

цинской организацией договор на оказание 

платных медицинских услуг, а именно 

стоматологическое, ортопедическое лече-

ние с использованием имплантатов. По 

условиям договора медицинская организа-

ция приняла на себя обязательства произ-

вести обследование, диагностику, стома-

тологическое ортопедическое лечение с 

использованием имплантатов, с после-

дующим профилактическим наблюдением 

в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к методам диагностики, профи-

лактики и лечения, разрешенным на тер-

ритории РФ, а гражданка Н. обязалась оп-

латить вышеуказанные услуги в соответ-

ствии с условиями договора. Медицинская 

организация в соответствии с договором 

провела стоматологическое лечение, орто-

педическое лечение с использованием им-

плантатов. Потребитель (пациент) Н., не 

закончила лечение – необходимо было ус-

тановить имплантаты. В медицинской кар-

те Н., имелась запись о рекомендации ле-

чащего врача по установке имплантатов не 

позднее определенного срока. Однако па-

циент Н. отказалась от лечения в указан-

ном медицинском центре и стала прохо-

дить дальнейшее лечение в иной органи-

зации. Судом была назначена комплексная 

судебно-медицинская экспертиза, по ре-

зультатам которой было установлено, что 

медицинской организацией при оказании 

стоматологического и ортопедического 

лечения с использованием имплантатов 

пациенту Н. нарушений допущено не бы-

ло, все лечебные манипуляции необходи-

мо признать оправданными с учетом ин-

дивидуальных особенностей данной паци-

ентки. Так как пациент Н. не исполнила 

обязательства, установленные договором 

на оказание платных медицинских услуг, 

суд пришел к выводу о том, что исковые 

требования пациента Н. (взыскание де-

нежных средств, возмещение вреда здоро-

вью, компенсация морального вреда) не-

обоснованные и не подлежат удовлетворе-

нию. 

В случаях, когда успех медицинского 

вмешательства непосредственно зависит 

от соблюдения пациентом предписаний 

лечащего врача (что применимо к оказа-

нию подавляющего большинства меди-

цинских услуг), с правовой точки зрения 

происходит поэтапное распределение от-

ветственности за исполнение договора. 

Так как договор на оказание платных 

медицинских услуг является гражданско-

правовым договором, возложение на одну 

сторону обязанностей невозможно без 
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добровольного принятия этих обязанно-

стей другой стороной (что происходит пу-

тём согласования сторонами условий до-

говора). Сущность возлагаемых обязанно-

стей зачастую может состоять не только в 

таких обязанностях как соблюдение режи-

ма сна, отказа от курения и употребления 

алкогольных напитков, посещения врача в 

установленные сроки, но и в обязанностях 

медицинского характера, например, свое-

временный приём лекарств в назначенной 

дозировке, сдача крови для клинического 

анализа. Последнее, при несогласии паци-

ента с назначенным лечением – ввиду объ-

ективных причин (пациенту известно, что 

у него имеется аллергия на препарат из 

листа назначений), или же по личным при-

чинам (пациент субъективно не чувствует 

доверия к назначенному лекарству) – и 

при требовании врача следовать назначен-

ному лечению, может вступать в противо-

речие с положениями о недопустимости 

медицинского вмешательства без согласия 

пациента. 

В медицинском сообществе остро стоит 

вопрос комплаентности – степени соблю-

дения пациентами режима лечения и пред-

писаний врача. Представляется, что пони-

мание потребителем медицинской услуги 

(пациентом) важности собственной роли в 

достижении желаемого результата и осоз-

нания ответственности как стороны дого-

вора за качество полученных услуг долж-

но способствовать повышению компла-

ентности пациентов и снижению количе-

ства судебных споров между клиентом и 

организацией, представляющей платные 

медицинские услуги. 
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