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РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 
РАБОТОДАТЕЛЯ  

 
 

Ю.А. Масалова1, О.С. Маковлева2 
Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 
1E-mail: ymasalova@yandex.ru 

2E-mail: oksa.mak@mail.ru 
 
 
В статье рассматриваются вопросы формирования, 

развития и продвижения бренда работодателя на примере 
«Сбербанка», входящего в экосистему «Сбер». Определено, что 
в современных условиях благодаря бренду работодателя 
обеспечивается лояльность и вовлеченность персонала, при 
этом важно вкладывать в его развитие и продвижение для 
поддержания привлекательности рабочих мест. 

Ключевые слова: бренд работодателя, вовлеченность 
персонала, лояльность персонала, привлечение персонала, 
удержание персонала, удовлетворенность трудом. 

 
 
Современный рынок труда очень быстро меняется, и 

зачастую работодатели сталкиваются с проблемой привлечения 

новых сотрудников. Исследования, проводимые платформами 

по предложению вакансий, такими как HH.ru, зарплата.ру, 

mailto:ymasalova@yandex.ru
mailto:oksa.mak@mail.ru
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показывают, что соискатели называют сферу, в которой готовы 

работать, но не могут назвать конкретную компанию, так как 

российские компании не уделяют достаточного внимания 

позиционированию себя на внешнем и внутреннем рынке 

труда. Ежегодное исследование бренда работодателя, которое 

проводит «Randstad» и представляет собой глобальный опрос, 

охватывающий более чем 200 000 людей трудоспособного 

возраста в 32 странах, также показывает, что деньги – это не 

единственный фактор, делающий конкретного работодателя 

привлекательным для соискателей [1], что говорит о наличии 

значительного числа идентификаторов бренда, которые влияют 

на его успех на рынке труда. 

Исследованию бренда работодателя посвящены работы 

следующих авторов: Андрющенко О.В., Балабановой Л.В., 

Будниковой Н.С., Бурак Е.М., Быковой М.В., Головко Ю.В., 

Евтюшиной М.А., Жуковой А.А., Иванова С.М., 

Кузнецовой Н., Колесовой М.Ф., Кучерова Д.Г., Малышева 

М.А., Масаловой Ю.А., Мокиной С.Н., Мухаметзяновой И.Г., 

Сардак Е.В., Шикиной В.О., Яшиной М.А. и др. [2–9, 10–16]. В 

работах данных исследователей рассматриваются сущность 

бренда работодателя, его функционирование, связь с 

потребительским брендом компании, оценка стоимости, 

диагностика его конкурентоспособности и т.д. При этом в 

качестве инструмента для поддержания и развития 
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предлагается использование рейтингов работодателей [11]. 

Вместе с тем анализ научной литературы1, посвященной 

вопросам формирования, развития и продвижения бренда 

работодателя, показал, что можно выделить конкретные 

признаки его успешности, влияющие на реализацию им 

определенных функций. Однако предпочтения соискателей и 

работников, так же, как и их ценности, непрерывно меняются 

[17], а значит, и признаки успешного бренда будут подлежать 

корректировке с течением времени.  

В качестве предпосылок для создания бренда 

работодателя можно выделить следующие функции, которые 

он выполняет: 

– привлечение новых талантливых сотрудников. Бизнес 

сталкивается с острой проблематикой нехватки 

квалифицированных кадров. Следует отметить, что поколение, 

начинающее трудовую деятельность, также предъявляет к 

работодателям совершенно новые требования. Работодателю 

необходимо не просто обеспечить набор некоторых трудовых 

опций, но создать ценностное предложение для привлечения 

успешного кандидата: например, креативная и инновационная 

среда, карьерные перемещения, развитие. Привлекательность 

                                           
1 В научной электронной библиотеке elibrary.ru по состоянию на конец 
декабря 2020 года насчитывается свыше 14 тыс. публикаций, 
посвященных бренду работодателя. 
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бренда позволит работодателю привлекать и выбирать 

кандидатов из числа лучших, способных обеспечить развитие и 

процветание компании; 

– удержание действующих сотрудников. Прием на 

работу новых сотрудников влечет за собой затраты на 

адаптацию и обучение сотрудников. Каждая компания 

стремится минимизировать эти виды расходов. Данная функция 

позволит организации сохранять кадровую устойчивость, так 

как обученные, эффективные, вовлеченные сотрудники 

являются основой для успешного функционирования 

организации; 

– формирование лояльности сотрудников. Лояльность 

является важным условием формирования у сотрудников 

высокой профессиональной мотивации, которая отражается на 

всех сторонах деятельности. Современные исследования 

доказывают, что в компаниях, имеющих высокий уровень 

лояльности сотрудников, уровень доходности и прибыли 

значительно повышается. Таким образом, лояльность позволяет 

повысить эффективность сотрудников без дополнительных 

финансовых вливаний; 

– повышение удовлетворенности трудом. В данном 

случае повышение удовлетворенности трудом выступает в 

качестве непременного условия качества трудовой жизни и 
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эффективности использования человеческого капитала.  

Таким образом, формирование привлекательного бренда 

работодателя дает организациям конкурентные преимущества и 

способствует привлечению и удержанию талантливых 

сотрудников. 

В качестве объекта наблюдения рассматривался 

«Сбербанк» как один из элементов экосистемы «Сбер», 

сформировавшейся относительно недавно. «Сбер» является 

крупнейшей компанией в России, включающей в себя 

множество разных сервисов для физических и юридических 

лиц.  

К идентификаторам бренда работодателя относят 

экономические, функциональные, психологические и 

организационные характеристики [5]. Рассмотрим их на 

примере «Сбербанка». 

1. Экономические характеристики 

Публичное акционерное общество (ПАО) «Сбербанк», 

юридический адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. ПАО 

«Сбербанк» контролируется Правительством РФ, которому 

принадлежат 52,3 % простых акций, остальные акции 

находятся в публичном обращении .По итогам 2019 г. у 

«Сбербанка» 98,2 млн активных частных клиентов в России, 

71,2 млн активных ежемесячных пользователей Сбербанк-

Онлайн и СМС-банка, 278 тыс. сотрудников, 2,7 млн активных 
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корпоративных клиентов в России, 14,2 тыс. отделений в 

России, 77 тыс. устройств самообслуживания в России. 

 В 2018 г. ценность бренда «Сбербанк» составила 

670,4 млрд рублей. На протяжении 4-х лет (с 2017 по 2020 гг.) 

«Сбербанк» удерживает звание самого дорогого бренда России, 

по версии аналитиков компании BrandFinance. Финансовая 

организация предоставляет широкий спектр банковских услуг. 

В рамках стратегии трансформации «Сбербанка» в 

технологическую компанию начинает расти доля небанковских 

услуг, таких как онлайн-магазины электронной торговли, 

телекомы, страхование, медицина и прочее. 

В региональную сеть «Сбербанка» входят 11 

территориальных банков с 14200 подразделениями в 83 

субъектах РФ. В состав зарубежной сети Группы «Сбербанк» 

входят дочерние банки, филиалы и представительства в 17 

странах мира. 

Все эти характеристики позволяют оценивать 

«Сбербанк» как надежного и крупного высокотехнологичного 

работодателя. 

2. Функциональные характеристики 

Основная деятельность «Сбербанка» – это 

предоставление банковских услуг. «Сбербанк» предоставляет 

широчайших спектр банковских услуг, таких как платежи, 

кредитование (потребительское и ипотечное, корпоративных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Brand_Finance&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Современная наука Восточной Сибири № 2(8), 2020 

 

 
11 

клиентов), банковские карты, депозиты, операции с валютой, 

драгоценными металлами и монетами, открытие расчетных 

счетов, а также страховые услуги. В рамках проводимой 

трансформации в «Сбербанке» активно внедряются цифровые 

сервисы, направленные на взаимодействие с государственными 

органами. «Сбербанк» входит в топ-5 крупнейших 

работодателей России. Главная цель, сформулированная 

банком в «Стратегии 2020», – выйти на новый уровень 

конкурентоспособности, который даст возможность 

конкурировать с глобальными технологическими компаниями, 

оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса. 

Достижение стратегической цели невозможно без сильного, 

хорошо обученного персонала. В связи с этим в банке 

выстроены и отлажены все HR-процессы: подбор персонала; 

адаптация персонала; обучение и развитие персонала; ведется 

работа с талантами. 

Организационная структура «Сбербанка» позволяет 

сотрудникам развивать горизонтальную и вертикальную 

карьеру. Функциональные характеристики показывают 

хорошие перспективы для развития и построения карьеры в 

рамках данной финансовой организации. 

3. Психологические характеристики 

На основании опроса, проведенного в управлении 

сервисного обслуживания г. Новосибирск, корпоративная 
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культура «Сбербанка» оценивается и сотрудниками, и 

руководителями как предпринимательская, то есть культура, 

ориентированная на планомерное достижение целей. 

Сотрудники осознают свой вклад в развитие не только 

компании, но и всей страны. Несмотря на высокий темп и 

сложность работы, персонал чувствует поддержку 

руководителей и коллег, подтверждая, что морально-

психологический климат в коллективе создан комфортный.  

Важно отметить: подобные опросы проводятся во всех 

структурных подразделениях, это говорит о проводимом 

мониторинге психологического состояния работников, что 

важно для поддержания успешного бренда работодателя  

4. Организационные характеристики 

Еще 2 ноября 1841 года российским императором 

Николаем I был подписан указ об учреждении в России 

сберегательных касс «для доставления через то средств к 

сбережению верным и выгодным способом». Эта дата стала 

считаться днем рождения «Сбербанка». Через несколько 

месяцев, 1 марта 1842 г., служащий Ссудной казны Николай 

Кристофари переступил порог только что открывшейся кассы в 

Петербурге. Он даже предположить не мог, что в этот момент 

становится первым клиентом финансового учреждения, 

история которого будет неразрывно переплетена с историей 

России. 
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«Сбербанк» является историческим преемником 

основанных указом императора Николая I Сберегательных 

касс, которые поначалу были лишь двумя маленькими 

учреждениями с 20 сотрудниками в Санкт-Петербурге и 

Москве. Затем они разрослись в сеть сберегательных касс, 

работавших по всей стране и даже в трудные времена 

помогавших сохранить устойчивость российской экономики. 

Позже, в советскую эпоху, они были преобразованы в систему 

Государственных трудовых сберегательных касс. А в новейшее 

время превратились в современный универсальный банк, 

крупную международную группу, чей бренд известен более чем 

в двадцати странах мира. 

«Сбербанк» является лидером на рынке банковских 

услуг в России, а также достаточно заметно представлен за 

рубежом. В состав зарубежной сети Группы «Сбербанк» входят 

дочерние банки, филиалы и представительства в 18 странах 

мира: 

‒ 3 млн клиентов за пределами России, 

‒ 5%-я доля международного бизнеса, 

‒ 18 стран присутствия. 

Цель системы корпоративного управления банка – 

последовательно повышать стоимость акционерного капитала. 

В сентябре 2020 г. ПАО «Сбербанк» получил подтверждение 

Национального рейтинга корпоративного управления на уровне 
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НРКУ 8+ «Передовая практика корпоративного управления» по 

методике НРКУ. В ходе проведения Российским институтом 

директоров ежегодного мониторинга качества корпоративного 

управления ПАО «Сбербанк» значение Национального 

рейтинга корпоративного управления (НРКУ) банка было 

подтверждено на уровне НРКУ 8+. За всю историю 

существования рейтинга (с 2004 года) ПАО «Сбербанк» стало 

первым обществом, получившим оценку 8+ за применяемые им 

стандарты и практики корпоративного управления. В 2020 г. 

банк подтвердил свое лидерство в области внедрения лучших 

практик корпоративного управления среди российских 

компаний, имеющих НРКУ, сохранив столь высокую оценку. 

В соответствии со шкалой Национального рейтинга 

корпоративного управления компания с НРКУ 8+ соблюдает 

требования российского законодательства в области 

корпоративного управления, следует существенной части 

рекомендаций российского Кодекса корпоративного 

управления. Риски потерь собственников, связанные с 

качеством корпоративного управления, незначительны. 

Таким образом, узнаваемость бренда «Сбербанк» можно 

оценить как высокую. В России сложно найти человека, 

который не знает «Сбербанк». В сентябре 2020 г. «Сбербанк» в 

рамках проведенного ребрендинга сменил логотип, что вызвало 

оживленное обсуждение в социальных сетях, подогрев интерес 
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к компании. Однако в целом смена логотипа населением 

оценивается положительно. В настоящее время наиболее 

оптимальной стратегией для развития бренда «Сбербанк» 

является стратегия кобрендинга, которая предполагает 

объединение брендов известных компаний для усиления 

собственных позиций на рынке. В сентябре 2020 г. «Сбербанк» 

стал частью экосистемы «Сбер», в которую влилось более 30 

компаний, представляющих небанковские сервисы. Разный 

уровень автоматизации и подготовки команд, в том числе 

управленческих, широчайшая продуктовая линейка требуют 

создания нового EVP, креативного подхода к каналам 

продвижения с учетом изменения целевых аудиторий. 

В условиях экосистемы для бренда «Сбер» появились 

множественные целевые аудитории: студенты, талантливые IT-

специалисты, сотрудники, продающие банковские и 

небанковские сервисы и даже мамы, сидящие в декретном 

отпуске. Создание ценностного предложения для разных 

целевых аудиторий «Сбербанка» уже реализуется. Например, 

для сотрудниц, находящихся в декретном отпуске, создан 

функционал по разметке чата, который позволяет успешно 

совмещать работу из дома и уход за ребенком. 

В части каналов продвижения бреда можно наблюдать 

изменения формата и наполнения рекламных роликов, 

изменение к подходу выступлений Президента банка (более 
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демократичный стиль одежды, использование современных 

слов и т.д.). Таким образом, в «Сбербанке» ведется 

целенаправленная системная работа по улучшению бренда 

работодателя, соответствующая всем передовым технологиям, 

а в некоторых случаях даже опережающая их. 

Достигая определенного уровня развития, многие 

компании начинают задумываться о создании HR-бренда как 

эффективного инструмента управления привлечением, 

удержанием и повышением вовлеченности персонала [13–15]. 

Выделим и рассмотрим этапы развития бренда работодателя на 

примере «Сбербанка».  

Этап 1. Аудит и анализ 

Прежде чем приступить к разработке EVP, необходимо 

определить, на каком этапе развития находится HR-бренд 

компании в текущий момент. Для анализа сложившейся 

ситуации необходимо изучить стратегию развития компании, 

получить обратную связь о привлекательности работодателя у 

действующих сотрудников, определить сильные и слабые 

стороны как для внутреннего, так и для внешнего клиента, 

выявить зоны развития для составления EVP. Для этого этапа в 

«Сбербанке» предусмотрены различные инструменты, дающие 

объективную информацию для анализа: 
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– один раз в два года в «Сбербанке» проводится опрос 

сотрудников о вовлеченности, включающий в себя следующие 

индексы: индекс вовлеченности, имидж высшего руководства, 

имидж территориального руководства, эффективность работы в 

«Сбербанке», рабочая атмосфера, управление изменениями, 

ориентация на клиента, саморазвитие и карьера, уверенность в 

профессиональной востребованности, система льгот и 

вознаграждений, рабочий график и условия труда, стресс, а 

также метрику eNPS. Опрос проводится сторонней компанией, 

участие анонимное. Указанный опрос даёт достаточно полную, 

объективную информацию о работодателе и позволяет работать 

с западающими зонами; 

– на уровне HR-подразделения ведется сбор 

информации, полученной от внешних кандидатов, желающих 

попасть на работу в компанию (откуда узнали о вакансии, что 

вас привлекает в нашей компании и другие данные); 

– на постоянной основе проводятся мини-опросы 

сотрудников по комфортности условий труда, оцениванию 

различных изменений и т.д.  

Все полученные данные анализируются, и на их основе 

компания получает информацию о своих преимуществах и 

недостатках. Следует отметить, что в «Сбербанке» высокий 

уровень автоматизации, поэтому внутренние опросы сотрудник 
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может проходить с использованием смартфона, следовательно, 

опрос охватывает широкий круг респондентов и позволяет 

получать оперативную, достоверную и полную информацию. 

Этап 2. Разработка EVP стратегии 

На основе проведённого анализа и выявленных 

преимуществ компании строится EVP, её ценностное 

предложение для целевой аудитории. «Сбербанк» – 

крупнейшая организация в России, представления о которой 

складывались на протяжении 180 лет. С 2008 г. банк 

претерпевает значительные изменения, меняет подходы к 

ведению деятельности, трансформируясь в сервисную 

технологичную компанию с широким спектром 

предоставляемых услуг, в том числе небанковских. В связи с 

этим меняется и целевая аудитория, на которую направляется 

ценностное предложение. 

Создавая EVP, «Сбербанк» придерживается следующих 

принципов: 

– соответствие бизнес-стратегии и HR-стратегии 

компании; 

– учет потребности ключевых целевых аудиторий. Банк 

активно запускает цифровые сервисы и позиционирует себя как 

сервисную компанию, в связи с этим EVP ориентировано на 

талантливых IT-специалистов. Проводимые опросы 
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показывают, что сотрудники этой сферы предпочитают 

сложные проекты, возможность заниматься разработкой 

уникального софта, свободный режим работы, ненавязчивый 

контроль и высокотехнологичное оборудование для работы. 

Комфортные офисы, спроектированные с учётом особенностей 

работы разработчиков, передовой формат организации команд 

позволяют привлекать и удерживать высокопотенциальных 

сотрудников; 

– использование чётких и понятных формулировок, 

направленных на целевую аудиторию, например: 

– масштабные и высоконагруженные проекты с 

использованием новых технологий; 

– возможность обучения и сертификации за счёт 

компании; 

– возможность изучения английского языка, не выходя 

из офиса; 

– гибкий график; 

– трудоустройство согласно трудовому кодексу; 

– оклад плюс премии по результатам работы; 

– корпоративное обучение; 

– медицинская страховка; 

– материальная поддержка в особых случаях; 

– комфортный офис. 



Современная наука Восточной Сибири № 2(8), 2020 

 

 
20 

В целом предложение «Сбербанка» стандартно, однако 

предлагаемый набор содержит такие уникальные возможности, 

как изучение английского языка и сертификацию за счёт 

компании. 

EVP содержит и эмоциональные компоненты, 

позволяющие выделить его из числа других компаний, 

формируя на уровне предложения желание стать частью 

команды, создающей новое будущее: «Сбербанк – это 

современная техническая платформа, создающая новые 

способы потребления финансовых (и не только) услуг. Мы 

собираем лучшие технологии и управленческие методы из 

мировой практики, чтобы превратить «главный» банк России в 

передовую сервисную экосистему. Если тебе нравится эта идея, 

присоединяйся к нашей команде. 

За что сотрудники любят «Сбербанк»: 

– прогрессивность: да, мы – банк со столетней историей, 

но одновременно и финтех-стартап с идеями о том, как 

изменить мир; 

– масштаб: внутри одной компании можно развиваться в 

любом направлении и строить карьеру с любым уровнем 

амбиций; 

– эффект: ты стараешься – и это видят десятки 

миллионов людей». 
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Этап 3. Тестирование и внедрение 

«Сбербанк» имеет широкую сеть подразделений по всей 

стране. В связи с этим тестирование и пилотирование EVP-

утверждений можно проводить в разных регионах страны. 

Широкий территориальный охват позволяет определить 

качество сформированного предложения с учетом 

особенностей восприятия транслируемой информации в разных 

регионах.  

После подготовки ценностного предложения 

необходимо подготовить креативную концепцию, которая 

позволит донести ключевое послание бренда до целевой 

аудитории. Для продвижения EVP нужно разработать 

коммуникационный план. Коммуникационный план включает в 

себя такие обязательные элементы, как определение площадок 

и форматов для коммуникаций, расчет оптимальной частоты 

коммуникаций, расчет стоимости нужного количества 

коммуникаций с целевой аудиторией на разных подходящих 

площадках через разные форматы и соотнесение их с 

бюджетом. 

На текущий момент «Сбербанк» в качестве работодателя 

представлен на порталах работодателей, наружной рекламой, 

видеороликами на телевидении, в Интернете. На наш взгляд, в 

условиях формирования экосистемы «Сбер» достаточно 

представлен в качестве работодателя в сети «Интернет», на 
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телевидении. Навязчивое и агрессивное послание может 

вызвать эффект излишней доступности работодателя и быть 

неправильно истолкованным целевыми аудиториями. 

Этап 4. Согласование и коммуникации 

«Сбербанк» имеет очень развитую структуру 

управления. В связи с этим до утверждения подготовленной 

программы президентом банка согласование будет проводиться 

во всех заинтересованных подразделениях и займет 

продолжительный период времени. Развитие HR-бренда 

невозможно без вовлечения действующих сотрудников. Для 

вовлечения сотрудников и обеспечения информационной 

доступности в «Сбербанке» существуют разные каналы 

коммуникации:  

– ежегодная прямая линия с президентом компании; 

– корпоративное телевидение; 

– подразделения внутренних коммуникаций; 

– информационные рассылки по корпоративной почте; 

– планерки с руководителями разных уровней; 

– профессиональные группы в соцсетях. 

Внешние коммуникации «Сбербанк» осуществляет с 

использованием всех современных способов коммуникации, а 

именно на телевидении (в том числе на специализированных 

каналах, например РБК), в газетах, на сайтах работодателей, 
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участвует во всевозможных авторитетных рейтингах в качестве 

работодателя, в интернет-пространстве и т.д. 

Этап 5. Управление и измерение 

На уровне «Сбер» эффективность коммуникационной 

компании регулярно отслеживается, внутри структуры 

компании существует специальное подразделение. В течение 

предыдущих двух лет можно наблюдать, как менялся формат 

подаваемой информации: 

– изменился логотип банка; 

– увеличилась активность компании в социальных сетях 

и т.д. 

Относительно результатов применения нового EVP в 

целом можно отметить, что «Сбербанку» удалось повысить 

узнаваемость бренда, в том числе среди нового поколения 

сотрудников. Удалось изменить представления о нем как о 

неповоротливом финансовом институте. Сейчас это не просто 

банк, оказывающий стандартные банковские услуги, а 

высокотехнологичная сервисная компания, предлагающая 

современные продукты и решения. 

С точки зрения действующих сотрудников, на основании 

данных отчета по вовлеченности, 87% респондентов считают, 

что банк является лучшим местом работы, и они не готовы 

сменить место работы в ближайшие 3 года. «Сбербанк» 
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является крупнейшим банком в Российской Федерации. Его 

значение и влияние в экономике страны играет важнейшую 

роль.  

Далее рассмотрим основные действия и инструменты 

для продвижения бренда «Сбербанка» на разных этапах 

жизненного цикла персонала. 

1. Подбор персонала  

На этапе подбора персонала осуществляется первое 

взаимодействие кандидата и работодателя: 

– обязательное предоставление обратной связи 

кандидату по результатам работы с резюме (своевременно 

сообщать о результатах рассмотрения резюме, оценочных 

мероприятий и пр.), это позволяет формировать лояльное 

отношение к работодателю в случае отказа. 

2. Ориентация 

– комфортный адаптационный период, позволяющий 

новому сотруднику успешно войти в организацию (закрепление 

наставника, гибкая система обучения); 

– подготовка плана вхождения в должность (дневник 

новичка); 

– создание комфортного морального климата для 

новичка (поддержка руководителя, представление коллективу). 

3. Развитие 
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– поручение развивающих задач; 

– горизонтальные и вертикальные перемещения внутри 

организации; 

– организация кадрового резерва; 

– организация оценочных сессий; 

– предоставление обратной связи по результатам 

деятельности. 

4. Удержание 

– наличие привлекательного социального пакета; 

– признание заслуг сотрудника; 

– компенсация за выслугу лет. 

5. Трансформация 

– компенсационные выплаты при увольнении; 

– содействие в трудоустройстве сокращаемых 

сотрудников; 

– подготовка рекомендательных писем для другого 

работодателя. 

6. Информированность и вовлеченность 

– участие сотрудников в реферальной программе 

(готовность рекомендовать компанию); 

– стать адвокатом бренда в соцсетях. 

На сегодняшний день «Сбербанк» широко представлен в 

социальных сетях, на интернет-ресурсах. В банке существует 
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отдельно выделенное подразделение, отвечающее на вопросы 

клиентов по продуктам и услугам банка. Сотрудники этого 

подразделения являются модераторами пабликов банка в 

социальных сетях в режиме 24/7.  

На уровне департамента маркетинга развивается 

институт адвокатов бренда – это люди (в том числе известные 

блогеры), которые сами пользуются продуктами «Сбербанка», 

любят их и готовы об этом рассказать в соцсетях. 

Дополнительно для усиления бренда «Сбербанк» 

взаимодействует с внешними SММ-агентствами. 

В целом необходимо отметить, что «Сбербанк» 

продвигает бренд системно и целенаправленно, методично 

отслеживая и применяя все новые технологии.  
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The article deals with the formation, development and 
promotion of the employer's brand on the example of Sberbank, 
which is part of the Sberbank ecosystem; it was determined that in 
modern conditions, thanks to the employer's brand, loyalty and 
involvement of personnel is ensured, while it is important to invest 
in its development and promotion to maintain the attractiveness of 
jobs. 

Key words: employer brand, staff involvement, staff loyalty, 
staff attraction, staff retention, job satisfaction. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В ШКОЛУ 
 
 

А.Р. Софронеева 
МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» 

 
 

В статье раскрывается актуальность внедрения системы 
менеджмента качества (далее – СМК) в образовательную 
организацию региональной системы образования. 
Необходимость СМК в образовании обусловлена 
стратегическими задачами развития сферы образования 
Российской Федерации, стремлением учебных заведений к 
созданию условий для воспитания конкурентоспособной 
личности. Описаны основные этапы построения СМК в МОБУ 
«Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» Республики Саха 
(Якутия). Раскрываются миссия, стратегия, политика, цели и 
задачи школы в области качества. Указаны потенциальные 
возможности системы менеджмента качества в инновационных 
процессах региональной агрошколы. 

Ключевые слова: образовательная организация, система 
менеджмента качества, образование школьников, миссия, 
политика организации. 

 
 

Для современного мира главной движущей силой 

становится знание, достижение новых технологий, 
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приобретение новейшей информации. Образование 

приобретает смысл стратегической силы. «Качество признано 

основой конкурентоспособности образования, наряду с 

доступностью и мобильностью является одним из основных 

принципов образовательной стратегии ХХI века» [1]. Как 

известно, устоявшимися критериями определения 

эффективности школьного образования являются интегральные 

количественные показатели, связанные с данными о 

квалификационном уровне учителей, количеством 

обучающихся – победителей разного уровня олимпиад и 

конкурсов, с итогами ЕГЭ и количеством выпускников, 

поступивших в вузы. Основным звеном обеспечения качества 

образования является непосредственно учитель, контроля 

качества – курирующий заместитель директора. Фактически 

единственной процедурой мониторинга качества обученности 

является ежегодное подведение итогов успеваемости. Однако 

эта сложившаяся традиционная структура направлена прежде 

всего на достижение уровня соответствия стандартам, а не 

требованиям общества и государства [2]. Разорван процесс 

осуществления функции планирования качества, «поскольку не 

создается система опережающих требований, осуществляется 

лишь следование за происходящими изменениями» [2]. 

Школе нужна специализированная система управления 

качеством, связанная со стратегическим развитием. В связи с 
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этим возникает необходимость использования новейших 

технологий управления – стратегического менеджмента и 

создание системы менеджмента качества [3]. 

Под качеством образования подразумевается 

функциональность школьной системы образования. Она 

отражает уровень соответствия достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям [4]. 

Для современного учебного заведения определение 

«качество образования» связано прежде всего с его 

конкурентоспособностью в сфере образовательных услуг. 

Более того, оно понимается как совокупность потребительских 

свойств образовательной услуги, которая обеспечивает 

удовлетворение духовных потребностей по развитию личности 

обучающегося [4]. 

Наряду с этим становится все более осознанной и 

актуальной необходимость управления качеством образования 

на уровне образовательного учреждения. Управление 

качеством образования в образовательном учреждении – это 

процедура проектирования, а именно целеполагание 

образования и определения средств их достижения; это 

создание образовательного процесса и побуждение его 

участников к высококачественному труду; контроль как 

процесс обнаружения несоответствий целей и мониторинг – 
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структура проверки изменений в развитии; урегулирование и 

анализ результатов. 

Система менеджмента качества (СМК) – система 

менеджмента для руководства и управления организацией 

применительно к качеству [5]. Введение системы менеджмента 

качества вызвано переменой спроса сферы образовательных 

услуг. В связи с этим в образовательной системе необходимо 

вести работу с педагогическим составом. Улучшение качества 

обучения, нахождение наиболее результативных форм 

обучения, развитие учебной и лабораторной базы прежде всего 

зависит от педагогов, их компетентности и профессионализма, 

от их готовности к развитию образовательной деятельности в 

школе. Для каждой школы важно держаться на уровне, 

соответствующем всему образованию в целом, так сказать, 

нужно вписаться в рыночные условия. Необходимо повышать 

компетентность педагогов, результативность их деятельности, 

индивидуальный подход к обучающимся в соответствии с 

государственными стандартами. 

Система менеджмента качества в школе 

распространяется на всю ее деятельность. Это учебная, 

воспитательная работа, планирование и контроль качества 

образовательных услуг, внутренние аудиты, анализ рынка и 

оценка удовлетворенности потребителей. 



Современная наука Восточной Сибири № 2(8), 2020 

 

 
34 

МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» с 

агротехническим профилем каждый год проходит рейтинг 

«Лучшая агрошкола» среди 101 агропрофилированных школ 

республики по разным критериям. Одними их критерий 

являются следующие показатели: участие учителей в 

профессиональных конкурсах; участие учителей в 

педагогических чтениях, научно-практических конференциях; 

участие обучающихся в региональном этапе, во всероссийском 

этапе чемпионата профессионального мастерства школьников 

«WorldSkillsJunior»; поступление обучающихся в высшие и 

средние профессиональные учебные заведения по 

агронаправлению; публикации педагогов в различных 

журналах, выступления в средствах массовой информации; 

участие обучающихся в муниципальных, региональных 

предметных олимпиадах, в частности в Северо-Восточной 

олимпиаде школьников; участие обучающихся в научно-

практических конференциях; выполнение муниципального 

заказа по успеваемости и качеству. Проанализировав эти 

показатели за 4 года, школа приняла решение о внедрении 

СМК с целью стать конкурентноспособной среди других 

агрошкол и войти в тройку лидеров. 

Разработка и внедрение СМК – это очень кропотливый и 

продолжительный процесс, который реализуется в несколько 

этапов. Типовая схема приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Типовая схема построения СМК МОБУ «Тулагинская СОШ 

им. П.И. Кочнева» 
 

Рассмотрим этапы построения СМК школы. 
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 1. Формулирование миссии, стратегии, политики, 

целей и задач школы в области качества. Составление 

плана СМК школы 

  Руководство школы разработало миссию, цели, 

политику и обязательства в области качества, изучив 

результаты анализа маркетинговых исследований, требований 

потребителей образовательных услуг образовательного 

учреждения.  

Миссия представляет собой формулировку уникального 

профиля деятельности образовательного учреждения и служит 

основой для формирования его ценностей. Для определения 

миссии школы исходили из того, что школа является 

агропрофилированной. Наша миссия – воспитание 

конкурентоспособного ученика в социуме, готового к трудовой 

деятельности в условиях сельской местности, сочетающего в 

себе мобильность, современность, коммуникативность с 

заботливым, бережным отношением к земле, усвоением 

техники, окружающей природе, готового самореализоваться в 

самостоятельной жизни, уверенного, востребованного в 

меняющихся современных условиях. 

Агрошкола предоставляет обучающимся следующие 

возможности: 

– получение высококачественного образования с 

приобретением профессиональных навыков, с включением 
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агрокомпонентов по всем предметам, соответствующего 

требованиям государственного образовательного стандарта и 

позволяющего быть грамотными землепользователями; 

– обучение в гендерных и гимназических классах; 

– развитие предпринимательской деятельности; 

– изучение отдельных профильных предметов в 

соответствии с выбором будущей профессии; 

– включение в реальные экономические и 

производственные отношения с партнерами школы; 

– апробация в различных видах деятельности: 

проектной, научной, исследовательской, информационной. 

Эти возможности обеспечиваются посредством 

организации общеобразовательной и внеурочной деятельности 

на основе сохранения и развития традиций родной культуры 

землепользования и сельскохозяйственного труда; 

предоставления широкого спектра образовательных услуг 

агронаправления, в том числе дополнительных 

образовательных услуг агротехнологической направленности; 

осуществления дифференциации и индивидуализации 

образования с помощью индивидуальных учебных планов; 

интеграции учебного и производственного процессов; 

преемственности общего  и профессионального образования. 
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Руководство школы взяло на себя обязательство 

выполнять требования потребителя и реализовывать 

нормативно-правовое обеспечение деятельности агрошкол. 

Качество образовательных услуг – это преимущество 

агрошколы в воспитании грамотного хозяина земли, гарантия 

психологического и физического развития обучающегося, его 

конкурентоспособности, а также развитие современной школы.  

В основе качества услуг лежит организованная система 

взаимодействия всех звеньев образовательного учреждения, а 

именно заинтересованность, активное участие всех работников 

в обеспечении качества, постоянное повышение квалификации 

и компетенции персонала. Поддержание и повышение уровня 

качества образовательных услуг достигается путем обучения 

детей в учебно-исследовательских лабораториях. Руководство 

школы контролирует, оценивает эффективность СМК, 

постоянно работает над ее усовершенствованием, обеспечивает 

улучшение процессов системы менеджмента качества.  

Руководство школы обязуется постоянно 

совершенствовать внутришкольную систему образовательной 

деятельности, руководствуясь принципами государственной 

политики в сфере образования, стандартами и принципами 

менеджмента качества.  

 Подводя итог, можно сформулировать главные 

тенденции политики школы: 
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– постоянный мониторинг запросов и ожиданий 

родителей, обучающихся, общества и государства; 

– ведение документации, самоконтроль и анализ работ 

обучающихся и работников;  

– стимулирование и поощрение работников за 

качественную работу; 

– повышение квалификации работников и обеспечение 

их соответствующими условиями для повышения качества; 

– создание более эффективной системы обратной связи с 

заказчиком по качеству услуг, предоставляемой 

образовательной организацией; 

– непрерывный мониторинг и анализ деятельности 

школы со стороны руководства и улучшение действующей 

СМК на основе полученных результатов. 

Главная роль в реализации плана разработки и 

внедрения СМК отводится совету по качеству. На заседаниях 

совета обсуждаются проблемы, принимается план по 

проведению мероприятий, связанных с внедрением и 

поддержанием в рабочем положении документов СМК. Работа 

совета по качеству проводится согласно плану, утвержденному 

на учебный год и составленному с учетом основных 

мероприятий. Стратегические планы и политика в области 

качества обязательно документируются. Необходимо вести 
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записи целей и обязательств в области качества. Этот документ 

– главный в составе документации системы управления 

качеством. 

2. Обучение высшего руководства и части 

персонала, задействованного в процессе разработки СМК 

школы 

По плану СМК организовано обучение руководства и 

части персонала, задействованного в процессе разработки СМК 

школы. Целью данного этапа является обеспечение 

непрерывной работы руководства школы в области 

качественной подготовки специалистов, которые могут 

реализовать необходимые компоненты СМК. В дальнейшем в 

процессе работы необходимо провести обучение новых 

работников школы по разработке и внедрению системы 

качества. Ежегодно в школе должны проводиться два и более 

обучающих семинара. 

Необходимо отметить, что процесс обучения работников 

должен быть непрерывным и следовать всем этапам создания и 

улучшения системы менеджмента качества школы. 

3. Проецирование стратегии и политики в области 

качества на все уровни управления и методические 

объединения школы 
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В ходе разработки миссии школы были определены цели 

в области качества, которые являются ее составной частью. 

Они соответствуют основным направлениям политики. 

Главная стратегическая цель – это организация 

образовательного процесса, которая поможет достичь высокого 

качества обучения и развития возможностей обучающихся. 

Разработка плана на год должна обеспечить достижение 

стратегической цели.  

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

• внедрение инновационной модели руководства в 

обучении; 

• создание программы по повышению 

результативности и качества обучения в зависимости от 

индивидуальных способностей обучающихся; 

• создание благоприятных условий для 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

• создание новых информационных и дистанционных 

технологий; 

• развитие материально-технической и методической 

базы, которая соответствует современным требованиям для 

эффективного повышения результатов ГИА и учебных 

компетенций обучающихся; 
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• стимулирование творческих способностей учителя 

путем раскрытия его профессиональных и творческих 

возможностей; 

• создание взаимовыгодных условий для общего и 

дополнительного обучения; 

• создание условий для психологического и 

патриотического развития обучающихся.  

Руководство МОБУ «Тулагинская СОШ им. 

П.И. Кочнева» систематически вносит изменения в 

образовательный процесс, своевременно предоставляет 

обучающимся новое качество обучения, тем самым готовит 

своих выпускников к тому, чтобы быть 

конкурентноспособными в современном обществе.  

Ожидаемые результаты: 

 – улучшение деятельности всей школьной системы для 

достижения более высокого качества образовательных услуг, 

оказываемых обучающимся в рамках основной 

образовательной программы, субъектов учебного процесса, 

улучшение качества образовательных услуг, оказываемых 

обучающимся в процессе реализации основной 

образовательной программы;  

– реформа основных участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогов и администрации; 
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– диагностирование и обнаружение проблем в срок в 

структуре управления качеством образования; 

– организация в школе культуры качества, внутренней 

среды для его постоянного совершенствования; 

– улучшение имиджа школы путем повышения качества 

подготовки обучающихся; 

– создание и оказание потребителям современных видов 

качественных услуг. 

Стратегические цели и задачи школы должны 

отражаться в планах конкретных действий и мероприятий 

школы. Необходимо разработать критерии результативности 

деятельности, сроки выполнения и реализации 

запланированного и действия ответственных. 

4. Формирование организованной структуры 

системы менеджмента качества 

Организационная структура по СМК: в состав школьной 

управленческой команды включено довольно много 

работников, но не все они непременно занимают 

управленческие должности, хотя и несут ответственность за тот 

или иной сегмент. Эту модель можно описать таким образом: 

направления работы узко дифференцированы, каждым из них 

управляет отдельный специалист, а директор выполняет общую 

координацию деятельности, принимает особо важные, 
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стратегические управленческие решения. Самое главное – 

назначение заместителя директора по качеству от руководства 

школы. 

Создание организационной структуры СМК школы: 

• распределение полномочий и ответственности 

руководителей за обеспечение качества образовательного 

процесса; 

• назначение заместителя директора по качеству из 

состава руководства школы; 

• создание совета по качеству; 

• назначение ответственных по качеству в методических 

объединениях, в функции которых входит непосредственная 

разработка и усовершенствование системы качества и ее 

документации. 

5. Самооценка школы (самообследование рабочих 

процессов) 

Для оценки в области качества был проведен первичный 

анализ (самообследование) школы и основных его рабочих 

процессов. Будут проведены анализ, корректировка и 

систематизация существующей нормативной (локальной) 

документации школы и разработка недостающих положений. В 

процессе работы необходимо провести перекрестную проверку 

всех документов на согласованность и непротиворечивость их 

друг другу. При необходимости будут внесены поправки. 
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Конечный итог – издание сборника нормативных локальных 

актов.  

6. Разработка документации системы менеджмента 

качества (документированная информация) 

Процесс создания документации СМК является самым 

сложным и длительным этапом в разработке СМК школы. В 

структуру документации СМК школы (ГОСТ Р ИСО 9001-

2015) входят: 

• руководство по качеству; 

• документированные процедуры, определяющие 

порядок реализации рабочих процессов; 

• рабочие и должностные инструкции и другие 

документы системы качества. 

Определена структура документации, представленная на 

рисунке 2 и закрепленная в документированной процедуре по 

управлению документацией. 

«Руководство по качеству» – это документ, 

описывающий основные процессы деятельности школы. В 

«Руководство по качеству» входят ориентация на запросы 

потребителей, активное участие руководства в работе по 

усовершенствованию качества деятельности школы и др.  

Разработка и внедрение основной документации СМК в 

школе будет проводиться до сентября 2021 г.  
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7. Разработка системы измерения основных 

показателей и характеристик рабочих процессов 

Для оценки эффективности деятельности школы, её 

методических объединений необходимо определить основные 

 
Рис.2. Структура документации СМК МОБУ «Тулагинская СОШ 

им. П.И. Кочнева» 
 

критерии рабочих процессов, а также создать систему их 

измерения, контроля, анализа степени достижения целей и 

непрерывного прогресса. Для этого в школе будет создана 
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общая система мониторинга основных рабочих процессов. Она 

предполагает следующие процедуры: 

• мониторинг удовлетворенности учащихся, 

работодателя, всех работников, администрации наслега, 

общества, государства; 

• анализ качества основных рабочих процессов; 

• оценка качества навыков учащихся. 

В школе будет разрабатываться и вводиться процедура 

документирования результатов. Она осуществляет мониторинг 

качества образовательных услуг. 

8. Разработка системы корректирующих и 

предупреждающих действий. 

Несоответствие – это невыполнение установленных 

требований процесса (включая требования к продукции 

процесса). Оно может заключаться в следующем: 

• организация процесса находится вне установленных 

рамок; 

•  статистически неуправляемое состояние процесса; 

• недостижение целей в течение планируемого периода. 

Для устранения несоответствий между продукцией и 

процессами могут осуществляться корректирующие и 

предупреждающие действия. Корректирующие действия 

проводятся для принятия мер по устранению причин и 

уменьшению возможности повторного появления выявленных 
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несоответствий. Предупреждающие действия проводятся для 

принятия мер по устранению причин потенциальных 

несоответствий, для предупреждения их появления. 

Корректирующие и предупреждающие действия – 

основные части процесса улучшения качества, используются по 

мере выявления последствий или потенциальных 

несоответствий. В школе разработана и внедрена 

документированная процедура. Она осуществляет 

корректирующие и предупреждающие действия. 

Внедрение системы менеджмента качества – это переход 

школы на работу в соответствии с документами СМК. Для 

этого были определены обязанности, полномочия и 

ответственность каждого работника в рамках СМК, а также 

проверено выполнение работником документированных 

процедур. 

Главное место для реализации плана внедрения СМК 

отведено совету по качеству. На его заседаниях в соответствии 

с «Руководством по качеству», определяются проблемы и 

решаются вопросы по проведению мероприятий, которые 

непосредственно связаны с внедрением и поддержанием 

документов СМК на должном уровне. Деятельность совета по 

качеству осуществляется по плану, который утверждается на 

учебный год и составляется с учетом основных мероприятий по 
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совершенствованию СМК школы и Программы развития 

школы. На заседаниях совета по качеству ведется протокол. 

Внутренний аудит процессов и методических 

объединений школы играет важную роль в ходе введения СМК. 

В школе будет работать программа проведения аудитов и 

самооценки. В соответствии с планом будут проводиться 

аудиты отдельных методических объединений и процессов. По 

итогам проведенных аудитов будут предприняты 

корректирующие действия и планироваться мероприятия по их 

улучшению. 

А также будет систематически (согласно ежемесячному 

графику) проводиться внутренний аудит качества уроков. 

Результаты внутреннего аудита уроков обсуждаются на 

заседаниях методических объединений. Полученные 

результаты анализируются руководством школы. Исходя из 

этого, будут разработаны и реализованы корректирующие или 

предупреждающие мероприятия. 

Благодаря анализу деятельности СМК школы, можно 

выделить положительные факторы:   

• преимущества образования тесно связаны с миссией и 

стратегией школы, создается видение перспектив развития; 

• разработка результативных механизмов 

предупреждения и разрешения проблем; 
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• четкое распределение ответственности между 

методическими объединениями и четкое определение 

критериев осуществляемой деятельности; 

• повышение функционирования школы благодаря 

определенности должностных инструкций каждого работника 

школы, четкие критерии оплаты труда и стимулирования; 

• получение обучающимися высококачественного 

образования; 

• положительные моменты для администрации: более 

высокая эффективность управления, привлечение 

дополнительных ресурсов; улучшение документации; 

• повышение имиджа школы и её 

конкурентоспособности среди других образовательных 

учреждений. 

Одно из требований менеджмента качества в 

образовании и сферы рынка образовательных услуг – это 

направленность на удовлетворение запросов и потребностей 

всех  потребителей: внешних – обучающихся школ, родителей, 

работодателей, внутренних – самих педагогов, 

осуществляющих связь на протяжении всего образовательного 

процесса, что позволяет реагировать на изменения внешней 

среды за счет мониторинга заинтересованности потребителей 

при формировании учебных планов и образовательных услуг. 
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Благодаря применению процессного подхода (стандарт 

ИСО 9000) и введению принципа «непрерывного улучшения» 

деятельности и повышения качества появляется необходимость 

в постоянном поиске и внедрении различных инноваций в 

образовании.  

Таким образом, в проекте можно выделить две стороны. 

Они неразрывны и взаимозависимы. Это качественное 

управление – залог качественного продукта. Лишь 

качественный проект может реализовать качественный 

продукт. Качественное управление проектом – это 

планирование проекта, выполнение работ по проекту, контроль 

всей работы по проекту. 
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IMPLEMENTATION OF A QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEM IN THE SCHOOL 
 

A.R. Sofroneeva 
MOBU "Tulaginskaya secondaryschoolnamedafterP.I. Kochnev " 

 
The article reveals the relevance of the implementation of the 

quality management system (hereinafter - QMS) in the educational 
organization of the regional education system. The need for QMS in 
education is due to the strategic objectives of the development of the 
education sector in the Russian Federation, the desire of educational 
institutions to create conditions for the upbringing of a competitive 
personality. The main stages of building the QMS in the MOBU 
“Tulaginskaya Secondary School named after P.I. Kochnev "of the 
Republic of Sakha (Yakutia). The mission, strategy, policy, goals 
and objectives of the school in the field of quality are revealed. 
Potential capabilities of the quality management system in the 
innovation processes of the regional agricultural school are 
indicated. 
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system, education of schoolchildren, mission, organization policy. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «GOOGLE ДИСКА» В КАЧЕСТВЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
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В данной статье рассматриваются положительные 

стороны сервиса «Google Диск» для организации процесса 
обучения в среднем специальном заведении. Рассмотрены 
возможности приложения «Google Формы» для организации и 
оценки групповой и индивидуальной работы. 

Ключевые слова: «Google Диск», «Google Формы», СПО, 
информационная среда, информационные технологии. 

 

Современное образование должно обеспечить 

формирование выпускников с высоким уровнем 

профессионализма и компетентности, способных 

адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности. В целях реализации данного подхода 

необходимо использовать активные и интерактивные формы 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

mailto:tanyatron51@gmail.com
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Студентам и преподавателям все чаще требуется единое 

рабочее пространство, позволяющее организовывать процесс 

обучения и обмениваться необходимой информацией не только 

в стенах учебного заведения, но и за его пределами. Одним из 

таких средств является «Google Диск». Это файловый хостинг, 

созданный и поддерживаемый компанией Google [1]. В данном 

облачном хранилище имеется возможность хранения файлов в 

общем доступе и их совместное редактирование. Совместно с 

«Google Диском» доступен набор различных онлайн-

приложений для совместной работы («Документы», 

«Таблицы», «Презентации». «Переводчик», «Почта Gmail» и 

др.) [2]. 

К плюсам использования данного облачного сервиса в 

процессе обучения можно отнести: 

● доступность с любого устройства, имеющего 

доступ в Интернет, в любое время; 

● вход и работа осуществляется из любого 

современного браузера, установленного на устройстве, что 

освобождает пользователя от установки дополнительных 

клиентских программ; 

● не требуются дополнительные финансовые 

затраты, поскольку облачное хранилище и большинство 

приложений Google можно использовать бесплатно; 
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● не требует от преподавателя и студентов 

специализированных знаний, поскольку большинство 

приложений имеет интуитивно понятный интерфейс. 

● бесплатный объем «Google Диска» составляет 15 

ГБ, что позволяет размещать файлы больших размеров 

(например, обучающие видеоролики). 

«Google Формы» – один из облачных сервисов Google, 

связанный с облаком и таблицами. Как и для использования 

любых других продуктов Google, для авторизации достаточно 

просто иметь почтовый ящик на Gmail. 

С помощью «Google Формы» преподаватель может 

создавать онлайн-опросы, анкеты, тесты и т.д. В тесте можно 

использовать вопросы открытого или закрытого типа, на 

каждый вопрос может быть назначено определенное 

количество баллов, полученных студентами за правильный 

ответ. После получения ссылки на данную форму студенты 

заполняют все необходимые поля и отправляют ответ 

преподавателю. Вся информация о том, кто заполнял форму, 

какие данные или ответы он указал, хранится в «Google 

Таблице», которая создается автоматически. Полученные 

данные можно обработать, используя формулы и функции, 

очень схожие по синтаксису с формулами и функциями 

табличного процессора «MicrosoftExcel». «Google Формы» 

можно использовать для самостоятельной оценки студентами 
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друг друга по выбранным ранее критериям. Для этого 

достаточно указать ссылку, по которой будет доступна форма 

для оценки работы группы или отдельного студента [3]. 

При создании анкеты для студентов можно сделать ответ 

на вопрос обязательным и необязательным, есть возможность 

дублирования вопроса с ответами и это упрощает мониторинг 

работы и получение быстрых данных. Например, был создан 

мини-тест на эрудицию студентов «Как выглядит земля?». В 

этом тесте из обязательных были Ф.И.О. студента; свойство 

вопроса: краткий текст и вопрос “Как выглядит земля?”; 

свойство вопроса: один из списка; был изменен фон на серый 

цвет и добавлена в шапку изображение Земли для 

визуализации. 

 
Рис. 1. Как выглядит земля? 
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После прохождения теста преподавателю необходимо 

сделать анализ ответов в «Google Формы», что уже 

предусмотрено, необходимо лишь скопировать и вставить 

необходимый файл, как показано на рисунке 2: 

 
Рис. 2. Анализ ответов студентов  

 

Как осуществляется вывод ответов: один из вариантов – в 

«Google Форме» предусмотрен автоматический вывод, как 

показано на рисунке 3. А также есть еще дополнение для 

удобного просмотра информации в виде вывода результатов 

студентов в «Google Таблицы», как показано на рисунке 4. 
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Рис. 3. Ответы в «Google Форме» 

 

 
Рис. 4. Ответы в «Google Таблицы»  
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В результатах «Google Таблицы» можно использовать 

дополнительные функции в виде фильтра, упорядочивания 

списка, пометки и т.д. 

За долгое время работы с «Google Формами» было 

отмечено: 

1. Быстрый сбор информации. Студентов разбили 

на две группы, первой группе выдали тест на бумаге 

(распечатанной), а второй группе было разрешено использовать 

телефоны. Итог: студенты во второй группе справились 

намного быстрее и не использовали бумагу, что представляется 

более экологичным и эффективным подходом к организации 

процесса обучения. 

2. Затруднение при эксплуатации. Было замечено 

некое затруднение в понимании алгоритма прохождения 

опросов, тестов и т.д. В первый раз студентам приходилось 

объяснять алгоритм действий, но в дальнейшем они с 

легкостью проходили тест или опрос самостоятельно.  
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Статья посвящена анализу современного содержания 
права на жизнь с позиций Конституции Российской Федерации. 
Анализируются история возникновения права на жизнь, 
соотношение понятия права на жизнь и обязанность жить. 

Ключевые слова: право на жизнь, права личности, 
Конституция России, государство и человек. 

 
 

В процессе развития положений о правовом статусе 

личности, закрепленных в Декларации независимости США и 

французской Декларации прав человека и гражданина (XVIII 

в.), институт прав и свобод стал «центральным в 

конституционном праве» и «сердцевиной конституционного 

строя» [1]. 

Конституция – это не просто правовой акт, не просто 

политико-юридический документ, это инструмент 
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эффективного сотрудничества государства и общества. Именно 

Конституция является связующим звеном между государством, 

обществом и личностью. В первую очередь хотелось бы 

определить, что же понимает конституционная наука под 

личностью? 

Являясь юридической наукой, конституционное право 

определяет личность с точки зрения права – в праве каждый 

человек признается юридической личностью или субъектом 

права.  

Понимание прав человека в современной России 

базируется на естественно-правовом характере данной 

категории (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ) и признании человека 

высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ) [2]. 

Правовая норма, провозглашенная в статье 20 

Конституции РФ, декларирует право человека на жизнь в 

контексте возможности применения смертной казни, не 

охватывая правовым регулированием все возможные формы 

правомерного лишения жизни человека, связанные с 

использованием достижений современной медицины и уровнем 

развития биотехнологий. Поэтому механизм реализации нормы 

о праве человека на жизнь требует дальнейшей научной 

разработки и совершенствования. Практическая реализация 

этого права затрагивает множество вопросов медицинского, 

юридического, этического характера. 
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В Конституции Российской Федерации закреплено право 

каждого на жизнь. Это довольно абстрактная формулировка 

была не ясна автору статьи вплоть до того момента, как в 

2012 г. родился ее сын. Он родился на 32 неделе гестации, и 

автор находилась с ним в отделении выхаживания 

недоношенных детей. Вот тогда гарантированная государством 

защита жизни человека перестала быть для нас чем-то 

абстрактным. Мы видели, как врачи борются за жизнь каждого 

малыша. Пусть этот малыш весом 500 грамм, от которого 

отказались родители, не может самостоятельно дышать и вряд 

ли станет полноценным и здоровым в будущем, он имеет право 

на жизнь.  

Право на жизнь, по мнению Козловой и Кутафина, это – 

естественное право человека, защита которого охватывает 

широкий комплекс активных действий всех государственных и 

общественных структур, каждого конкретного человека по 

созданию и поддержанию безопасных социальной и природной 

среды обитания, условий жизни [3]. То есть государство берет 

под охрану не саму жизнь, а только право на нее. По сути, 

государство обязуется создать условия для жизни человека, а 

жить или нет – это выбор каждого. Именно поэтому 

самоубийство в Российской Федерации не считается 

преступлением. Но в то же время эвтаназия запрещена 

законодательно, убийство по просьбе потерпевшего относится 
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к простому убийству. Это доказывает, что жизнь – материя, 

находящаяся в ведении каждого лично, жизнь – это ваша 

«собственность». 

Как и любое право, право на жизнь обеспечено 

возможностью каждого человека распоряжаться своими 

правомочиями, в том числе и отказаться от их использования. 

Таким видится право на смерть как возможность отказаться от 

продолжения жизни. Право на смерть не получило легального 

закрепления в российском законодательстве. Доктрина 

располагает широким определением права на смерть и 

предполагает, что подобное право – это возможность человека 

сознательно и добровольно в выбранный им момент времени 

уйти из жизни избранным им и доступным ему способом [4].  

И.А. Михайлова говорит: «Право на жизнь и право на 

смерть неразрывно связаны между собой. Причем, поскольку 

смерть неизбежна, право на смерть, как единственная форма 

правомочия на распоряжение жизнью, является, по существу, 

не более чем правом сознательно выбрать подходящий 

управомоченному субъекту – конкретному гражданину – 

способ и момент ухода из жизни, действуя “по своему 

усмотрению”, “своей волей и в своем интересе”» [5]. Данное 

утверждение резко критикует Г.Б. Романовский, который 

считает, что право на жизнь ни в коей мере не может служить 

основанием для провозглашения субъективного права на 
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смерть [6]. Но тот факт, что самоубийство не является 

преступлением, все-таки говорит в пользу мнения Михайловой.   

Тогда возникает резонный и закономерный вопрос: 

считать ли преступлением ассистированное самоубийство? 

Некоторые ученые склонны отождествлять ассистированное 

самоубийство, эвтаназию и убийство по просьбе потерпевшего. 

На самом деле это не синонимы, а совершенно разные по 

природе своей явления. Эвтаназия и убийство по просьбе 

потерпевшего в Российской Федерации признанные 

преступления, а ассистированное самоубийство даже не 

упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, кроме 

Приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России), 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 11 

сентября 2013 г. N 1022/368/666 «Об утверждении критериев 

оценки материалов и (или) информации, необходимых для 

принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, Федеральной службой Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека о включении доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие 

запрещенную информацию, в единую автоматизированную 

информационную систему "Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие 

информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено». 

Под ассистированным самоубийством понимают 

предоставление врачом знаний или средств больному для того, 

чтобы он мог совершить самоубийство. Можно полагать, что 

такого рода действия врачей являются хотя и нечастыми, но 

достаточно традиционными. При ассистированном 

самоубийстве врач (или другой человек) не предпринимает 

действий, приводящих к смерти. Умерщвляет себя сам пациент 

[7].  

По своей сути ассистированное самоубийство – это 

реализация человеком своего права распоряжаться собственной 

жизнью. Если утрировать конституционную норму, то 
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ассистированное самоубийство практически узаконено в 

Российской Федерации.   

Если говорить собственно о самоубийстве, то отношение 

к нему не однозначное. Все мы воспитаны с пониманием того, 

что самоубийство – это великий грех, но есть и другое мнение. 

Например, Дэвид Юм считал, что самоубийство – это 

«прирожденная свобода», власть над собственной жизнью [8]. 

Ни государство, ни общество не имеет права заставлять 

человека жить, если он этого не хочет.  

С учетом того, что паллиативная медицина в России 

пребывает в многолетнем упадке, а процедура получения 

сильнодействующих обезболивающих несовершенна и 

неэффективна, интересы больных, находящихся на 

терминальной стадии заболевания, практически никак не 

соблюдаются. Между тем право на жизнь, как было отмечено 

выше, это совокупность активных действий по созданию 

условий для жизни человека.  

Если эвтаназия объективно невозможна в Российской 

Федерации, то ассистированное самоубийство, на наш взгляд, 

довольно приемлемый компромисс между этическими и 

правовыми нормами регулирования и обеспечения права на 

жизнь.  

Как неоднократно повторял в своих работах профессор 

В.В. Власов, «недостаточный уровень законодательного 
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регулирования вопросов смерти человека и связанных с ней 

профессиональных действий медицинских работников создает 

в России высокие риски для медицинских работников, ведет к 

увеличению страданий безнадежно больных и бесполезному 

расходованию имеющихся ресурсов здравоохранения» [9]. 

В заключение хотелось бы сказать, что жизнь – это 

отрезок времени между рождением и смертью. Никто не знает 

достоверно, каким длинным будет этот отрезок, никто не 

планирует смерть в течение своей жизни, но в определенных 

случаях, человеку бывает необходимо прекратить свою жизнь в 

силу определенных причин, и государство должно обеспечить 

ему эту возможность.  
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Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Показано, что в 
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сельское население, неработающее население городов и 
рабочих поселков, учащиеся, спецпоселенцы. 

 
 

С первых же дней Великой Отечественной войны в 

Якутии встала проблема обеспечения предприятий рабочими 

кадрами. В годы войны изменились источники и формы 

обеспечения промышленности рабочими кадрами. Утратил 

былое значение такой источник привлечения кадров извне, как 

организованный набор работников в других районах страны. 

Выход состоял в том, чтобы использовать новые источники 
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пополнения кадров. Решая эту проблему, партийные, советские 

и хозяйственные органы использовали следующие социальные 

источники кадрового пополнения: сельское население, 

неработающее население городов и рабочих поселков, 

учащиеся, спецпоселенцы и заключенные. 

Центральное место в промышленности Якутии занимала 

золотодобывающая отрасль, а решающим видом золотодобычи 

являлась старательская, поэтому вопрос организационного 

укрепления старательских бригад являлся существенным в 

работе приисков. 

В целях дальнейшего роста производительности труда 

старателей, сокращения количества рабочих, не выполняющих 

нормы, укрепления производственной дисциплины среди 

старателей трестом «Джугджурзолото» был проведен ряд 

мероприятий по организационному укреплению труда 

старательских бригад и артелей. В частности, в военный период 

продолжалось эффективное применение дифференцированного 

снабжения продовольственными и промышленными товарами 

старателей в зависимости от выполнения задания по намыву 

металла и производительности труда, поощрительное 

обеспечение крупных бригад наиболее эффективными 

участками, преимущественное и первоочередное обеспечение 

крупных артелей транспортом, механизмами, инструментом и 

т.п. 
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Эти мероприятия дали свои положительные результаты: 

численный состав бригад увеличился, удельный вес старателей, 

закрепившихся за определенными участками, также 

увеличивался при одновременном сокращении удельного веса 

старателей, не охваченных договорами. Указанные изменения в 

организации старательского труда в свою очередь дали 

положительный эффект и рост производительности труда, 

сокращение количества старателей, не выполняющих нормы. 

Из общего количества число старателей и лотошников, 

охваченных типовыми договорами на отработку участков, на 1 

января 1943 г. составляло 48,1%, на 1 октября 1943 г. – 51,9%, 

рост составил на 3,8%. Численный состав старательских бригад 

также увеличился: если на 1 января 1943 г. бригад с числом 

старателей от 7 до 20 человек было 15,7%, то на 1 октября их 

стало 23,2%. В тоже время удельный вес мелких бригад 

численностью до 7 человек сократился на 8,4%. Наряду с 

ростом числа бригад с количеством старателей от 7 до 20 

человек имелся и некоторый рост количества укрупненных 

бригад численностью более 20 человек. 

Однако рост крупных старательских артелей и перевод 

их на уставную форму труда реализовывался приисками треста 

«Джугджурзолото» весьма слабо. Существовавшая организация 

старательских артелей численностью в основном от 5 до 15 

человек определялась, во-первых, недостаточной 
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насыщенностью приисков механизацией, во-вторых, 

необеспеченностью наиболее эффективными запасами металла 

и, в-третьих, кратковременностью отработки большинства 

ключей [1]. 

В годы Великой Отечественной войны использовались 

формы мобилизации, которые были присущи военному 

времени и носили, как правило, временный характер. К таким 

формам относились мобилизация сельского населения на 

лесозаготовки и создание из военнообязанных, еще не 

подлежащих призыву рабочих колонн. Методы же были 

главным образом принудительные. Пополнение рабочей силы в 

сложившейся обстановке в основном шло за счёт мобилизации 

трудовых ресурсов республики. 

Уже с первых месяцев войны в горнодобывающую 

промышленность Якутии пришли женщины, подростки и 

старики-пенсионеры. В первую очередь был использован такой 

резерв, как женщины-домохозяйки. Так, в тресте 

«Джугджурзолото» общее количество женщин, работавших на 

производстве, выросло только за 9 месяцев 1943 г. на 40%. На 

приисках данного треста насчитывалось более десятка 

старательских бригад, состоявших исключительно из женщин. 

Эти бригады систематически выполняли производительность 

труда и намыв металла на 150 и более процентов [2], за что 

были занесены на доску почета треста «Джугджурзолото». А 
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бригадир старательской бригады Плахина и бригадир 

сельхозучастка Баранкова были награждены значком 

«Отличник социалистического соревнования НКЦМ» [3]. Но не 

только старательские работы освоили женщины: многие из них 

выполняли работу забойщиков, бурильщиков, откатчиков, 

возчиков, конюхов, лесорубов и т.п. Таким образом, произошел 

не только количественный рост женского труда в годы войны, 

но и качественные изменения в использовании женщин на 

производстве. Они стали полностью осваивать мужские 

профессии. 

Немалую часть среди нового пополнения рабочих 

кадров составляли подростки. Хотя это был временный и 

неквалифицированный контингент, в условиях войны и он имел 

определенное значение. Так, только летом 1942 г. учащиеся 

работали на Открытинском прииске на участках «Открытый», 

«Нимгеркан» и «Неренжа». Всего из подростков было 

организовано 10 бригад: 6 – из учеников школ г. Алдана, 3 – из 

учеников Открытинской школы и 1 – из учеников школы 

Второго Орочена. Так же, как и взрослые, они показывали 

высокие результаты. В частности, на участке «Нимгеркан» 

работала бригада из учащихся под руководством учителя 

Хоменко. Эта бригада добилась высокой производительности 

благодаря правильной организации труда. Бригада была 

разбита на две смены. В результате они перевыполняли задание 
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и за свою работу получали до 1400 г хлеба. На «Неренже» во 

главе с учителями Черновой и Фельдман также работали 

учащиеся школ г. Алдана. И здесь труд был 

высокопроизводительным. Они, в частности, установили 

транспортер, наладили промывальные приборы. Ребята здесь 

также получали за свою работу до 1400 г хлеба [4]. 

Одним из дополнительных резервов в пополнении 

трудовых ресурсов было участие служащих в 

производственной деятельности. Трест «Якутзолото», 

обеспеченный рабочей силой на 53,2% [5], привлекал 

значительную часть служащих из вспомогательных цехов, 

управленческого аппарата, контор вспомогательных цехов. 20 

июля 1942 г. управляющий трестом С.Ф. Малько издал приказ, 

согласно которому работники Управления треста, ГРО, 

техснаба и аналитико-шлиховой лаборатории, начиная с 23 

июля, выходили на ежедневную работу в течение пяти часов 

непосредственно на золотодобычу. Для них был установлен 

следующий распорядок рабочего дня: начало рабочего дня в 7 

часов утра, к этому времени все должны быть на своих местах 

на участке золотодобычи и работать здесь до 12 часов, с 12 до 

14 часов – перерыв, а с 14 до 19 часов – трудиться по месту 

своей основной работы [6]. 

Ряды рабочих также пополнили спецпоселенцы и 

заключенные, положение которых было наиболее тяжёлым. 
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Согласно документам Главного управления строительства 

Дальнего Севера, выделялись следующие группы заключенных: 

1) группа «А» – заключенные, используемые на работе в 

основном производстве; 2) группа «Б» – заключенные, 

выполняющие работы в хозяйствах, не отнесенных к 

основному производству; 3) группа «В» – неработающие 

заключенные. К началу Великой Отечественной войны в 

лагерях Дальстроя насчитывалось более 100 тыс. человек. 

Заключенные использовались в основном на добыче золота и 

олова. Еще 10 января 1941 г. был заключен договор между 

Ыныкчанским прииском треста «Джугджурзолото» и отделом 

исправительно-трудовых колоний НКВД ЯАССР, согласно 

которому ОИТК ЯАССР должен был представить в 

распоряжение прииска 400 заключенных для производства 

горных, строительных работ и лесодровозаготовок. В связи с 

этим представляемая ОИТК НКВД ЯАССР рабочая сила 

организовалась в отдельную исправительно-трудовую 

колонию. Согласно заключенному договору между ОИТК 

НКВД и Ыныкчанским прииском треста «Джугджурзолото» от 

10 января ОИТК обязан был ежедневно с 1 января 1941 г. 

выводить рабочих-заключенных на государственные работы 

Ыныкчанского прииска в количестве не менее 340 человек в 

день, т.е. не менее 85% от списочного состава людей колонии 

№ 4. В 1942 г. привлечение заключенных продолжалось: 
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согласно приказу народного комиссара внутренних дел ЯАССР 

от 27 марта 1942 г. в целях использования заключенных на 

работах по договору с Ыныкчанским приисковым управлением 

в поселке Ыныкчан Аллах-Юньского района была создана 

исправительно-трудовая колония № 6. В течение всей войны 

заключенные привлекались на золотодобывающие предприятия 

для работы на лесодровозаготовках, горных и строительных 

работах. Заключенные также привлекались и на рыбодобычу, 

например, в созданной в Булунском районе в области 

Трофимовского рыбозавода исправительно-трудовой колонии 

№ 7. 

На основании распоряжения начальника «Главзолото» 

от 15 июля 1943 г. о переводе спецпоселенцев из подсобных 

хозяйств на основное производство управляющий трестом 

«Якутзолото» приказал всех трудпереселенцев, работающих в 

системе Якутзолотопродснаба, приисковых продснабов и 

совхозах, перевести на основное производство. Было 

переведено 45 человек на Якокутскую электростанцию и 34 

человека в распоряжение начальников приисков по месту 

проживания спецпоселенцев [7]. Привлечение спецпоселенцев 

на основное производство продолжалось и в 1944 г. Согласно 

приказу управляющего трестом от 17 мая 1944 г., в целях 

создания постоянных кадровых рабочих на дровозаготовках 

ЯЦЭС привлекались спецпоселенцы [8]. 
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Механизация работ по добыче, переработке 

золотосодержащих песков и руды охватывала весьма 

незначительный процент от всего объема работ. В оловянном 

производстве обеспеченность механизмами и в особенности 

электроэнергией была также чрезвычайно мала. Не лучше дело 

обстояло и в рыбной промышленности. Поэтому основная 

часть работ производилась исключительно мускульной силой. 

Многие из заключенных были мало приспособленными к 

такому физическому труду и не могли выполнить норму. Все 

же случаи невыхода или отлучки от работы по любым мотивам 

кроме болезни считались саботажем и оформлялись 

соответствующими актами. 

Так, в годы Великой Отечественной войны, благодаря 

инициативе народных масс, работе партийных и хозяйственных 

органов республики решалась ключевая задача – мобилизация 

трудящихся на работу в народном хозяйстве. Однако 

мобилизация проводилась без учёта местных условий. Местные 

партийные, советские и хозяйственные органы, как только 

получали распоряжение из центра, не обращая внимание на 

местные особенности, стремились полностью выполнить их. В 

частности, переселение чурапчинских колхозников и 

спецпоселенцев сопровождалось большими трудностями. 

Люди, прибывшие на места поселения, были вынуждены 

заниматься строительством жилья и обустройством, так как на 
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новом месте практически ничего не было. Одновременно, не 

получая реальной помощи со стороны рыбзаводов и районных 

организаций, не зная местных условий, техники лова, тратя 

огромные физические усилия, они начали ловить рыбу. Из-за 

низких уловов рыбаки-колхозники не могли заработать денег и 

продуктов на питание, что привело к высокой смертности среди 

них [9]. Всего в результате переселения умерло 1747 

колхозников [10]. Созданная в 1943 г. правительственная 

комиссия по изучению и проверке рыболовецких колхозов 

Кобяйского района, организованных из переселенных 

Чурапчинских колхозов, пришла к мнению, что переселенные 

колхозы не имели возможности для нормального 

существования в условиях Кобяйского района. Среди причин 

были названы: небольшой улов рыбы при низкой её стоимости; 

отсутствие освоенных сельскохозяйственных угодий и 

климатических условий района (затруднено быстрое 

восстановление подсобного хозяйства); по всем колхозам 

уменьшилось количество трудоспособных колхозников, 

вследствие чего ни один из колхозов не мог справиться с 

задачей быстрого налаживания рыбодобычи, подсобного 

сельского хозяйства, строительства общественных и 

индивидуальных зданий в поселках. Комиссия считала, что 

единственно правильным решением в сложившейся ситуации 

являлось обратное переселение чурапчинских колхозов в свой 
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район [11]. Не лучше обстояло дело и у спецпоселенцев. 

Согласно воспоминаниям Дали Гринкевичюте, 

непосредственного участника этих событий, в 1942–1943 гг. 

зимой смертность среди ссыльных была очень высокой [12]. 

С целью повышения производительности труда, 

сокращения количества рабочих, не выполнявших нормы, 

укрепления производственной дисциплины на предприятиях 

был введен 10-часовой рабочий день, более широко стало 

применяться дифференцированное снабжение 

продовольственными и промышленными товарами, 

поощрительное обеспечение хорошо работающих бригад 

эффективными участками, преимущественное и 

первоочередное обеспечение их транспортом и орудиями 

труда. Для стимулирования рабочих и служащих также была 

введена премиальная оплата труда, которая выдавалась им за 

перевыполнение планов. 

В результате обновления кадров произошло снижение 

квалификации рабочих. В таких условиях одной из важнейших 

задач стала подготовка новых рабочих кадров и повышение 

квалификации рабочих. Для этой цели в Якутии было 

организовано массовое обучение вновь прибывших. 

Молодежь в основном обучалась в школах трудовых 

резервов. Однако система трудовых резервов не могла 

полностью обеспечить промышленность рабочими кадрами. 
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Подготовка остальной части рабочих шла через систему 

курсов, бригадно-индивидуальный метод обучения и 

стахановские школы. Преимуществом бригадно-

индивидуального метода подготовки кадров было то, что он 

осуществлялся без отрыва от производства, непосредственно на 

рабочем месте. Через систему бригадно-индивидуального 

метода обучения прошли многие сотни рабочих. Этот метод 

обучения в основном давал чисто практические навыки, причем 

чаще всего они сводились к выполнению одной или нескольких 

операций. 

Важными формами повышения квалификации рабочих 

были стахановские школы. Руководителями таких школ были 

лучшие стахановцы-двухсотники. Для практической помощи к 

ним прикреплялись инженерно-технические работники. Так, 

только в тресте «Джугджурзолото» стахановскими школами 

руководили такие знатные новаторы производства, как 

В.П. Валентов, С.Ф. Кузнецов, И.В. Лыткин, С.И. Мурыгин, 

С.Ф. Филатов и др. 

Таким образом, система трудовых резервов, бригадно-

индивидуальный метод обучения и стахановские школы 

оказали большую помощь в деле улучшения работы 

промышленных предприятий, транспорта и связи Якутии. 

Обучение и повышение квалификации рабочих кадров 
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неизбежно вело к снижению числа рабочих, не выполнявших 

нормы выработки. 

В годы войны ухудшилось снабжение рабочих и 

служащих продовольствием. Реально все рабочие 

обеспечивались продовольствием в достаточном для 

выживания количестве через систему ОРСов, магазины которой 

находились прямо на предприятиях. Отдел рабочего снабжения 

входил непосредственно в состав предприятия и возглавлялся 

заместителем руководителя предприятия по рабочему 

снабжению. ОРСы снабжали обслуживаемое население 

товарами народного потребления за счёт централизованных 

фондов и децентрализованных закупок. Кроме того, на 

предприятиях создавались подсобные хозяйства по разведению 

скота и выращиванию сельскохозяйственной продукции. В 

частности, Якутский городской пищекомбинат организовал 

свинооткормочную базу, в которой только в 1941 г. было 250 

голов, а Покровский кирпичный завод собирал разных овощей 

более 1300 ц. И таких примеров можно привести очень много. 

Так что многие предприятия создали неплохую 

продовольственную базу, которая сыграла свою роль в 

закреплении кадров.  

Кроме того, в этот период приобрело немаловажное 

значение индивидуальное и коллективное огородничество. 

Вопрос о мероприятиях по развитию коллективного и 
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индивидуального огородничества рабочих и служащих по 

республике несколько раз обсуждался на заседаниях СНК 

ЯАССР и бюро Якутского обкома ВКП (б). В частности, на 

совместном заседании 19 апреля 1943 г. СНКЯ АССР и бюро 

Якутского обкома ВКП (б) обязали городские и районные 

исполкомы советов, Якутский горком, Алданский окружной 

ВКП (б) и райкомы партии принять все меры по увеличению в 

1943 г. посева картофеля и других овощей на индивидуальных 

и коллективных огородах. В целях практического 

осуществления посева картофеля и овощей они рекомендовали 

выделить земли предприятиям и учреждениям под 

индивидуальные и коллективные огороды рабочих и служащих 

из земель госфонда. Размер земельного участка на одну семью 

был установлен не больше 0,15 га [13]. Таким образом, рабочие 

и служащие получали небольшие земельные участки, на 

которых они выращивали картофель и иные овощи. Это было 

хорошим подспорьем в улучшении продовольственного 

снабжения трудящихся. 

Великая Отечественная война стала величайшим 

испытанием сил, стойкости и мужества всего народа, каждого 

человека на фронте и в тылу. И наш народ выдержал суровое 

испытание. Якутия, являясь сугубо тыловым регионом, 

находившимся в тысячах километрах, как от фронта, так и от 

фронтовой полосы, внесла свой вклад в развитие экономики 
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нашего государства и способствовала оборонительной мощи 

страны. 
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В статье рассмотрено понятие недвижимого имущества 

в контексте отечественного законодательства, сделан вывод о 
его неоднозначности. Автором представлено заключение о том, 
что специфика объектов недвижимого имущества вытекает из 
содержания норм гражданского законодательства. Во-первых, 
исключительно объекты недвижимого имущества 
обусловливают особенности вещных прав на них с бременем 
особого содержания, которое не может сопровождать вещные 
права на любое иное имущество; во-вторых, недвижимость в 
отличие от иных объектов гражданских прав «непрерывна»: 
юридическая граница одного объекта недвижимости является 
юридической границей другого и др.  

Ключевые слова: недвижимое имущество, объект 
гражданских правоотношений, признаки недвижимого 
имущества.  

 
 
Недвижимое и мущество является дост аточно сложным 

и комплексным понятием и в с илу этого в ыделяется сре ди 

других в идов имущест ва своим юр идическим, э кономическ им 
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содержанием. Не движимость к ак особый и нститут 

пре дставляет собой совокупност ь ряда свойств, которая 

позволяет о характеризовать данное понятие в полной мере.  

Во-первых, термин складыва лся продол жительный 

отрезо к времени и не я вляется но вым и неизуче нным для 

росс ийской пра вовой систе мы. В свое м первозда нном виде это 

по нятие заро дилось еще в э поху римско го частного пр ава и 

разв илось до о дной из кл ючевых кате горий в со временном 

гр ажданском пр аве. Конеч но, данный и нститут претер пел 

опреде ленные изме нения в соот ветствии с р азвитием об щества 

и е го правово й системы, от которо й он напря мую зависит, но 

со хранил саму сут ь, которую пр иобрел еще во вре мена 

древност и – привяз ку к земле, котор ая и сейчас 

я вляетсякл ючевым приз наком, поз воляющим от нести 

имущест во к категор ии недвижи мого.  

Однако в с илу развит ия не толь ко права, но т акже науки 

и те хники поя вилась нов ая категор ия вещей, котор ая 

противореч ит вышеобоз наченному пр изнаку и в соот ветствии 

с н им не может пр инадлежать к не движимости, но, те м не 

менее, в ключается в не го – это к атегория д вижимого 

и мущества ( воздушные и морс кие суда, су да внутрен него 

плава ния, космичес кие объект ы (летател ьные аппар аты, 

сдела нные и запу щенные в кос мическое простр анство 

чело веком)). Да нные объект ы связаны с терр иторией 
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Росс ийской Федер ации и дол жны регистр ироваться в особо м 

порядке. В с илу этих обсто ятельств о ни и прина длежат к 

к атегории не движимого и мущества [1].  

Во-вторых, д анная диле мма делает о пределение 

не движимого и мущества, у казанное в з аконодател ьстве, 

нео днозначным. С одной сторо ны, одним из ос новных 

приз наков недв ижимости я вляется пр ивязка к зе мле, 

невоз можность пере мещения соот ветствующе го объекта без 

н арушения е го целостност и. С друго й стороны, – к объе ктам 

недви жимости от носят и морс кие, возду шные суда, 

кос мические кор абли.  

В-третьих, т ак как перече нь объекто в, относим ых к 

недви жимому иму ществу, не я вляется исчер пывающим и 

от крыт для но вых категор ий, возник ает множест во самых 

р азличных к лассификац ий по самы м разнород ным 

основа ниям.   

В-четвертых, бо льшое разнообр азие объектов вызывает 

необ ходимость соз дания опре деленной с истематиза ции и 

выде ления общи х, сходных пр изнаков и с войств, котор ые бы 

позво лили отдел ить категор ию недвижи мого имущест ва от 

оста льных инст итутов гра жданского пр ава [2].   

В качестве с истемообразу ющего свойст ва, как уже б ыло 

сказано р анее, зако нодателем ис пользован «естест венный» 

кр итерий, из вестный еще со вре мен римско го частного пр ава: 
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связа нность соот ветствующе го объекта с зе млей и 

невоз можность е го перемеще ния без несор азмерного у щерба 

его н азначению [3].   

Следующее с войство, которое о пределяет не движимое 

и мущество в особу ю группу – это госу дарственна я 

регистра ция «вещны х прав, огр аниченияэт их прав, и х 

возникно вения, пере хода и пре кращения», что у казано в ст атье 

131 Гр ажданского ко декса Росс ийскойФедер ации.   

В отношени и объектов не движимого и мущества 

х арактерен с пециальный пор ядок налогооб ложения, котор ый 

рассчит ывают исхо дя из кадастро вой стоимост и.  

Что касаетс я признако в недвижимо го имущест ва как 

объе кта гражда нских правоот ношений, в пр авовой доктр ине 

они пр иводятся в месте со с войствами, поэто му несколь ко 

сходны с н ими. Это о граниченност ь земельны ми ресурса ми, 

неотде лимость от нее, и ндивидуализ ация и целе вое 

назначе ние использо вания. Так им образом, с пецифика 

объе ктов недви жимого иму щества выте кает из со держания 

нор м гражданс кого законо дательства [4].  

Во-первых, ис ключительно объе кты недвиж имого 

имущест ва обуслов ливают особе нности вещ ных прав н а них с 

бре менем особо го содержа ния, которое не мо жет 

сопрово ждать вещн ые права н а любое иное и мущество. Все 

и мущественн ые выгоды от юр идического об ладания 
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не движимой ве щью, возмо жностью рас порядиться е ю 

сопровож даются ответст венностью и об язательств ами 

социал ьного хара ктера.  

Во-вторых, су щность объе ктов недви жимости 

обус ловливает и х правовую с вязанность, пос кольку 

раз личного ро да недвижи мые вещи «з аполняют» собст венный 

«уро вень» право вого простр анства. Не движимость в от личие 

от и ных объекто в гражданс ких прав « непрерывна»: 

юр идическая гр аница одно го объекта не движимости я вляется 

юр идической гр аницей дру гого.  

В-третьих, юр идическая вз аимосвязан ность 

недв ижимых веще й, обуслов ленная: а) объе ктивно-

физ ической св язью матер иально нед вижимых объе ктов между 

собо й; б) посто янным, связу ющим, равно характерным и 

не изменнымпр исутствием «е диной публ ичной сост авляющей» 

в ч астноправо вой констру кции любой не движимой ве щи; 

в) юри дической нер азрывность ю объектов не движимого 

и мущества – поз воляет сде лать вывод о с вязанности 

с истемного уро вня [5].  

Это, в сво ю очередь, отр ажается в к аждом из объе ктов 

недви жимого иму щества про явлением особ ых, систем ных 

призна ков (свойст в) – таких с войств (особе нностей) 

не движимого объе кта гражда нских прав, котор ые 

характер изуют юрид ическую (а в от дельных случ аях и 
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факт ическую) вз аимосвязь, вз аимозависи мость и 

вз аимоположе ние недвиж имых вещей к ак в структур ном 

построе нии систем ы объектов, т ак и в про явлении это й 

системы в об щей совоку пности все х объектов гр ажданских 

пр ав [6].  

В соответст вии со ст. 1 30 Гражданс кого кодекс а РФ к 

нед вижимым ве щам (недви жимости) от носятся: зе мельные 

уч астки; участ ки недр; з дания; соору жения; объе кты 

незавер шенного стро ительства; ж илые и неж илые помеще ния; 

а так же предназ наченные д ля размеще ния транспорт ных 

средст в части зд аний или соору жений (маш иноместа). А т акже 

все объекты, котор ые прочно с вязаны с зе млей, и их 

пере мещение невозможно без нанесе ния им непо правимого 

у щерба. Кроме того, к недвижи мым вещам от носятся та кже 

подлеж ащие госуд арственной ре гистрации воз душные и 

морс кие суда, су да внутрен него плава ния. Законо м к 

недвиж имым вещам мо жет быть от несено и 

и ноеимущест во.Согласно О пределению Вер ховного Су да РФ 

от 2 2.12.2015 по де лу N 304-ЭС15-11476, N А 27-18141/2014 

(Су дебная кол легия по э кономическ им спорам). 

Для призна ния имущест ва недвижи мым необхо димо 

предст авить доказ ательства воз ведения его в уст ановленном 

з аконом и и ными нормат ивными акт ами порядке н а 

земельно м участке, пре доставленно м для стро ительства 
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объе кта недвиж имости, с по лучением р азрешитель ной 

докуме нтации и соб людением гр адостроите льных норм и 

пр авил. Кроме того, признаютс я объектом не движимости: 

− стационар ные торгов ые и складс кие объект ы как 

здан ия (части з дания);  

− производст венные пло щадки для а втомобилей;  

− накопите льные емкост и с присое диненными 

к анализацио нными труб ами (септи к) [7].  

Однако сто ит отметит ь, что не все гда объекты, прочно 

св язанные с землей, признаютс я объектом не движимости в то м 

случае, ко гда эти объе кты не име ют самосто ятельного 

фу нкционально го назначе ния, они не пр изнаются 

не движимость ю и соответст венно не уч аствуют в обороте 

не движимого и мущества. «Соот ветствующие соору жения 

расс матриваютс я в качест ве улучшен ия того зе мельного 

уч астка, для обс луживания которо го возведе ны». Что 

по дтверждаетс я и судебно й практико й. Так, со гласно 

Пост ановлению През идиума ВАС РФ от 28.05. 2013 N 17085/1 2 

по делу N А 32-29673/2011 [8] не являетс я самостояте льным 

объе ктом недви жимости ми ни-футболь ное поле и футбо льное 

поле, т. к. они пре дставляют собо й улучшение зе мельного 

уч астка и пре дназначены д ля удовлет ворения ну жд лиц, 

ис пользующих зе мельныйуч асток, на которо м они 
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распо ложены. Та кже аналог ичная пози ция высказ ана и в 

пост ановлении През идиума Выс шего Арбитр ажного суд а 

Российско й Федераци и от 26.01. 2010 N 1105 2/09 и от 

17.01. 2012 N 4777/08).  

При разреше нии вопрос а о включе нии в оборот объе кта 

незавер шенного стро ительства пре жде всего необ ходимо 

уст ановить, что н а нем полност ью заверше ны работы по 

соору жению фунд амента или а налогичные и м работы. 

З амощение, асф альтирован ие земельно го участка, не 

от вечающее признакам соору жения, не может б ыть призна но 

самосто ятельной не движимой ве щью и соот ветственно не 

мо жетучаство вать в обороте не движимости [9].  

Не являютс я самостояте льными объе ктами 

недв ижимости о граждения, ме лиоративные с истемы, 

пр истройки, нест ационарные объе кты, не от носящиеся к 

объе ктам капит ального стро ительства. 

Стоит напо мнить, что пр авособстве нности и дру гие 

вещные пр ава на нед вижимые ве щи, ограниче ния этих пр ав, 

их воз никновение, пере ход и прекр ащение под лежат 

госу дарственно й регистра ции в едино м государст венном 

реестре не движимости ( пункт 1 ст атьи 131 Г К РФ). Одн ако 

присвое ние частям зе мельных уч астков учет ных кадастро вых 

номеро в не свидете льствует об и х индивиду ализации в 

к ачестве са мостоятель ных объекто в вещных пр ав. 
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Государст венная рег истрация пр ава собстве нности на ч асть 

земел ьного участ ка противореч ит действу ющему 

зако нодательст ву [10]. 

Например, по м нению Е.А. Су ханова, по нятие и 

со держание к атегории « недвижимост ь» определ яется 

право вым режимо м соответст вующих объе ктов, 

уста новленных пр авопорядко м, а далеко не то лько их 

пр иродными, естест венно-физическими х арактерист иками и 

сво йствами. Ко нститутивн ым признако м всех видо в 

недвижимост и по мере р азвитияиму щественных от ношений 

ст ановится не и х физическ и «прочная с вязь с зем лей», а 

необ ходимость госу дарственно й регистра ции вещных пр ав на 

эти объе кты для обес печения безо пасности и х оборота [11].  

Таким образо м, на первы й план при о пределении 

и мущества к ак недвижи мого вывод им не ее ф изическое 

с войство (неотр ывность от зе мли), а юр идическую 

необ ходимость госу дарственно й регистра ции правово го 

режима соот ветствующи х вещей, пр изванную об легчить их 

оборот и з ащиту прав и х законных владельцев [12]. 

Согласно ст атье 133.1 Гр ажданского ко декса 

Росс ийской Федер ации недви жимой вещь ю, участву ющей в 

обороте к ак единый объе кт, может я вляться ед иный 

недви жимый комп лекс – сово купность объе диненных е диным 

назн ачением зд аний, соору жений и ин ых вещей, нер азрывно 
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св язанных физ ически или те хнологичес ки, в том ч исле 

линей ных объекто в (железные доро ги, линии 

э лектропере дачи, трубо проводы и дру гие), либо 

р асположенн ых на одно м земельно м участке, ес ли в едино м 

государст венном реестре пр ав на недв ижимое иму щество 

заре гистрирова но право собст венности н а совокупност ь 

указанны х объектов в це лом как од ну недвижи мую вещь [13]. 

К е диным недв ижимым ком плексам пр именяются пр авила о 

не делимых ве щах. В качест ве примера е диного нед вижимого 

ко мплекса мо жно привест и линии эле ктропередач и, линии 

с вязи (в то м числе ли нейно-кабе льные соору жения), 

трубо проводы, а втомобильн ые дороги, же лезнодорож ные 

линии и дру гие подобн ые сооруже ния. Соста вные части 

т акого объе кта не могут р ассматриват ься как са мостоятель ные 

объект ы недвижимо го имущест ва и не мо гут иметь 

с амостоятел ьную юридичес кую судьбу, т. к. они не 

фу нкционируют от дельно от ос новного объе кта, 

соответст венно они не мо гут быть з арегистриро ваны в 

качест ве объекта не движимости [14].  

Современное росс ийское зако нодательное 

ре гулирование оборот а недвижимо го имущест ва постоян но 

соверше нствуется, те м не менее о пределение, закрепленное в 

ст. 1 30 ГК РФ, требует уточ нения и до полнения в ч асти 

фактичес ких и юрид ических сво йств и выде ления объектов, 
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котор ые по физичес ким свойст вам попада ют под опре деление 

не движимого и мущества, но юр идически т аковым не я вляются 

[15]. 
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The article examines the concept of real estate in the context 

of domestic legislation, it is concluded that it is ambiguous. The 
author presents a conclusion that the specificity of real estate objects 
follows from the content of the norms of civil legislation. First, only 
real estate objects determine the peculiarities of real rights to them 
with a burden of special content that cannot accompany real rights 
to any other property; secondly, real estate, unlike other objects of 
civil rights, is "continuous": the legal border of one real estate object 
is the legal border of another, etc. 
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В статье рассмотрена такая проблема современного 
общества, как подростковая преступность. Выявлены причины 
и предложены методы борьбы, сделан вывод о том, что 
большая часть подростковой преступности совершается в 
неблагополучных семьях. 
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образование. 

 
 

Подростковая преступность – это преступления, 

совершённые лицами, которые не достигли совершеннолетнего 

возраста. По закону ответственность за свои действия 

наступает с 16л ет, но за более серьёзные преступления 

ответственность наступает с 14 лет (такие как убийство, кража, 

грабёж, изнасилование). 

В последнее время подростковая преступность идёт на 

спад: так, по данным МВД, количество уголовно наказуемых 
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деяний, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, сократилось на 9% [2]. Но, несмотря на снижение 

подростковых преступлений, информация о котором часто 

появляется в новостных заголовках СМИ, подростки 

организуют собственные группировки, совершают групповые 

разбои часто с летальным исходом, часто совершают свои 

преступления, употребляя алкогольные или наркотические 

вещества. Цель данной статьи – разобраться, с чем связаны 

преступления среди молодёжи, от чего зависит рост 

криминогенных ситуаций среди подростков. 

На основе данных из СМИ ниже предоставлены примеры 

подростковой преступности на территории РФ за последнее 

время. 

В городе Тынде Амурской области подросток, 

причисляющий себя к группировке «АУЕ», избил 

беспомощного мужчину, который, по словам подростка, 

«живет не по понятиям». Всё происходящее снимал на камеру 

приятель подростка. Лежащего на снегу взрослого человека 

девятиклассник не менее десяти раз ударил ногами по лицу. 

При этом предупредил: «Увижу кровь на джинсах – уничтожу». 

Полицейские после появления ролика в Интернете провели 

проверку, но возбуждать дело не стали – избитый наотрез 

отказывался писать заявление. Теперь самое большее, что 

грозит подростку, наказание от родителей. Их уже 
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оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Максимальное взыскание в связи с этим 

составляет всего пятьсот рублей. Ролик начинается с того, что 

16-летний подросток несколько раз бьет ногой по голове 

мужчину. Тот падает на снег, после чего подросток командует 

мужчине «Вставай», а когда избитый пытается подняться, 

толкает его в спину. Жертва падает. После еще нескольких 

ударов мужчина просит школьника остановиться: «Может, 

хватит?» «Пока не скажешь, куда деньги дел, не хватит». На 

видео видно, что после ударов парень внимательно 

разглядывает свой ботинок, которым только что наносил 

удары. Вероятно, он смотрит, нет ли на нем крови. Потом 

предупреждает: «Увижу кровь на джинсах – я тебя уничтожу». 

«Тебе что, это удовольствие доставляет?» – спрашивает 

пострадавший. «Не по понятиям живешь», парень 

размахивается и наносит еще один удар [8]. 

В муромских интернет-сообществах горячо обсуждают 

драку на детской площадке. Местный житель хотел выяснить у 

компании подростков, увлекающихся околофутбольной 

тематикой, почему те обидели его сына. В результате 

школьники избили и его. После инцидента некоторая часть 

комментаторов в Интернете вступились за подростков, 

посчитав, что мужчина сам нарвался, другие же уверены: 

несовершеннолетних необходимо наказать. Инцидент 
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произошел в конце сентября 2019 года в парке 50-летия 

Советской власти, там есть большая детская площадка. Однако 

запись в социальных сетях появилась недавно. На ролике 

видно, как несовершеннолетний в спортивном костюме, судя 

по всему, «лидер», угрожает разбить нос взрослому мужчине и 

унижает из-за того, что тот меньше его ростом: «Да ты ниже 

плинтуса!» Взрослый пятится, закрываясь от ударов подростка. 

Видео обрывается, на следующем кадре пострадавший уже 

сидит на корточках, лицо все в крови, а прохожая подает ему 

салфетки [9]. 

В Архангельске двух 17-летних девушек обвиняют в 

убийстве своей ровесницы «со скуки». Девушки продумывали 

полностью свой план расправы в Интернете. Переписываясь 

между собой, они обсуждали орудия убийства и способ 

избавиться от тела. На само место преступления девушки взяли 

с собой резиновые перчатки и чистящие средства. И как ни в 

чём не бывало пошли гулять. Им предъявили обвинение. За 

убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по 

предварительному сговору, им грозит до двадцати лет. 

«Изначально обе подозреваемые утверждали, что с убитой у 

них был конфликт. Якобы она вела себя слишком заносчиво. 

Но после того, как у подруг изъяли гаджеты, стало ясно, что 

мотива как такового не было, но посыл переговоров в их 

переписке был такой: что-то скучно стало, нужно кого-нибудь 
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убить. То есть у них не было даже конкретной жертвы, просто 

желание расправиться с человеком. Именно поэтому обеим 

девушкам предъявили обвинение в убийстве из хулиганских 

побуждений [10]. 

Следующий инцидент произошел в городе Арсеньеве в 

Приморском индустриальном колледже. На записи видно, как 

девушка в спортивной олимпийке подстрекает худенького 

парня, кричит ему: «Ну, давай, ударь!» и размахивает руками. 

Подросток закрывается, старается уклоняться от ударов и не 

реагирует на оскорбления. В итоге получает удар ногой в лицо, 

от чего падает в дверной проем. На видео прослушивается смех 

сверстников и восторженные вопли обидчицы, после чего 

видеозапись обрывается. 

Этот ролик выложили в сеть на следующий день. 

Администратор городского сообщества «Арсеньев ТВ» Вадим 

рассказал РИА «Новости», что запись прислал ему один из 

подписчиков поздно вечером в пятницу. Судя по качеству, её 

пересняли с экрана мобильного телефона. 

Перед публикацией автор блога сходил в колледж и 

убедился, что на видео действительно запечатлены 

первокурсники этого учебного заведения. По его словам, 

студенты, сразу узнавшие девушку, были в курсе 

произошедшего: историю активно обсуждали. Также Вадим 
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выяснил, что у избившей однокурсника репутация хулиганки. 

О судьбе пострадавшего учащиеся ничего не знали [11]. 

На основе предоставленных примеров можно выявить 

основные причины подростковой преступности. Имеется 

множество факторов, влияющих на противоправные действия 

подростков, так как в этот период взросления они часто 

принимают импульсивные решения, не осознавая последствий. 

Тут уже остро стоит вопрос о воспитании со стороны 

родителей и образовательных организаций: подростку с 

раннего возраста необходимо понимать, за какие действия его 

могут привлечь к уголовной ответственности. 

Большинство современных родителей всё меньше уделяет 

времени воспитанию своих детей, перекладывая эту 

ответственность на учебные учреждения, забывая о своём 

родительском долге достойного воспитания ребёнка. Из этого 

выходит, что ребёнок, не получивший достойный пример 

воспитания от своих родителей, всё чаще берет пример с 

уличных беспризорников. Он сталкивается с плохой компанией 

и, следуя их примерам, переступает нормы закона, чтобы войти 

в соответствующие круги и быть своим в уличной компании.  

В представленных примерах из новостей можно увидеть 

то, как подобные компании молодых лиц избивают людей ради 

получения материальной выгоды и уважения в глазах 

сверстников, а иногда беспричинно, только ради получения 
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удовольствия. Довольно часто подростки фиксируют свои 

жестокие действия, снимая на камеру с целями собрать 

просмотры и обрести популярность.  

Также довольно большая часть преступлений среди 

подрастающего поколения связана с неблагополучным 

положением в семье. В 30% подобных семьей родители 

злоупотребляют спиртными напитками, а в 40% устраивают 

скандалы [6]. Пьяные, вечно орущие родители, не способные 

дать достойное воспитание ребёнку, довольно 

распространённая проблема в современной России. В открытом 

доступе есть множество примеров того, как ребенок, 

насмотревшись на насилие в семье, воплощает его в своей 

жизни, избивая более слабых сверстников ради 

самоутверждения. Такие подростки, как правило, 

малообразованны и не всегда понимают все нормы закона, 

поэтому часто ведут себя, взяв пример со своих родителей – 

цинично грубо и крайне агрессивно. 

Довольно распространены преступления с целью 

быстрого материального заработка незаконными методами. 

Подросткам через Интернет предлагают лёгкий и быстрый 

заработок за распространение наркотических веществ или 

оказание иных услуг противозаконного характера. Подросток, 

участвуя в такой афере, не имеет никаких шансов на то, что 

сможет избежать наказания. Люди вербуют молодых людей, 
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искушая их крупными суммами, которые выдаются в начале 

деятельности, чтоб заманить и замотивировать человека на 

продолжение противозаконный действий. В итоге такое дело 

всегда приводит к задержанию подростка, и все обещанные 

деньги, которые ему давали, уже не помогут. Это 

действительно серьёзная проблема, так как такие наниматели 

обманом заманивают много молодых людей для своих целей и 

всё больше распространяют свои услуги по лёгкому заработку 

на улицах. В больших городах довольно часто можно увидеть 

объявления, оставленные баллончиком, с номером телефона 

или ссылкой на сомнительные сайты с предоставлением 

подобных услуг. Подростки думают, что, обманув систему и 

заработав пару тысяч на продаже наркотических средств, не 

понесут наказания, что им повезёт. Но всё обычно 

заканчивается одинаково: спустя какое-то время их сдают 

сотрудникам полиции как расходный материал, ломая жизнь 

человеку. 

Проанализировав причины проблемы подростковой 

преступности, можно выявить несколько методов её решения. 

Так, для того чтобы снизить преступность среди молодежи, 

стоит начать с воспитания, а именно – дополнительных бесед с 

родителями, направленных на воспитательный процесс. В ходе 

таких бесед можно будет выявлять неблагополучные семьи, 

регулировать их. В случае чего применять дополнительные 
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меры. Такие беседы можно проводить не только с родителями, 

которые не воспитывают своего ребенка должным образом, но 

и с любыми другими желающими. 

Повысить строгость наказания за совершаемые действия, 

так как для несовершеннолетних лиц наказание зачастую 

смягчается в силу возраста. Некоторые подростки идут на 

совершение преступления, не боясь последствий. Повышение 

сроков содержания или сумм денежного штрафа для подростка 

или его родителей – это повод обдумать свои действия лучше. 

Также нужно позаботиться о занятости ребёнка, повысить 

количество секций и кружков в школах, так как ребенок от 

недостатка занятости сильнее подвержен влиянию плохих 

компаний, ребёнок может совершать противоправные деяния от 

безделья и от скуки, небольшие шалости могут перерасти в 

серьёзные преступления.  

Повысить количество воспитательных мероприятий для 

подверженных плохому влиянию детей, проводить с такими 

детьми дополнительные занятия по их профориентации или же 

организовывать психологические беседы в воспитательных 

целях. 

В ходе написания статьи нами была рассмотрена 

проблема подростковой преступности. Несмотря на то, что, по 

последним данным, уровень преступности снизился, это не 

отменяет факта того, что проблема по-прежнему присутствует в 
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нашем обществе. Подростковая преступность проявляет себя 

крайне жестоко из-за подростковой вспыльчивости. Это может 

коснуться любого, поэтому не стоит закрывать глаза на 

воспитание своего ребёнка, следует чаще проявлять интерес к 

его увлечениям и пытаться находить компромиссы, не давая 

повода для зарождения скрытой агрессии у ребёнка.  

Необходимо также отметить, что большинство 

преступников-подростков вырастают в неполноценных или 

неблагополучных семьях. Из-за частых ссор родителей в 

первую очередь страдает ребёнок, что сказывается на его 

эмоциональном и психическом состоянии, поэтому он очень 

часто принимает необдуманные решения в состоянии 

эмоционального стресса или депрессии. Родителям нужно 

понимать значимость здоровых отношений в семье и делать 

акцент на воспитании ребёнка. В зависимости от того, какие 

отношения будут в семье, такое же отношение ребёнок будет 

проявлять к другим людям. 
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struggle are proposed, it is concluded that most of the juvenile 
delinquency is committed in dysfunctional families. 

Key words: adolescents, crime, family, education. 
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