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Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-практические подходы к 

определению государственного и частного партнёрства в развитии социально-

производственных инфраструктуры национальной экономики. В частности, 

авторами рассмотрено опыт развитых стран, которое свидетельствует при 

наличии соответствующих правил и условий конкурентоспособности по корпо-

ративному управлению, можно гарантировать функционирование акционерных 

обществ открытого типа на условиях ответственности. В данном исследова-

ний приведены статистические материалы, а также данные международных 

наблюдателей, которые позволили проанализировать роль ГЧП в развитии ин-

фраструктурных блоков. Вместе с тем, в работе были использованы методы 

анализа и синтеза, сравнения, а также диалектики общего, особенного и еди-

ничного в познании экономических явлений. Выявлено, что реформа отношений 

собственности в одном отдельно взятом секторе экономики не даст успешных 

результатов. Для этого необходимо скоординированное комплексная программа 
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приватизации и разгосударствления, поддержки не только частное предприни-

мательства, но и коллективно и смешанное хозяйство. Раскрыто, что при ана-

лизе сферы удельного роста промышленности Республики Таджикистан позво-

ляет сделать вывод, что в последние годы посткризисного этапа она суще-

ственно сократился и необходимо совершенствовать ряд нормативно-право-

вых актов в этой направлений. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструк-

тура, сфера производства и услуг, институциональное преобразование, конку-

рентоспособность 

Abstract. The article discusses theoretical and practical approaches to the 

definition of public and private partnerships in the development of social and 

production infrastructure of the national economy. In particular, the authors 

considered the experience of developed countries, which indicates that, if there are 

appropriate rules and conditions for competitiveness in corporate governance, it is 

possible to guarantee the functioning of open joint stock companies on terms of 

responsibility. This study provides statistical materials, as well as data from 

international observers, which made it possible to analyze the role of PPP in the 

development of infrastructure blocks. At the same time, the work used the methods of 

analysis and synthesis, comparison, as well as the dialectics of the general, special and 

singular in the knowledge of economic phenomena. It was revealed that the reform of 

property relations in one separate sector of the economy will not give successful 

results. This requires a coordinated comprehensive program of privatization and 

denationalization, supporting not only private entrepreneurship, but also collective 

and mixed farming. 

It is revealed that when analyzing the specific growth of industry in the Republic 

of Tajikistan, it can be concluded that in recent years of the post-crisis stage it has 

significantly decreased and it is necessary to improve a number of regulatory legal 

acts in this direction. 

Keywords: public-private partnership, infrastructure, production and services, 

institutional transformation, competitiveness 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Стремительное развитие мировой экономики на основе государственно-

частного партнерства, обусловливает и национальную экономику Таджикистана 

интегрироваться в глобальные процессы хозяйствования, путем приватизации и 

частной собственности для того, чтобы быть не только полноценно конкуренто-

способным, но и модернизировано-структурообразующим звеном.  

Как известно, что после распада плановой экономики, материальная и тех-

ническая база поддержки, а также регулирования отраслей хозяйства практиче-

ски была приостановлено, что само собой привело к депрессивности как отрас-

лей, так и сфер хозяйства с одной стороны. А с другой, для активного проникно-

вения в глобальное хозяйства национальной экономики, сдерживают процессы 

как институционального характера, так и инновационных форм материального, 

производственного и человеческого капитала, что в последнее время стала акту-

альной для экономики Таджикистана. 

Поэтому целью статьи является исследование сущности, особенностей, 

функций и теоретико-практические подходы к определению государственного и 

частного партнёрства в развитии социально-производственных инфраструктуры 

в национальной экономике.  

Достижение цели связано с решением следующих задач: обосновать тео-

ретическую и практическую роль производственной инфраструктуры; провести 

сравнительный анализ показателей конкурентоспособности; изучить трансфор-

мацию процессов моделей рыночной экономики Таджикистана, происходящую 

под влиянием институциональных преобразований; выявить и структурировать 

особенности модели социальной рыночной экономики Таджикистана; опреде-

лить преимущества и недостатки управления промышленными предприятиями.  

Как отмечают, Вининг А. и Ричардс Дж., в решении вопроса, что такое ин-

фраструктура, более важным является не то, какие активы и объекты относятся 

к инфраструктуре, а что и почему не относится к ней.1 

 
1 Vining Aidan R., Richards John (eds.). Building the Future: Issues in Public Infrastructure in Canada. Toronto: C.D. 

Howe Institute. – 2001. – P. 223. 
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Понятие инфраструктуры, как сложность четкого определения по совер-

шенствованию ее значения получила широкое распространение и в гуманитар-

ных науках. Считается, что понятийный аппарат первоначального термина ин-

фраструктуры (лат. infra – «ниже», «под» и лат. structura – «строение», «располо-

жение») получил свое распространение в языке военных, где оно означало си-

стема отдельных сооружений и стационарных объектов, являющихся основой 

для развертывания тыловых вооруженных сил, обеспечения боевых и ведения 

военных действий для оперативных подготовок войск.2 

В современной экономической литературе достаточно широко 

представлены относительно роли государственным и частного сектора в 

инфраструктуре или другими словами соотношения между государственным и 

частным сектором.3  

Опыт стран, уже давно придерживающихся рыночной ориентации, дока-

зал, что главной целью и задачей частных фирм, функционирующей в условиях 

конкуренции, является увеличения прибыли. Следовательно, аналогичная гипо-

теза использования оценки экономического состояния приватизированных пред-

приятий национальной экономики Таджикистана вполне обоснована.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Глобальные тенденции мировой экономики диктуют свои условия, что без 

развития инфраструктуры невозможны как эффективное процветание, так и эко-

номический рост в отраслях национальной экономики. Так как, инфраструктура 

является важнейшим атрибутом рыночной экономики и институтом, обеспечи-

вающим стабильное благосостояние населения и умеренное использование име-

ющихся ресурсов, на основе деловых партнерских отношений.  

С учетом всех институциональных деформаций отстаивание идеи немед-

ленной приватизации неизбежно должно было породить долговременные про-

блемы. За короткий срок 60–70% экономики страны (исключая аграрный сектор) 

 
2 Ланцов А. Е. Инфраструктура: понятие, виды и значение//А.Е. Ланцов/ Экономика, Статистика и Информатика. 

2013. - №3, – С. 49-54. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_19085636_76249978.pdf 
3 Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство// В.Г. Варнавский/- Том 1-2. – М.: ИМЭМО, 2009. – C. 

77. 
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были переведены из государственной в частную собственность. Эта цифра, есте-

ственно, включала многочисленные мелкие магазины, переданные в собствен-

ность персоналу при относительно небольших искажениях процесса приватиза-

ции. Однако это не означало, что новые владельцы сразу начинали функциони-

ровать в качестве собственников вновь созданных магазинов; на самом деле в 

течение многих месяцев большинство владельцев прежних государственных ма-

газинов продолжали работать так, будто их владельцем по-прежнему является 

государство. Низкими были капиталовложения, система бухгалтерского учета и 

услуг во многом оставалась такой же, как в коммунистический период; изме-

нился лишь объем ассортимента товаров, предлагаемого к продаже. 

Однако приватизация крупных предприятий и поспешность, с которой она 

проводилась, стали в высшей степени порочными. Несмотря на политическую 

необходимость создания в обществе большой массы частных акционеров, кото-

рые противостояли бы попыткам возрождения командно-административного хо-

зяйства, отсутствовала необходимая инфраструктура. Надо признать, что темпы 

изменений были столь быстрыми, что отсутствовала возможность спокойно вы-

работать рациональную и систематичную стратегию реформ.4 

Среди отличительных особенностей функционирования института произ-

водства роль промышленности важна с точки зрения солидарности наличия до-

статочно развитой инфраструктуры в условиях рыночных отношений. Так как 

промышленность является одной из приоритетных сфер для быстрого заверше-

ния рыночных реформ в стране (см. табл. 1). Однако, в последние годы, Прави-

тельство нашей страны в силе необходимость сдерживает курс развития государ-

ственного и частного усилия для поддержки как депрессивных, так и неконку-

рентоспособных производственных объектов. Тем самым, не желая для дальней-

шего структурных преобразовании в промышленных объектах страны.  

Анализ сферы удельного роста промышленности Республики Таджики-

стан за 2009–2020 гг. позволяет сделать вывод, что объём промышленной 

 
4 Митрофанов А.Г. Специфика адаптации субъектов рынка в условиях переходной экономики// А.Г. Митрофанов/ 

– М.: Союз. 2002. – С. 67. http://ww w.refland.ru/media/upload/referats/refland.ru_diplomnaya.rtf 
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продукции за последние годы посткризисного этапа сократился с 106,6% 2009 

года до 104,5% в 2020 году. В свою очередь, темп роста промышленной продук-

ции за этот период увеличился и составил 93,5% в 2009 году и 106,1% за 2020 

год. Однако, в условиях рыночной трансформации для быстрого роста темпов 

промышленного производства роль государства весьма важна. 

Таблица 1.5Удельный вес роста промышленности Республики Таджикистан  

за 2009–2020 гг. (в %) 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2009 2010 2012 2014 2016 2018 

 

2020 

Объём пром. продукции 
% 106,5 91,6 90,3 94,5 104,6 102,3 

 

104,5 

Темп роста пром. про-

дукции 
% 93,5 109,2 110,8 105,2 106,1 104,6 

 

106,1 

Численность персонала 

пром. произв.  
% 108,3 98,6 94,7 93,4 98,2 97,1 

 

92,4 

В том числе рабочие % 108,9 98,7 104,9 88,2 92,1 96,4 92,5 

Прибыль (+) убыток (-) % 14,1 66,03 128,8 143,8 152,4 148,9 142,6 

В том числе по объектам собственности 

Объекты государствен-

ной собственности 
% 38 42 39 38 37 35 33 

Объекты частной соб-

ственности 

% 
42 41 42 45 46 48 49 

СП с иностранным капи-

талом 

% 

7 5 6 6 7 6 7 

Совместные ГЧП % 13 12 13 11 10 11 11 

Всего % 100 100 100 100 100 100 100 

 

Эффективность и регулирования поддержки государственного и частного 

партнёрства в предприятиях в дальнейшем будет определяться развитием со-

трудничества между субъектами данного процесса (малыми предприятиями, 

специалистами, организациями инфраструктуры, разработчиками, инвесто-

рами).6 

В конкретной ситуации региональные власти могут поступиться интере-

сами в части получения доли прибыли от акционерного участия ради сохранения 

рабочих мест, своевременной выплаты заработной платы, перераспределения 

 
5 Таджикистан в цифрах. //Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2021. 

– С. 162-167. 
6 Абдугафаров А.А. Экономическая обособленность и самостоятельность предприятий в условиях перехода к 

рыночной экономике// А.А. Абдугафаров/ – Худжанд. изд. Р. Джалил, 2006. - 238 с. 
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доходов градообразующих предприятий в пользу поддержания и развития соци-

альной инфраструктуры (например, строительства жилья, содержания детских 

учреждений, организации медицинского обслуживания и т. п.). С другой сто-

роны, они также могут взять на свой баланс социальные объекты акционерного 

общества с тем, чтобы содействовать мобилизации ресурсов предприятия на ре-

шение задач выживания в новых экономических условиях. Подобная ориентация 

характерна для местных органов власти как акционеров и при распределении до-

ходов. Например, они могут предпочесть выплате дивидендов повышение зара-

ботной платы работникам предприятия, поскольку это способствует увеличению 

денежного оборота и пополнению местного бюджета через налоги. Финансовые 

ресурсы останутся в регионе, тогда как при выплате дивидендов многое зависит 

от географии распределения акционеров, 

По степени совпадения интересов акционер в лице местной власти объек-

тивно ближе всего к акционеру - трудовому коллективу. Это может повлиять на 

формирование результирующей экономической стратегии предприятия. 7 

Таким образом, интересы различных групп акционеров не только не всегда 

совпадают, но и вступают в противоречие. Это влияет на управление и экономи-

ческое состояние приватизированных предприятий. 

В традиционных схемах корпоративное управление экономическими инте-

ресами различных групп собственников обеспечивается с помощью предусмот-

ренных законом процедур проведения ежегодных собраний акционеров, форми-

рования на них органов общего руководства (Наблюдательный Совет) и теку-

щего управления деятельностью предприятия (правление). У республики такие 

процедуры также предусмотрены законом, но зачастую они не работают в инте-

ресах всех акционеров.8 

Следует сказать, что важную роль при формировании многоукладных ры-

ночных процессов, возрождении чувства хозяина, развитие справедливой, доб-

росовестной и равноправной конкуренции, которые во многом способствуют 

 
7 https://dlib.rsl.ru/01002328369 
8 https://dlib.rsl.ru/01000305834 
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меры по приватизацию и разгосударствлению. 

Известно, что система мер по дальнейшему вхождению и укреплению ры-

ночных процессов – разгосударствление и приватизация, будучи неотъемлемой 

составной частью, осуществляются постепенно, с непременным соблюдением 

принципов социальной справедливости путем учета реальной подготовленности 

к ним и интересов самих трудовых коллективов, на основе специальных про-

грамм, под жестким контролем со стороны государства. Исходя из задач каждого 

этапа переходного периода определяется круг предприятий, подлежащих раз-

государствлению и приватизации. К числу первоочередных мер отнесено раз-

государствление жилищного фонда, предприятий и организаций сферы быто-

вого обслуживания, торговли и общественного питания, местной промышленно-

сти. Процесс разгосударствления предприятий в других отраслях осуществля-

ется преимущественно на принципах акционирования, перехода предприятий в 

коллективную форму собственности. 

Во всех развитых странах введен в действие новый метод соцобеспечения, 

т. е. введена накопительная пенсионная система. Средства, поступающие в такой 

системе на счёт получателя от работодателя, не используются для нынешних 

пенсионеров, а накапливаются в течение всей работоспособной деятельности че-

ловека. Когда он достигает пенсионного возраста, может использовать эти сред-

ства, до этого эти средства инвестируются и приносят дополнительный доход. К 

тому же они служат средствами для долгосрочных вложений для государства. 

Конечно, нельзя исключать и положительные моменты, достигнутые на се-

годня, например, переход к электронным системам выплат соцобеспечения, ко-

торые ускоряют и облегчают этот процесс. Однако и тут появляется зависимость 

от старой системы, т. е. работает механизм «солидарность поколений». 

Как убедительно свидетельствует исторический опыт, при создании и 

развитии ГЧП в народном хозяйстве необходимо исходит из ряда 

институтқиональных аспектов, таких как: 

− социальную защищенность своих нетрудоспособных или нуждающихся 

членов общество в состоянии прилично обеспечить лишь тогда, когда 
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эффективность производства достигает достаточно высокого уровня; 

 

Рисунок 2 – Основные направления и характерные черты модели  

рыночной экономики Республики Таджикистан 

(Рисунок составлен автором) 

 

− такой эффективности производства, в свою очередь, удается достигнуть 

лишь на весьма высокой ступени развития рыночных отношений, с одной сто-

роны, развязывающих личную инициативу каждого трудоспособного члена об-

щества, с другой - ставящих его в жесткие условия конкуренции с остальными; 

− сами эти социально-экономические условия возможны лишь на базе 
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полной личной свободы и правового равенства всех граждан общества, в т.ч, ра-

венства их прав на приобретение в свою, частную, либо коллективную, собствен-

ность любых средств производства; 

− реформа отношений собственности в одном отдельно взятом секторе 

экономики не даст успешных результатов. Необходима скоординированная ком-

плексная программа приватизации и разгосударствления, поддержки предприни-

мательства. 

ВЫВОДЫ. Характерными особенностями и дальнейшее реформирования 

социально-производственной инфраструктуры Республики Таджикистан явля-

ются инвестиционной активности как органов государственной власти, так и 

частных хозяйствующих субъектов. Мы считаем, что привлечение материально-

технических средств в элементы инфраструктуры способствует быстрому повы-

шению качества жизни населения, расширению ассортимента товаров и услуг, к 

тому же благоприятно отразится на реализации основных принципов производ-

ственных процессов, связанных со становлением рыночных отношений в нацио-

нальном хозяйстве.  

ДИСКУССИЯ. Открытыми для научных дискуссий являются теоретиче-

ские положения инфраструктуры ГЧП и их развитие. Вопросы, связанные с оцен-

кой состояния и изучением тенденций развития инфраструктуры ГЧП требуют 

дальнейших исследований. Представляет научный и практический интерес изу-

чение перспектив промышленных предприятий для решения вопросов безрабо-

тицы, повышения конкурентоспособности предприятий и отраслей хозяйств 

страны, разработка практических рекомендаций по регулированию и развитию 

институциональных ее основ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Активизация деятельности частных и государственных предприятий, в 

Республике Таджикистан будет определяться развитием сотрудничества между 

субъектами данного процесса (малыми предприятиями, специалистами, разра-

ботчиками, организациями инфраструктуры, инвесторами) с эффективностью 

регулирования и поддержки.  
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В целом, проект социально-экономической реконструкции, не полагаю-

щийся на спонтанность, в качестве главного организационного принципа тре-

бует активного мониторингового участия государства.  

В контексте формирования социально-экономических процессов роль гос-

ударства является условием для дальнейшего активации институциональных си-

стем, при котором участие частных и общественных производственных групп, 

является архиважным и стремлением удовлетворить свои собственные нужды. С 

другой стороны, при решении этой задачи нельзя полагаться на спонтанную де-

ятельность индивидуумов. В проекте социально-экономической реконструкции 

перед государством возникает задача согласования частных и общественных ин-

тересов. 
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ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», город Донецк 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем и перспектив раз-

вития сферы социальных услуг в Донецкой Народной Республике. В работе вы-

явлено, что изучение сферы социальных услуг в Донецкой Народной Республике 

способствуют оптимизации всей системы социальной защиты. Определено, 

что последовательное взаимодействие государственного и негосударственного 

секторов обеспечит доступность, эффективность и качество сферы социаль-

ных услуг в Донецкой Народной Республике. 

The article is devoted to the study of problems and prospects for the development 

of social services in the Donetsk People's Republic. The research revealed that the 

study of the sphere of social services in the Donetsk People's Republic contributes to 

the optimization of the entire system of social protection. Determined that consistent 

interaction between the state and non-state sectors will ensure the availability, effi-

ciency and quality of social services in the Donetsk People's Republic. 

Ключевые слова: социальная защита, социальные услуги, социальное об-

служивание, социальное страхование, учреждения системы социальной за-

щиты, негосударственный сектор, некоммерческие организации 

Keywords: social protection, social services, social services system, social care, 
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social security insurance, social protection system institution, non-public sector, non-

profit organizations 

Стратегия социальной политики является ключевым элементом в решении 

социальных проблем государства на каждом конкретном этапе его развития. В 

демократическом обществе плюрализм идеологий и наличие разных взглядов 

ученых порождает разнообразие целей и стратегий социальной политики. Изу-

чение сферы социальных услуг в Донецкой Народной Республике способствуют 

оптимизации всей системы социальной защиты, а совершенствование форм и ме-

тодов ее функционирования – может положительно повлиять на реализацию 

стратегии социальной политики.  

В научной литературе термин «сфера социальных услуг» достаточно ши-

роко применяется как в экономике, так и в других науках, однако содержание и 

структуру различные учёные и практики трактуют по-разному.  

Система социальной защиты предполагает не только обеспечение прожи-

точного минимума, оказание помощи тем, кто не способен сам позаботиться о 

себе, но и создание условий, позволяющих гражданам заработать средства к су-

ществованию путем создания благоприятных условий труда для наемных работ-

ников и т. д. Предоставление социальных услуг традиционно было прерогативой 

государства. И в большинстве стран мира социальные услуги признаны обще-

ственным благом, которые финансируются за счет публичных источников (бюд-

жетных средств и средств социального страхования), независимо от того, кто 

предоставляет сами услуги [1]. В этом случае социальные услуги являются ин-

струментом взаимодействия между элементами системы социальной защиты и 

её субъектами. 

Согласно п. 82 ч. 9.1 ст. 9 Закона ДНР от 25.12.2015 № 99-IНС «О налого-

вой системе» социальные услуги – комплекс мероприятий по предоставлению 

помощи лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных 

жизненных обстоятельствах и не могут самостоятельно их преодолеть, с целью 

решения их жизненных проблем [2]. 

Необходимо отметить, что, кроме комплексного механизма 
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государственного управления, существуют ещё и негосударственные механизмы 

управления: бизнес, конфессиональные, партийные и тому подобное [3]. Однако, 

одним из признаков высокого качества жизни в цивилизованных государствах 

является возможность граждан пользоваться системой разнообразных услуг по-

средством негосударственных учреждений: некоммерческих организаций 

(НКО), благотворительных фондов, общественных организаций, страховых ком-

паний, в то же время социальные услуги могут предоставлять и коммерческим 

сектором (например, частными компаниями). 

В структуре сферы социальных услуг каждый сектор сферы социальных 

услуг относительно обособлен (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Сфера социальных услуг Донецкой Народной Республики 

 

Как видно из рисунка 1 социальные услуги в Донецкой Народной Респуб-

лике могут предоставляться как государственными, так и негосударственными 

субъектами, однако до настоящего время не существует четкого разграничения 
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относительно предоставления социальных услуг, как коммерческими, так и не-

коммерческими организациями. Социальная защита  и поддержка населения в 

Донецкой Народной Республике является основной задачей Министерства труда 

и социальной политики Донецкой Народной Республики, но следует отметить, 

что качественная социальная защищенность граждан может быть достигнута пу-

тём взаимодейсвтия как государственных, так и негосудасрвтенных субъектов. 

Следует отметить, что к социальным услугам также можно отнести дея-

тельность негосударственных пенсионных фондов, как некоммерческих органи-

заций, деятельность частных учреждений здравоохранения (добровольного ме-

дицинского страхования) и деятельность страховых компаний как поставщиков 

социальных услуг в сфере личного страхования.  

По направлению пенсионного страхования на государственном уровне 

субъектом является Пенсионный фонд, осуществляющий свою деятельность в 

рамках обязательного социального страхования. В негосударственном секторе 

по данному направлению субъектом выступают негосударственные пенсионные 

фонды, но в ДНР данные институты отсутствуют.  

По направлению медицинского страхования государственного сектора 

субъектом могут быть фонды обязательного медицинского страхования. Субъ-

ектом медицинского страхования негосударственного сектора могут выступать 

частные медицинские учреждения, предоставляющие медицинские услуги по 

принципу добровольного медицинского страхования. Однако в ДНР данные эле-

менты в текущее время также отсутствуют. 

По направлению личного страхования (в том числе от несчастных случаев 

на производстве, по временной нетрудоспособности и в связи с материнством) 

на государственном уровне в ДНР субъектами по данному направлению высту-

пают Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний и Фонд социального страхования на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством. В негосударственном секторе субъек-

том могут выступать частные страховые компании, однако на данном этапе раз-

вития их деятельность в ДНР не осуществляется.  
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В рамках социального обслуживания по предоставлению социальных 

услуг государственным сектором субъектами в ДНР выступают территориаль-

ные центры, реабилитационные центры, управления труда и социальной защиты 

населения, а также центр занятости.  

В ДНР действует паритетная система предоставления социальных услуг, 

которая, в первую очередь, предусматривает защиту и обеспечение социально 

незащищенных слоев населения. Для людей, нуждающихся в государственном 

попечении, функционируют подведомственные стационарные учреждения (дома 

– интернаты, в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов) Мини-

стерства труда и социальной политики ДНР. В настоящее время в Донецкой 

Народной Республике продолжают функционировать 32 территориальных цен-

тра социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги, 4 из ко-

торых расположены в сельской местности [4].  

Динамика количества граждан, состоявших на учете в территориальных 

центрах для получения разного вида социальных услуг за период 2019–2022 года 

отображен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Динамика количества граждан, состоявших на учете  

в территориальных центрах за период 2019–2022 гг. 

 

Как видно из рисунка 2, в 2019 году на обслуживании территориальных 

центров находились более 46 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов для 

получения разного вида социальных услуг, в 2020 году – 50,5 тыс. граждан (800 
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человек проживали в стационарных отделениях территориальных центров), в 

2021 – более 51,6 тыс. ( 605 – в стационарных отделениях территориальных цен-

тров). По состоянию на март 2022 года в этих социальных учреждениях выявлено 

и поставлено на учет уже около 45 тысяч пожилых, инвалидов и других граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Таким образом можно заметить, 

что в настоящее время растет число пожилых людей, нуждающихся в социаль-

ных услугах. В связи с этим территориальные центры все чаще выбирают ком-

плексный подход к оказанию социальных услуг. Но существенной проблемой 

остается нехватка социальных работников. Помимо удовлетворения основных 

потребностей пожилых людей в социально-бытовых услугах, работники соци-

альных учреждений также оказывают помощь в получении других социальных 

услуг, например, способствуют получению гарантированных материальных благ 

(пенсий, пособий, материальной помощи и др.) и медицинской помощи. Соци-

альная деятельность пожилых граждан, сохранивших способность к самообслу-

живанию и активному передвижению, поддерживается сотрудниками террито-

риальных центров в виде организации отдыха и досуга. Однако, на законодатель-

ном уровне многие вид социальных услуг не обозначены и на сегодняшний день 

система предоставления социальных услуг в Донецкой Народной Республике ха-

рактеризуется низким качеством оказываемых услуг, медлительностью при 

внедрении инноваций и расширении спектра оказываемых услуг. 

В Донецкой Народной Республике наблюдаются процессы восстановления 

экономического потенциала, хозяйственных связей, преимущественно в направ-

лении России и других стран постсоветского пространства, выстраивается новая 

система государственного регулирования по аналогии с российской [5]. Так, 

например, для полноценного функционирования сектора социальных услуг, в 

Российской Федерации разработан стандарт, который сформирован по отдель-

ным видам социальных услуг. Данный стандарт мог бы стать основой для разра-

ботки стандарта ДНР с учетом особенностей данной территории. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что формирование 

сферы социальных услуг является многогранным сложным процессом, который 
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требует эффективных механизмов и инструментов государственного управле-

ния, взвешенной и последовательной государственной политики по реализации 

социальной защиты в отношении граждан, оказавшихся в сложных жизненных 

обстоятельствах, а также четкого и последовательного взаимодействия государс-

твенного и негосударственного секторов, что обеспечит доступность, эффектив-

ность и качество сферы социальных услуг в Донецкой Народной Республике. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение Конституции 

Российской Федерации как системообразующего документа. Выявляются 
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Актуальность данной темы обусловлена ролью и значением Конституции 

России как уникального документа, принятого принята на Всенародном голосо-

вании 12 декабря 1993 года,  который определяет не только внутренние полити-

ческие, социальные и экономические каноны жизнедеятельности страны на бли-

жайшие десятилетия, но и сигнала международному сообществу декларирую-

щего базовые ценности правовой системы и возможные подходы к развитию 

межгосударственных отношений. Необходимо отметить, что мы позитивно 
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относимся к совершенствованию текста Конституции, поскольку она должна 

быть актуальна для изменяющейся окружающей действительности и должна 

удовлетворять потребности и ожидания граждан России, а вносимые поправки 

должны устранять пробелы и коллизии, которые затрудняют не только толкова-

ние, но и правоприменение. Характеризуя роль и значение Конституции, необ-

ходимо отметить, что она обладает высшей юридической силой, определяет ос-

новы внутреннеполитической, правовой и экономической систем государства 

[1], определяет его устройство, содержит в себе основы правового статуса госу-

дарства и личности, определяет права и обязанности субъектов правовых отно-

шений. Фундаментальная роль Конституция заключается в том, что она призвана 

решать важные общественные проблемы и поддерживать стабильность во всех 

сферах жизни общества. Также можно отметить, что фундаментальные основы 

конституционного строя, права и свободы человека являются прочной ценност-

ной базой для российского общества.  

В этой связи можно сделать вывод о том, что развитие Конституции при-

водит к развитию Российской Федерации как социального, демократического и 

правого государства. Значительный вклад в исследования роли и значения Кон-

ституции внесли такие ученые и эксперты в области юридической науки как В. 

Е. Чиркин, М. В. Баглай, В. В. Лазарев, О. Е. Кутафин, А. В. Зиновьев. Однако, 

необходимо отметить, что и в советской литературе изучению сущности и содер-

жанию конституционно-правовых норм посвящены немало работы различных 

авторов, которые обосновывали зарождение конституции как идеи и осознание 

ее как необходимости в общественно-политической жизни в России. В качестве 

междисциплинарных исследованиях можно выделить работы таких авторов как, 

конституционное право и экономика» (В. С. Автономов, Г. Н. Андреева), «кон-

ституционное право и политика» (И. М. Степанов, В. А. Ржевский) и другие. В 

качестве современных исследований, направленных на исследование конститу-

ции в контексте развития модели сервисного государства можно выделить ра-

боты Я. В. Коженко [2], Н. В. Лихолетовой [6], Т.П. Агафоновой.  

Анализируя исторические этапы развития и формирования Конституции 
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как юридического документа, можно сделать следующие выводы: во-первых, 

конституционная комиссия провела огромную работу за столь короткий проме-

жуток времени и смогла подготовить проект Конституции, который отвечал бы 

требованиям в реалиях того времени. Этот проект стал основой для других про-

ектов Конституции, таких как: проект конституционного совещания, который 

был созван по решению президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, про-

ект 1992 г. Российского движения демократических реформ (сокращенно РДДР) 

и проекта депутатов-коммунистов и даже проект самого президента. Необхо-

димо отметить и выдающуюся роль Саратовской юридической школы в разра-

ботке значимых конституционных реформ и предложений. Несмотря на то, что 

каждое движение преследовало свои цели при создании Конституции, большая 

часть политической и научной элиты была заинтересованы в том, чтобы устра-

нить конституционный кризис. В настоящее время по-прежнему многие экс-

перты, политические и экономические аналитики дают достаточно разрозненные 

оценки событиям, предшествующим принятию Конституции. Одни отмечают, 

что из-за разногласия между президентом и Съездом народных депутатов, Вер-

ховным советом РФ согласование и принятие Конституции отложилось, а указы 

президента сентября-октября 1993 года сыграли значимую роль в прекращении 

деятельности многих органов государственной власти, что позволило Б. Н. Ель-

цину пролоббировать «нужный» проект Конституции. Другие специалисты в об-

ласти юридической науки считают, что отсутствие достаточного времени у Кон-

ституционной комиссии привело к тому, что не удалось создать идеальный с по-

зиции юридической техники документ и на высоком уровне доработать проект 

Конституции. Идеалисты считают, что именно в таких условиях была бы воз-

можность устранить имеющиеся противоречия и успешно решить конституци-

онный кризис. 

Во-вторых, внесение поправок является необходимым, так как это позво-

ляет развивать, дополнять и совершенствовать Конституцию. В этом плане нам 

импонирует позиция С. А. Авакьян о том, что следует пойти по пути ряда стран, 

которые в своих конституциях довольно полно отразили природу, функций и 
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задач государства, а также конкретизировать экономические, материальные 

(собственность), финансовые, социальные направления политики и деятельно-

сти [5]. Анализируя юридическую литературу, хотелось бы привести и примеры 

критических замечаний, которые мы не разделяем. Так, критики считают, что 

наличие одной главы, посвященной всем вопросам федерализма, в Конституции 

явно недостаточно. Как альтернатива предлагается в Конституцию включить три 

главы: «о правовой природе самой Российской Федерации»; «о субъектах РФ»; 

«об основах национальной и региональной политики Российской Федерации». 

Причем в последней главе необходимо упомянуть и о статусе национально-куль-

турной автономии в России. 

В-третьих, поправки вносят огромный вклад в развитие Конституции, так 

как дают новые возможности федеральным органам, закрывают противоречия, 

имеющейся в законодательстве, а также вводятся новые понятия. Несомненно, 

часть поправок вызывают сомнения или вовсе противоречат уже другим статьям 

Конституции, из этого можно сделать вывод, что в ближайшем будущем эти по-

ложения, возможно будут изменяться [3]. 

В-четвертых, рассмотрев отличительные черты Конституции 1993 года, 

можно сказать, что это был очень грамотный и проработанный документ, кото-

рый имел сложную логическую структуру. Проанализировав преимущества и не-

достатки, необходимо отметить, поправки получились весьма неоднозначными. 

С одной стороны, появление нового органа- Государственного совета, органа, 

который определяет внутреннюю и внешнюю политику страны, перераспределе-

ние властных полномочий. С одной стороны, это говорит нам об уменьшении 

влиянии президента и усилении роли Государственного совета. С другой сто-

роны, происходит ужесточение требований к государственным служащим, что 

на наш взгляд сыграет не только положительную роль в вопросах борьбы с кор-

рупцией, но и способствует повышению легитимности власти в глазах народа 

[4]. Подводя итоги, считаем целесообразным сделать вывод о том, что Консти-

туция является фундаментом системы права, главным системообразующим до-

кументом, базой для систематизации законодательства. На основе Конституции 
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Российской Федерации осуществляется упорядочение всей системы законода-

тельства, его освобождение от устаревших норм. Поправки, внесенные в консти-

туцию с позиции исторической хронологии, были весьма своевременны и спо-

собствовали укреплению правовой системы современной России защищая, наши 

политические, социально-культурные и исторические ценности от нарастаю-

щего и разрушающего давление оказываемого странами ЕС и НАТО. 
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Аннотация. В настоящей статье анализируются положения института 

представительства в суде по гражданским делам, закрепленные в ГПК РФ. Ав-

тор приводит классификацию видов представительства, устанавливает тре-

бования, которые предъявляются к представителям. В заключении статьи ав-

тор выявляет пути совершенствования правовых норм, закрепляющих статус 

судебного представителя в гражданском процессе Российской Федерации. 

This article analyzes the provisions of the institution of representation in civil 

courts, enshrined in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation. The author 

gives a classification of types of representation, establishes the requirements that apply 

to representatives. In the conclusion of the article, the author identifies ways to im-

prove the legal norms that secure the status of a judicial representative in the civil 

process of the Russian Federation. 

Ключевые слова: гражданский процесс, судебное представительство, 

представитель, Гражданско-процессуальный кодекс, адвокат 

Keywords: civil process, legal representation, representative, Code of Civil Pro-

cedure, lawyer 

Актуальность проблемы института представительства предопределена ин-

тенсивным развитием гражданского общества и возрастающими его 
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потребностями в участии во всём большем объеме правоотношений. При возрас-

тающей роли судебной защиты законных прав и интересов как физических, так 

и юридических лиц возрастает и необходимость в их представительстве треть-

ими лицами для получения более квалифицированной помощи. 

Институт представительства уникален в своем роде тем, что выступает 

правовым средством, позволяющем субъекту права участвовать одновременно в 

нескольких правоотношениях, не находясь на них физически. Этим самым рас-

ширяется правовая активность субъектов. 

Представительство в судах общей юрисдикции регулируется в основном 

гл. 5 ГПК [2], гл. 10 ГК РФ [1] и Федеральным законом «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации» [3]. 

Институт представительства имеет в гражданском обороте широкую сферу 

применения. Потребность в нем возникает только тогда, когда сам представляе-

мый в силу закона (например, из-за отсутствия дееспособности) или конкретных 

жизненных обстоятельств (например, из-за болезни, командировки, занятости) 

не может лично осуществлять свои права и обязанности. Также к услугам пред-

ставителей прибегают, чтобы воспользоваться их специальными знаниями и 

опытом, сэкономить время, средства. Деятельность большинства юридических 

лиц вообще немыслима без постоянного или хотя бы эпизодического обращения 

к представительству. 

В процессуальном законодательстве не закрепляется понятие представи-

тельства. В юридической литературе по данному вопросу имеются различные 

точки зрения: 

– представительство как правовое отношение, в процессе которого один 

субъект гражданского судопроизводства совершает отдельные юридические 

действия в интересах другого субъекта; 

– представительство как деятельность одного лица-представителя в пользу 

другого участника судопроизводства [5, с. 107]. 

Таким образом, судебное представительство является самостоятельным 

процессуальным институтом гражданского процессуального права. 
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Представительство в суде можно рассматривать в качестве процессуальной дея-

тельности одного субъекта от имени и в интересах другого субъекта. Итак, ос-

новная цель представительств – предоставление профессиональной правовой 

поддержки и помощи в защите нарушенных прав и интересов, а также содей-

ствие судебному органу в сборе, анализе и оценке доказательств, по существу, 

возникшего спора и в постановлении законного и обоснованного судебного ре-

шения. 

Представляемым участником гражданского процесса может быть любое 

лицо кроме прокурора, а в качестве представителя может выступать дееспособ-

ное лицо, которое имеет надлежащим образом оформленные полномочия на ве-

дение дела, за исключением судей, следователей и прокуроров. Так, на основа-

нии статьи 51 Гражданского процессуального кодекса в качестве представителей 

не могут выступать судьи, следователи, прокуроры, помощники судей, работ-

ники аппарата суда кроме случаев участия их в гражданском процессе в качестве 

представителей соответствующих органов либо законных представителей. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ предусмотрен институт за-

конных представителей. Так, на основании статьи 52 ГПК РФ права, свободы и 

законные интересы недееспособных граждан имеют право защищать их роди-

тели, опекуны, попечители и прочие лица, которым данное право представлено 

в соответствии с законодательством. 

Можно также выделить следующие виды представительства:  

1) договорное – между представителем и представляемым заключается со-

глашение об оказании соответствующих услуг;  

2) общественное – судебное представительство реализуется обществен-

ными объединениями. В этом случае доверителем может являться как член по-

добного объединения, так и любое иное лицо.  

3) законное – основанное на закрепленных в законодательстве юридически 

значимых фактах. К законному представительству относят представление инте-

ресов несовершеннолетнего лица его родителями, опекунами.  

4) по назначению – судебный представитель для лица назначается 



XXVI Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

32 

 

судебным органом. Данный вид предусматривается при наличии определенных 

в законе обстоятельств, к примеру, если у ответчика, место жительства которого 

неизвестно, отсутствует судебный представитель. Рассматривая данный вид су-

дебного представительства, многие ученые указывают на его новизну для отече-

ственного права, отмечая при этом, что фактически судебное представительство 

по назначению впервые было предусмотрено действующим процессуальным за-

конодательством Российской Федерации [6, с. 93]. 

Отметим, что федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4], 

вступивший в силу 1 октября 2019 г. внес кардинальные изменения в ГПК РФ, 

затронувшие в том числе судебное представительство. Так, представителями в 

суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными 

судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь 

лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юри-

дической специальности. 

Анализ ч. 2 ст. 49 ГПК РФ приводит нас к выводу, что для представления 

интересов граждан в судах (за исключением мировых судей и районных судов) 

необходимо иметь статус адвоката или высшее юридическое образование либо 

ученую степень по юридической специальности. Ч. 5 ст. 53 ГПК РФ, которая 

называется «Оформление полномочий представителя» гласит, что иные оказы-

вающие юридическую помощь лица должны предоставить суду документы о 

высшем юридическом образовании или ученой степени по юридической специ-

альности. Необходимо отметить, что в ч. 5 ст. 53 ГПК РФ не содержится ого-

ворки о том, что документы, подтверждающие высшее юридическое образова-

ние, необходимо предоставлять в судах за исключением мировых судей и район-

ных судов. Следовательно, можно предположить, что мировые судьи и районные 

суды будут трактовать указанное положение буквально и не допускать в качестве 

представителя в процесс лиц, не имеющих высшего юридического образования. 

Предлагается устранить указанные противоречия путем изложения абз. 2 

ч 5. ст. 53 ГПК РФ в следующей редакции: «Иные оказывающие юридическую 
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помощь лица предоставляют суду документы о высшем юридическом образова-

нии или ученой степени по юридической специальности в случаях, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 49 настоящего кодекса, а также документы, удостоверяющие их 

полномочия». 

Анализ положений главы 4 ГПК РФ выявляет еще один пробел законода-

тельства, требующий устранения. Ч. 3 ст. 40 гласит, что соучастники имеют 

право поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников. В указан-

ной статье отсутствует уточнение относительно обязанности соучастника, кото-

рому поручили ведение дела иметь высшее юридическое образование. Ч. 4 ст. 49 

ГПК РФ содержит перечень лиц, на которых не распространяются требование ч. 

2 ст. 49 ГПК РФ о наличии у представителя высшего юридического образование. 

Однако данный перечень не содержит в себе процессуальных соучастников (ст. 

40 ГПК РФ), что оставляет открытым вопрос: обязательно ли наличие высшего 

юридического образования для того соучастника, который является представи-

телем остальных соучастников? Указанная неясность затрудняет для процессу-

альных соучастников доступ к правосудию и реализацию права на судебную за-

щиту [7, с. 309]. Поэтому считаем необходимым внести процессуальных соучаст-

ников в перечень ч. 4 ст. 49 ГПК РФ, где содержатся лица, которым для участия 

в гражданском судопроизводстве в качестве представителя не требуется иметь 

высшее юридическое образование. 

Законодательное закрепление необходимости высшего юридического об-

разования для представителей рассматривается как один из позитивных момен-

тов реформы цивилистического процесса, однако институт представительства в 

гражданском судопроизводстве нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, непосредственными 

путями решения всех представленных выше основных проблем института пред-

ставительства по гражданским делам, выступают правовые меры следующего 

содержания:  

– выработка и закрепление в современном гражданском законодательстве 

Российской Федерации – единой правовой позицией о месте представителя 
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среди участников гражданского судопроизводства;  

– выработка и закрепление в современном гражданском законодательстве 

Российской Федерации – фактического или реального объема процессуальных 

полномочий представителя;  

– и соответственно, выработка общегосударственной «цели – концепции» 

представителя в гражданском процессе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты семейных 

пособий, назначаемых и выплачиваемых в Республике Беларусь в качестве меры 

государственной поддержки семьям, воспитывающим детей. 

Abstract. The article discusses some aspects of family allowances assigned and 

paid in the Republic of Belarus as a measure of state support to families raising chil-

dren. 

Ключевые слова: семейные пособия, социальное обеспечение, семейная по-

литика 

Keywords: family benefits, social security, family policy 

В Республике Беларусь 27 февраля 2022 года состоялся республиканский 

референдум, в результате которого ряд положений Конституции был дополнен 

нормами-гарантиями социальной направленности. Так, например, в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 32 Конституции Республики Беларусь государство оказывает под-

держку семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей. Необходимо указать, что основной формой поддержки семей с детьми 

на сегодняшний день является выплата государственных пособий.  

Семья, материнство, отцовство, детство находятся в Республике Беларусь 
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под защитой государства. «Одно из предназначений семьи – рождение и воспи-

тание детей; при этом понятие «семья» – наряду с понятиями «материнство», 

«детство», «отцовство» – особая сфера жизни человека, являющаяся объектом 

конституционного регулирования» [1].  

Получая пособия, граждане реализуют свои права, свободы и гарантии в 

социальной сфере.  

В юридической литературе представлены разнообразные определения по-

собий. Так, в общем виде под пособиями понимают денежные выплаты, назна-

чаемые гражданам периодически, ежемесячно либо единовременно в установ-

ленных законодательством случаях с целью возмещения утраченного заработка 

либо оказания дополнительной материальной помощи, носящей характер госу-

дарственной помощи гражданам, которые предоставляются в случаях и на усло-

виях, предусмотренных законом [2].  

Выплата пособий – предоставление социальной поддержки, которое поз-

воляет реализовать такую цель социального государства, как улучшение каче-

ства жизни тех групп населения, которые в силу объективных причин не могут 

самостоятельно решать проблемы своего семейного жизнеобеспечения.  

Можно сделать вывод о том, что правоотношения по поводу семейных по-

собий являются волевыми отношениями, возникающими на основе соответству-

ющих предпосылок, имеющих своей целью компенсировать или покрыть граж-

данам дополнительные расходы, возникшие в связи с рождением, воспитанием 

и содержанием детей.  

В соответствии с белорусским законодательством гражданам назначаются 

и выплачиваются в денежном выражении различные виды пособий. Напрашива-

ется вывод о том, что, сколько видов пособий выделяют де-юре, столько видов 

правоотношений возникает по поводу пособий де-факто.  

На каждый вид пособия у граждан (и их семей) реализация субъективного 

права связывается с определёнными юридическими фактами (временная нетру-

доспособность, беременность и роды у женщин, рождение ребёнка и др.). 

Отметим, что в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона Республики Беларусь «О 
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государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 

г. № 7-З (далее – Закон 7-З) выделяют следующие государственные пособия се-

мьям, воспитывающим детей:  пособия по материнству, семейные пособия, по-

собия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. При этом нам 

видится оправданным выбор законодателем формулировок названий указанных 

групп пособий. Например, пособия по материнству выплачиваются именно жен-

щинам в связи с рождением ребенка, а, например, пособия по временной нетру-

доспособности по уходу за ребенком выплачивается лицу, фактически осуществ-

ляющие уход. В этой связи, отдельным блоком выступают «семейные пособия», 

право на получение которых имеет, как правило, родитель в полной или непол-

ной семьях.  

Выделяют следующие виды семейных пособий: 

1. Пособие в связи с рождением ребенка. 

2. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. 

3. Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания 

ребенка в возрасте до 3 лет. 

4. Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. 

5. Пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом им-

мунодефицита человека. 

6. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет [3]. 

Главой 3 Закона 7-З регламентирован порядок назначения семейных посо-

бий. 

Например, ст. 11 указанного Закона закрепляет, что право на пособие в 

связи с рождением ребенка имеют мать или отец в полной семье, родитель в не-

полной семье, лицо, усыновившее (удочерившее) ребенка в возрасте до 6 меся-

цев либо назначенное опекуном ребенка в возрасте до 6 месяцев. 

Законом установлены следующие размеры пособия, которые выплачива-

ются единовременно при рождении, усыновлении (удочерении): на первого ре-

бенка – в размере десятикратной наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума, действующего на дату рождения ребенка; на второго и последующих 
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детей – в размере четырнадцатикратной наибольшей величины бюджета прожи-

точного минимума, действующего на дату рождения ребенка. 

Согласно ст. 12 Закона 7-З право на пособие по уходу за ребенком в воз-

расте до трех лет имеют мать (мачеха) или отец (отчим), усыновитель (удочери-

тель), опекун ребенка. Другие члены семьи или родственники ребенка имеют 

право на такое пособие, в случае нахождения их в отпуске по уходу за ребенком, 

до достижения им возраста трех лет. 

Размеры и условия выплаты указанного пособия определяются по прави-

лам, закрепленным в ст. 13 Закона 7-З. Размер пособия по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет определяется исходя из среднемесячной заработной платы ра-

ботников в республике, применяемой для исчисления пособия в соответствии с 

частью четвертой указанной статьи. 

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и выплачи-

вается на каждого ребенка в следующих размерах: 

– на первого ребенка – 35 % среднемесячной заработной платы; 

– на второго и последующих детей – 40 % среднемесячной заработной 

платы. 

На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет пособие по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет назначается и выплачивается в размере 45 % среднемесячной 

заработной платы. 

Для исчисления пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет за период 

с 1 февраля по 30 апреля текущего года применяется среднемесячная заработная 

плата за IV квартал предшествующего года, за период с 1 мая по 31 июля – за I 

квартал текущего года, за период с 1 августа по 31 октября – за II квартал теку-

щего года, за период с 1 ноября текущего года по 31 января следующего года – 

за III квартал текущего (предшествующего) года. 

Единовременные пособия в связи с рождением ребёнка и пособия по уходу 

за ребёнком до 3 лет направлены на покрытие гражданам дополнительных рас-

ходов, которые возникли в связи с рождением ребёнка ввиду того, что в данный 

период в силу объективных обстоятельств, граждане не могут самостоятельно 
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решать вопросы своего жизнеобеспечения.  

Пособие на детей старше трех лет из отдельных категорий семей назнача-

ется на каждого ребенка в размере 50 % наибольшей величины бюджета прожи-

точного минимума, а на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – в размере 70 % 

наибольшей величины бюджета прожиточного минимума. 

Семейные пособия на детей в возрасте от 3 до 18 лет, прежде всего, направ-

лены на помощь для социально уязвимых категорий семей, а именно воспитыва-

ющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 18 лет, 

инфицированного вирусом иммунодефицита человека. 

Мы разделяем позицию некоторых ученых о том, что семья может являться 

субъектом права социального обеспечения, и в этом аспекте выплата семейных 

пособий направлена на обеспечение улучшения социально-экономических усло-

вий жизнедеятельности семьи для выполнения ею репродуктивной, экономиче-

ской и воспитательной функций, а также укрепление нравственных основ семьи, 

повышение ее престижа в обществе.  
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Аннотация. В статье доказывается актуальность и необходимость 

наличия у современного преподавателя колледжа развитого критического мыш-

ления, как одного из ключевых показателей его эффективной деятельности, а 

также как условия успешной цифровизации профессионального образования. В 

данной работе также освещается и обосновывается необходимость и некото-

рые возможности формирования критического мышления у современных сту-

дентов посредством образовательного процесса в колледже. 

Ключевые слова: критическое мышление, цифровизация, роль преподава-

теля, 4К (креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация), 

образовательный процесс 

Annotation. The article proves the relevance and necessity of a modern college 

teacher having developed critical thinking as one of the key indicators of his effective 

activity, as well as a condition for successful digitalization of vocational education. 

This paper also highlights and substantiates the need and some opportunities for the 

formation of critical thinking among modern students through the educational process 

in college. 



XXVI Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

41 

 

Key words: critical thinking, digitalization, the role of a teacher, 4K (creativity, 

critical thinking, cooperation and communication), educational process 

Современный мир – это стремительный непрекращающийся поток, водо-

ворот мыслей, событий, проблем, их решений. Оптимизация рабочего процесса, 

обусловленная в значительной мере глобальной цифровизацией общества, с од-

ной стороны способствует ускорению темпа жизни и скорейшему достижению 

поставленных целей, с другой - быстрее истощает ресурсы человека и требует от 

него своевременной, а чаще опережающей обработки ситуации и выбора опти-

мального способа решения задач. Все то, к чему за довольно короткий период 

привыкло наше современное цифровизированное общество: круглосуточный и 

неограниченный доступ к любой информации, дистанционные консультации 

экспертов, онлайн образование, общение в социальных сетях, с одной стороны, 

упрощает нашу жизнь и существенно экономит время, с другой – порождает та-

кие проблемы, как получение непрофессионально оказанных услуг в любой 

сфере, неоправданное доверие к непроверенной информации в интернете, неспо-

собность рационально, критически оценить ситуацию, снижение возможностей 

памяти (ведь больше нет необходимости запоминать, информация всегда «под 

рукой»), а также стресс. Не способствуют стабильности и мировые проблемы: 

экономический и экологический кризис, пандемия 2019-2022 гг. Особенно важно 

в этот непростой период уметь анализировать, сравнивать, проверять, синтези-

ровать, обобщать полученное готовое знание, иначе оно становится бесполезным 

и даже вредным инструментом жизнедеятельности, «...в периоды кризисного, не-

стабильного состояния человеческого общества, когда возникает чрезвычайная 

потребность в принятии оперативных решений ...критическое мышление как 

форма рационального мышления вносит порядок, гармонию в хаос иррациональ-

ного, неструктурированного мышления» [1, с. 38]. 

Формирование навыков и умений критического мышления происходит по-

стоянно, но особую роль этому процессу необходимо уделить тогда, когда чело-

век находится на этапе становления личности, формирования жизненной пози-

ции, получения знаний [3]. 
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Актуальность проблемы, терминология, анализ. Многие работодатели 

отмечают неспособность выпускников вузов и колледжей к самостоятельной 

критической оценке ситуации и взвешенному принятию решений. Психологиче-

ская инфантильность молодых специалистов также не позволяет им объективно 

взглянуть на процесс и результат своего труда, они ждут оценки извне и при-

выкли быть оцениваемыми. Люди с такими качествами, не умеющие отбраковы-

вать сомнительные или неоднозначные данные, часто попадаются «на удочку» 

недобросовестных производителей, производителей рекламы, манипулирующих 

чувствами, эмоциями и психологией аудитории. Так же, как известно, многие 

люди, и не только молодежь, легко поддаются убеждениям политических или 

неформальных лидеров, умело использующих их неумение рассудить согласно 

здравому смыслу, отказаться от собственных необоснованных предубеждений и 

выбрать рациональное и логически взвешенное решение. Именно поэтому фор-

мирование 4К: креативности, критического мышления, кооперации и коммуни-

кации становится частью образовательного процесса. Разработчики образова-

тельных технологий осознают важность развития soft skills в целом и критиче-

ского мышления в частности, создают различные модели обучения этим навыкам 

и разрабатывают критерии их оценки. Однако и сейчас навыки soft skills, форми-

рующиеся у большинства детей стихийно, помогают им в выстраивании страте-

гии достижения целей: осуществлении учебных проектов, выполнении различ-

ной исследовательской работы в школе, а в дальнейшем и в колледже, вузе [5]. 

Критическое мышление требует настойчивых усилий проверять любую 

форму знания, а также выводы, которые из него следуют, на предмет доказатель-

ства его истинности. Оно также в целом предполагает способность распознавать 

проблемы, находить действенные методы и средства по их разрешению, соби-

рать и упорядочивать относящуюся к делу информацию. Необходимо уметь рас-

познавать неявные, скрытые посылки, предположения и значения, чтобы пони-

мать и использовать язык с точностью, четкостью, избирательностью, чтобы ин-

терпретировать данные, оценивать аргументы и доказательства, распознавать су-

ществование или отсутствие логических отношений между суждениями, делать 
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обоснованные выводы и обобщения, подвергать проверке чьи-либо выводы и 

обобщения, перестраивать чьи-либо теории, основываясь на более широком 

опыте и представлять точные суждения о конкретных вещах и их свойствах в 

повседневной жизни. 

Выводы. Обратимся непосредственно к образовательному процессу в кол-

ледже. Что же может сделать преподаватель колледжа посредством профессио-

нальной организации учебной деятельности при освоении студентами опреде-

ленной дисциплины? Во-первых, необходимо с первых же занятий формировать 

и особо поощрять установку обучающихся на критическое оценивание ситуации. 

В начале учебного года нужно стимулировать их к целеполаганию и планирова-

нию своей учебной деятельности. Студент должен четко осознавать, для чего ему 

необходимо, например, изучить то или иное в рамках дисциплины. 

И, наконец, видимым свидетельством и результатом эффективного крити-

ческого мышления преподавателя колледжа является его плодотворная научно-

методическая работа по созданию и переизданию учебных пособий по читаемым 

дисциплинам (в том числе с использованием актуальных цифровых технологий), 

студента - проект, курсовая, дипломная работа. Творчество, индивидуальное или 

коллективное, и его плоды, на наш взгляд, – наиболее значимый процесс и ре-

зультат целенаправленного формирования критического мышления в колледже, 

поскольку не только открытие принципиально нового и неизученного, что само 

по себе невозможно без участия критической мысли, но и уникальная комбина-

ция критически осмысленного уже известного знания, объединенного ориги-

нальной идеей, является движущей силой профессионального образования и 

науки в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние физкультурно-спор-

тивного комплекса ГТО на здоровье обучающихся ВУЗа, они из-за своей деятель-

ности вынуждены много времени проводить за учебными занятиями, находясь 

при этом в малоподвижном состоянии. Приведены данные человеческого 

опроса, отражения мотивации студентов к выполнению нормативов ком-

плекса. Рассматривается комплекс ГТО как средство, в связи с которым проис-

ходит   увеличение эффективности физической культуры и спорта, а также 

служащий для укрепления здоровья молодых людей, получающих образование. 

Abstract. This article examines the influence of the physical culture and sports 

complex of the TRP on the health of university students, because of their activities they 

have to spend a lot of time studying, while being in a sedentary state. The data of the 

human survey, reflecting the motivation of students to meet the standards of the com-

plex are presented. The TRP complex is considered as a means in connection with 

which there is an increase in the effectiveness of physical culture and sports, as well 

as serving to strengthen the health of young people receiving education. 

Ключевые слова: спорт, здоровье, студенты, комплекс ГТО, данные соци-

ального опроса 
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21 век–время, когда многие люди ведут малоподвижный образ жизни и во-

обще не занимаются спортом.  В наше время проблема здoрoвого состояния ор-

ганизма oчень важна для каждого из нас, поскольку ухудшилась экологическая 

обстановка и множеством сопутствующих причин. Данный вопрос особенно 

остро стоит перед юными студентами, которые не наделяют особым вниманием 

свое здоровье. 

Обучаясь в университете, юное поколение ежедневно сталкиваются с боль-

шим объемом академической pаботы и интенсивной умственной деятельностью. 

Данная особенность учебного процесса возникает из-за того, что с каждым годом 

увеличивается нагрузка на студентов за счет увеличения потока информации, ко-

торое происходит в связи с переходом на новые стандарты обучения. Основыва-

ясь на статью Терехиной И. В, были сделаны нижеперечисленные выводы. Для 

того, чтобы сохранить высокий уровень умственной активности и хорошей ра-

ботоспособности в течение всего дня, очень важно иметь хорошую физическую 

подготовленность. При регулярных физических упражнениях, в период повыше-

ния физических показателей, улучшается функциональное состояние опорно-

двигательного аппарата, что положительно влияет на умственные способности 

обучающихся. Воспитание физических качеств в образовательных учреждениях, 

работает базисной формой. Данная форма оказывает помощь в устранении от-

клонений состояния здоровья, а также служит способом его укрепления.  Физи-

ческое воспитание исключает   вероятное вредоносное воздействие объективных 

условий образовательного процесса на молодого студента [1 с. 517]. 

В нашей стране существует Указ Президента РФ, направленный на Все-

российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Указ содержит идею улучшения государственной политики, направлен-

ной на развитие физической культуры и спорта в нашей стране. В 2014 году, а 

именно первого сентября, был введен в действие Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)». Комплекс ГТО был 

внедрен, поскольку он содержал главную цель, направленную на создание 
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комплекса программы и нормативной базы, предназначенной для системы физи-

ческого воспитания студентов, преподавателей, родителей. Данная база направ-

лена на формирование гражданской ответственности за уровень их физического 

развития и здоровья [2]. Основываясь на результатах, полученных в ходе иссле-

дования, следуют следующие выводы: 1. физически здоровые и развитые лично-

сти, которые уделяют неимоверное количество внимания своему личностному 

развитию, становятся более мобильны и устойчивы к стрессам; 2. Данные лич-

ности являются социально активными и имеют положительный взгляд на жизнь, 

данные выводы поддерживает и автор Стулов В. В  в своей работе [3, с. 310]. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению, а также непо-

средственное выполнение населением различных возрастных групп (от шести до 

семидесяти лет и старше) установленных нормативных требований по 3 уровням 

сложности связанные с правами обладания на золотой, серебряный и бронзовый 

знак отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО) [4].  Сегодня, как и в былые вре-

мена, люди с гордостью носят свои значки, которые означают то, что перед нами 

стоит человек, который, несмотря на все трудности смог добиться успехов в 

спoртивных тренировках. Значок сигнализирует о том, что его обладатель – че-

ловек, который может преодолеть себя. И это заслуживает большого уважения. 

В созданный комплексе мероприятий по апробации нормативов ГТО были 

отражены следующие моменты: 

− необходимо математически производить обработку результатов; 

− создание и внедрение схожих для всех частей страны тестирующих про-

грамм, а также условий приема нормативов комплекса ГТО;  

− проведение испытаний нормативных требований комплекса ГТО в раз-

личных частях нашей страны; 

− необходимо создать экспериментальные участки территорий, для сдачи 

ГТО; 

− коррекцию нормативных требований в соответствии с результатами ис-

пытаний;  
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− экспериментальное обоснование нормативных требований в соответ-

ствии с физическими способностями ребят, молодых людей, молодежи и взрос-

лого населения [5, с. 63]. 

Для оценки влияния ГТО на организм студента, была выполнена оценка 

эффективности работы, направленной на нормативы ГТО в учебных организа-

циях. Для данной цели был рассмотрен и взят следующий университет - ФГБОУ 

ВО «Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина».  

Для анализа эффективности работы, связанной с комплексом ГТО, были 

приглашены 21 мужчина, находящиеся в возрастной группе от 18 до 24 лет. 

Средние показатели, полученные в ходе выполнения ГТО, представлены ниже 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Средние показатели по нормам ГТО 

 
Испытания Результаты 

Бег (3 км) 13 мин 25 сек 

Наклон вперед стоя 11,5 см 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 32 раза 

Бег (100 м) 13,9 сек 

 

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что мужчины могли бы 

получить   золотые и серебряные отличительные знаки ГТО. 

Основываясь на результатах исследований, следует обозначить, что при-

меняемый метод подготовки учащихся в университете показал неплохие резуль-

таты, не акцентируя внимание студентов на подготовку к сдаче норм ГТО. 

Некой части женского коллектива с целью пропаганды здорового образа 

жизни и сдачи норм ГТО было предложено ответить на ряд вопросов (табл. 2). 

Таблица 2 – Результаты опроса 

 
Вопрос Ответ 

Принимали ли вы участие в сдачи норм 

ГТО? 

Да-48% 

Нет- 52% 

 

Какие способности раскрываются в резуль-

тате успешной сдачи норм ГТО? 

Повышает уровень физической подготовки -

42% 

Выделяет превосходство в учебе- 31% 

Духовное удовлетворение- 27% 

 

Из какого источника вы услышали о 

От преподавателей физической культуры 

вуза- 59% 
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комплексе ГТО? Из соцсети-29% 

Сдавали в школе- 6% 

Не слышал, мне это не интересно 6% 

Сдача норм ГТО позволила бы улучшить 

ваше физическое и психологическое состоя-

ние? 

Да-42% 

Скорее нет, чем да- 27% 

Затрудняюсь ответить- 31% 

 

Таким образом студенты знают о существовании норм ГТО, некоторые хо-

тели бы даже поучаствовать, некоторые принимали участие.   

Большая роль была уделена развитию комплексов по физической культуре 

и спорту, образованию и здравоохранению, а также системной работе, проводи-

мой при реализации государственных программ РФ, созданию и развитию эф-

фективной системы государственной поддержки, модернизации физической 

культуры и спорта, физического воспитания [6, с. 310]. Это значительно увели-

чит возможности использования средств физической культуры и спорта для ак-

тивного вовлечения граждан России в систематические занятия физической 

культурой и спортом. Более того, одной из главных задач в развитии физической 

культуры и спорта является укрепление человеческого потенциала, а также по-

вышение качества жизни людей [7, с. 8]. 

В наше время очень важно следить за своим здоровьем. 21 век- время, ко-

торое навсегда наложило отпечаток на нашу жизнь. Экология, огромное количе-

ство вредных веществ в еде, малоподвижный образ жизни, гонка за получением 

больших денег, эпидемия. Все это наложило след на наше здоровье. Очень 

важно, пока мы молоды, привить себе привычку занятия спортом. 
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