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ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО РАБОТЕ 
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Киреев Александр Павлович 
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В современном мире процесс информатизации является как никогда 

актуальным. Большинство повседневных задач, так или иначе связанных с 

обработкой данных, находят свое отражение в информационных процессах. Уже 

сложно представить обработку большого количества данных без использования 

компьютерной техники.  

Обработка данных подразумевает под собой следующие операции: 

получение исходных данных, их корректный ввод в программное обеспечение, 

сортировка, редактирование в случае необходимости, эффективное извлечение. 

Рассмотрим наглядный пример: пользователь зашел на Интернет-ресурс 

и затребовал предоставить необходимый ему материал. Если данные будут 

разбросаны хаотично, то пользователь попросту не дождется запрошенных 

данных и покинет сайт. То есть данные необходимо эффективно хранить и 

оперативно извлекать. Эффективность определяется минимальным временем, 
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необходимым для выполнения запроса. Для этих целей используется понятие 

базы данных. 

База данных – совокупность данных, представленных различными 

формами. Для взаимодействия с базами данных предназначено специальное 

программное обеспечение. 

Программа базы данных – такое программное обеспечение, которое 

предназначено для обработки большого количества данных, а также для 

наиболее эффективного их извлечения согласно запросам. Пример таких 

программ: MySQL, PostgreSQL. 

MySQL – свободная реляционная система управления базами данных. 

На данный момент продукт принадлежит американской корпорации Oracle. 

Одним из преимуществ данного ПО служит его многоплатформенность: 

поддержка Windows, Linux, macOS, Windows Server, FreeBSD. Официальный 

сайт продукта https://www.mysql.com.  

Рассмотрим установку MySQL-сервера на операционную систему macOS. 

Испытуемая машина имеет следующие характеристики (табл. 1). 

Таблица 1. 

Основные характеристики испытуемой машины 

Наименование техники iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) 

Версия macOS High Sierra, 10.13.2 

Процессор 4 GHz, Intel Core i7 

Память 32 ГБ, 1600 MHz DDR3 

Графика AMD Radeon R9 M295X, 4 ГБ 

 

Рассмотрим данный процесс поэтапно. 

1. Загрузка программного обеспечения (сервера MySQL) с официального 

сайта производителя.  

Открываем браузер, переходим по ссылке https://www.mysql.com.  

В открывшейся вкладке переходим в DOWNLOADS – Community - MySQL 

Community Server - DOWNLOADS. Тем самым производим загрузку 

исполняемого архива формата dmg. 
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2. Инициализация сервера MySQL. 

Открываем загруженный dmg-архив. Следуем согласно инструкции по 

установке (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Инициализация MySQL-сервера 
 

По завершению установки программа выведет окно, в котором 

сгенерирован случайный пароль. Необходимо записать\скопировать его (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Окно со случайно сгенерированным паролем 
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3. Запуск сервера посредством консольного и графического интерфейсов. 

Для запуска сервера в консольном интерфейсе открываем терминал. Для 

этого переходим в Finder – Программы – Утилиты – Терминал (рис. 3). Запускаем 

сервер, используя команду: 

sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server start . 

 

 

Рисунок 3. Запуск сервера с помощью консольного интерфейса 

 

Аналогичного результата можно добиться и путем графического (более 

наглядного) интерфейса. Для этого переходим в Системные настройки – MySQL 

(рис. 4). В появившемся окне отчетливо видим кнопку «Start/stop MySQL Server», 

которая отвечает за запуск/остановку сервера MySQL. 

 

 

Рисунок 4. Запуск MySQL-сервера посредством графического интерфейса 

 

4. Запуск консольной утилиты MySQL. 

Для управления MySQL-сервером с помощью встроенных средств 

операционной системы macOS запускаем консольную утилиту MySQL. Для 

этого отрываем Терминал (см. п. 3), в котором прописываем следующую 

команду: 

sudo /usr/local/mysql/bin/mysql –u root –p . 
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Результатом будет служить строка, требующая ввести случайно 

сгенерированный при установке пароль от MySQL-сервера. Вводим корректный 

пароль, после чего перенаправляемся в консольную утилиту MySQL (рис. 5).  

 

 

Рисунок 5. Консольная утилита MySQL 
 

5. Смена случайно сгенерированного пароля на произвольный. 

Для смены пароля (рис. 6) на произвольный в консольной утилите MySQL 

прописываем следующую команду: 

ALTER USER ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘12345’; 

где: root – имя пользователя; 

localhost – локальный сервер; 

12345 – новый произвольный пароль. 

 

 

Рисунок 6. Смена пароля посредством консольной утилиты MySQL 
 

Результатом правильного исполнения всех пунктов будет служить 

полностью рабочий MySQL-сервер, в котором можно приступать к 

непосредственному созданию баз данных либо к их стороннему подключению.  
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Город Сатка расположен на западном склоне Уральских гор, при слиянии 

рек Большая Сатка и Малая Сатка, в 236 километров по железной дороге к западу 

от Челябинска и в 24 километра к Юго – Востоку от железнодорожной станции 

Бредяуш. Имя город получил от одноименной реки Сатки.  

Заселение Сатки началось в середине XVIII века в связи со строительством 

металлургического завода и рабочего поселка при нем. 

Завод основан 260 лет назад самыми известными в России того времени 

промышленниками Строгановыми на месте Саткинской лесной дачи, 

населенной башкирскими племенами. В середине XVIII века крепостные люди 

Строгановых возводят на реке Сатка плотину, доменный корпус. А так же 

кирпичные, молотовые, якорную и пильную фабрики. 

В 1811 году завод перевели во владение казны. К началу 1840-х годов на 

заводе находилась 1 домна с круглым горном, ее высота составляла 11,4 метра.  

В 1859 году на заводе работали 1 домна, 9 кричных горнов, 2 вагранки, 

22 водяных колеса. 26 июня 1862 года произошло наводнение, разрушены 

несколько цехов и плотина. Пострадала часть оборудования, и после некоторое 

время бездействовала. Завод был остановлен. 
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В 1863 году состоялось строительство домны № 2 системы В.К. Решета. 

Печь это системы была легче и больше площадью сечения по фурмам, чем печи 

с холодным дутьем, и выдерживала количество плавок до 1.5 года. Домну 

строили под руководством мастера Зашляпина. Рашет лично наблюдал за 

строительством. Домна обошлась казне в 18,5 тысяч рублей. В 1864 году печь 

была запущена, после усовершенствования давала 3062 пуд чугуна; построено 

здание для воздуходувной паровой машины, установлены паровые машины и 

турбина Швармкруга. В конце 1867 года со строительством печи Боэциуса, 

прокатного стана и сварочной печи Сименса Саткинский завод первым в 

Златоустовском горном округе перешел пудлинговый способ изготовления железа, 

который использовался до середины 1910-х годов. В 1873 пудлингованием 

изготавливалось 20 тысяч пуд сортового железа. В сентябре 1880 года была 

окончена постройка шотландской домны. В 1891 году на Саткинском заводе 

были установлены динамо – машина телефонный аппарат и налажена 

телефонная связь с Бакальским казенным рудником. В 1890-е годы в 2 домнах 

ежедневно выплавлялось до 750 тысяч пуд чугуна. Саткинский чугун 

использовался на Златоустовском, Ижевском, Ижорском, Обуховском, 

Пермском пушечном заводах и сочетал высокое качество и низкую стоимость; 

в 1898 году цеховая стоимость 1 пуд чугуна составляла 25 копейки. В 1890-е годы 

для перехода на печное углежжение построены углевыжигательные печи систем 

Соколовского и Шварца. В 1899 году на Саткинском заводе побывали члены 

экспедиции Д.И. Менделеева. В начале XX века Саткинский завод был самым 

доходным из казенных уральских заводов, что объясняет близким расположением 

Бакальского рудного месторождения, а так же железнодорожной ветки Бердяуш – 

Бакал. Стоимость 1 пуд обожженной руды была вдвое меньше рыночной 

стоимости. Доменные печи находились в хорошем техническом состоянии. 

С 1900 года по 1914 год Саткинский завод принес казне более миллиона 

рублей прибыли. Саткинский чугун отличался качеством и дешевизной. Этим 

завод был обязан бакальским рудам. 
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К 1900 г. в течении 144 лет работы Бакальских рудников получено 2 млн. 

тонн железной высококачественной руды, для добычи следующих 2 миллионов 

потребовалось 14 лет. 

В 1901 – 1914 гг. было сделано полное переоснащение Бакальских 

рудников, которое значительно изменила технологию выполнения горных работ. 

За это время были возведены Южные и Северные рудообжигательные печи, 

штольня Садовского, две канатные дороги, одна из которых была самой длинной 

в мире. На рудниках появились первые паровые экскаваторы, построены две 

электростанции для обслуживания новой техники, первые в Южном Урале. 

топливом для них служили дрова, благодаря этому рудники были обеспечены 

электричеством. Потребность в руде возрастала ежегодно, потому что увели-

чивалась мощность Саткинского чугуноплавильного завода.  

Так же в 1901 году на чугуноплавильном заводе началось строительство 

воздухонагревательных аппаратов Каупера. Строительство продолжалось более 

10 лет. 

В 1905 году была построена механическая мастерская, приобретен 

двигатель в 50 лошадиных сил и станки для отделки снарядов, устроена 

закалочная. 

В 1915 году к угольным и рудным складам были проведены подъездные 

пути. 

На 1916 год на заводе работали 3489 человек. Завод активно реконструи-

ровался. В 1916 – 1917 годах построено здание электропечей, после чего 

началось строительство электростанции.  

В 1917 году власть в городе захватили большевики. Несмотря на 

гражданскую войну, в мае 1919 года. Строительство было завершено. 

Но транспорт с английским оборудованием для Саткинского завода был 

потоплен немецкой подлодкой. Пришлось использовать свои ресурсы. 

Но работы были остановлены: в Сатку вступили «белые». 

В 1920 году было завершено строительство электростанции. Лишь в 

1922 году после ремонта была запущена первая домна, а в 1926 году – вторая. 
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В 1930 году пущен паровой котел и гидротурбина.  

В 1932 году пущен паровой котел №6, организована шлаковая фабрика 

В 1934 году домна 2 претерпела полную реконструкцию, построена железно 

дорожная дорога от подъемника домны до угольной эстакады, а так же путь, 

связывающий завод с другими странами. Тем не менее, ручной труд еще был 

востребован. 

В 1936 году началось строительство, эстакады длиной 200 метров для 

разгрузки и складирования руды. В 1939 году домна № 1 готовилась к полной 

реконструкции. В 1940 году к доменной печи проведен железнодорожный путь. 

На месте старой домны была возведена новая печь с объемом 

205 кубических метров – самая большая на Урале, работавшая на угле. 

В 1941 году была собрана машина для разливки чугуна, руда из вагонов стала 

высыпаться в бункера, обитые внутри листовым железом, и с затворами из металла. 

Основная задача предприятия в годы Великой Отечественной Войны – 

обеспечение заводов высококачественным чугуном. Заготовка дров и выжиг 

угля для древесно – угольной плавки резко сократились в связи с уходом многих 

рабочих на фронт. В результате этого было решено поставлять уголь не только 

из леспромхозов Челябинской области, но и из Пермской области и 

Свердловской. Выплавка чугуна на заводе увеличивалась с каждым годом: 

к 1940 году она составила 67 тысяч тонн, к 1942 – 83 тысячи тонн, к 1943 – 

89 тысяч тонн, к 1944 – 96 тысяч тонн, а в 1945 – 126 тысяч тонн. 

В военные годы продолжалась реконструкция и механизация производства, 

организованы новые цехи. Ферросплавный цех на время всей войны обеспечивал 

выпуск 45-процентового ферросилиция для выплавки высококачественной 

стали. Фасоннолитейный цех отправил на фронт десятки тысяч окопных печей. 

В связи с необходимостью капитального ремонта печи № 2, было принято 

решение о строительстве новой домны № 3.  

В 1944 году 15 сентября строительство было закончено, а 16 сентября дала 

первый чугун, в результате чего завод резко увеличил производство. 
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В 1961 году после окончания ремонта домны №2 начато строительство, 

печей для обжига сидерита, которые имели мощность 500 тонн в сутки. 

Заводские постройки, возводимые в течение двух столетий создавшие 

основу металлургических заводов, а так же специфическую форму поселения 

города – завода, представляющий собой совершенно оригинальный тип 

городского поселения в России, где ядром являлись металлургические заводы, 

производственные сооружения которых… сплошь и рядом составляли главную 

ось планировки. 
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Словарный состав языка – наиболее открытый и подвижный уровень 

языковой системы, он постоянно развивается, обогащается новыми словами. 

Язык художественной литературы отражает общее развитие языка, но желание 

найти собственные образные речевые средства приводит к созданию 

индивидуально-авторских новообразований – окказионализмов. Заявленный объект 

исследования представляет интерес для современной науки и находит отражение 

в трудах Гальперина Ильи Романовича, Елисеевой Валентины Васильевны, 

Заботкиной Веры Ивановны, Мешкова Олега Давидовича. 

Цель работы – исследование структурных особенностей новообразований 

в английских авторских сказках. 

В работе рассматриваются и анализируются словообразование окказио-

нализмов в английских книгах для детей, окказионализмы как разновидность 

неологизмов. В ходе анализа выделяются авторские окказионализмы, и даётся 

характеристика образования данных слов. 

Термин «окказионализм» впервые был предложен Н.И. Фельдманом в его 

статье «Окказиональные слова и лексикография» в 1957 году, где он 

охарактеризовал окказионализмы как «тесную связь слов-однодневок с 

контекстом, из которого они как бы вырастают, и который делает их уместными 
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и особо выразительными на своем месте, однако вместе с тем, как правило, они 

не могут оторваться от контекста и обрести жизнь вне его». То есть, другими 

словами, окказионализмы – это новые единицы, отсутствующие в языковой 

традиции. 

С точки зрения перевода мы относим окказионализмы к безэквивалентной 

лексике. Безэквивалетная лексика – это лексические единицы исходного языка, 

не имеющие регулярных (словарных) соответствий в языке перевода. 

Окказионализмы можно отнести к безэквивалентной лексике, так как 

окказиональные инновации являются новыми эмоциональными, экспрес-

сивными словами, которые появились в языке и которые имеют определенную 

цель. Этой целью обычно является привлечь внимание читателя к определенным 

событиям. 

Окказионализмы в английском подразделяются на logatomes – 

бессмысленные слова, которые все-таки подчиняются фонетическим законам 

языка и fnord – полная бессмыслица, которую даже произнести-то очень трудно 

(например, kwyjibo). 

Стоит сказать, что английская традиция писать бессмысленные (на первый 

взгляд) стихи уходит корнями в далекое прошлое, а точнее в англо-саксонские 

загадки. 

Авторскую сказку не всегда отличают от сказки литературной (порой оба 

слова выступают в качестве синонимов, что неверно). Для авторской сказки 

характерна повышенная степень психологизма, превращение персонажей из 

"знаков" в полнокровные "образы", и зачастую подчеркнутая игра со сказочными 

клише. Автор сказок создаёт для ребёнка нереальный, волшебный мир, тем 

самым позволяет читателю фантазировать, рисовать героев, сказочные страны 

и многое другое. А для того, чтобы донести до читателя этот ирреальный мир, 

автор создаёт новые образы, используя вымышленные слова. Именно поэтому 

в сказках так часто встречаются окказионализмы.  

В ходе работы я рассмотрела образование выдуманных слов 

(окказионализмов) на примере таких известных авторских сказок как: Lewis 
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Carroll «Alice’s Adventures in Wonderland», Alan Milne «Winnie – The – Pooh and 

All, All, All», Rudyard Kipling «Mowgli». 

Пояснения к словам на английском языке я брала из словаря: The Oxford 

Dictionary of New Words (Paperback) by Sara Tulloch, Elizabeth Knowles, Julia 

Elliott, 2006. 

Префиксальный способ образования 

Uncheered. К слову cheer прибавилась префиксальная единица – un (prefix, 

added to adjectives, participles and their derivatives) – denoting the absence of a 

quality or state. Cheer (verb) – shout in praise, joy, or encouragement; praise or 

encourage with shouts. Но здесь также присутствует способ образования при 

помощи суффиксальной единицы – ed (suffix) forming adjectives: (added to nouns) 

having, possessing, affected by [1, с. 29]. 

Суффиксальный способ образования 

«Curiouser and curiouser», сказала Алиса и предоставила нам пример 

образования слова при помощи суффиксальной единицы – er (suffix) forming the 

comparative of adjectives (as in bigger) and adverbs (as in faster). Curious (adjective) – 

eager to know or learn something strange, unusual [4, с. 6]. 

Woozle. К слову Woozy (adjective) informal unsteady, dizzy or dazed, добавили 

суффиксальную единицу - le (suffix) forming names of animals and plants. То же самое 

происходит со словом Wizzle (adjective), только меняется орфография [1, с. 13-14]. 

Knowest. Know (verb, past knew; past participle known) be aware of through 

observation, inquiry, or information. have knowledge or information concerning. 

be absolutely sure of something. Est (suffix) forming the superlative of adjectives (such 

as shortest) and of adverbs (such as soonest) [6, с. 18]. 

Словосложение 

Waistcoatpocket. Способом образования служит словосложение таких слов 

как waistcoat (noun) British a close-fitting waist-length garment with no sleeves or 

collar and buttoning down the front, worn by men over a shirt and under a jacket 

и слово pocket (noun) a small bag sewn into or on clothing so as to form part of it, 
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used for carrying small articles, a pouch-like compartment providing separate storage 

space, (one's pocket) informal one's financial resources [4, с. 2]. 

Winnie – the – Pooh. Pooh (exclamation) expressing disgust an unpleasant smell, 

expressing impatience or contempt (Alan Milne «Winnie – The – Pooh and All, All, 

All»). 

Dish – licker. Dish (noun) a shallow, flat-bottomed container for cooking or 

serving food, (the dishes) all the items used in the preparation, serving, and eating of 

a meal. Licker (adjective) lecherous. West Indian or archaic fond of eating; 

greedy [6, с. 2]. 

Сокращение 

Put’em up. Здесь присутствует сокращение слов Put them up [4, с. 19]. 

Kanga это сокращение от слова kangaroo (noun) a large plant-eating marsupial 

with a long powerful tail and strongly developed hindlimbs that enable it to travel by 

leaping, found only in Australia and New Guinea [1, с. 36]. 

Нарушения словообразования и орфографии слова характерные для 

детей 

Yer honour. Honour (noun) great respect or esteem; a feeling of pride and 

pleasure from being shown respect, a source of esteem [4, с. 19]. 

PIEZ CNOKE IF AN RNSR IS NOT REQID было написано у совы на двери 

дома, хотя правильно будет PLEASE KNOCK IF NOT OPEN [1, с. 17]. 

В заключении подводятся итоги проведенного анализа, обобщаются 

основные результаты. Окказионализмы, на мой взгляд – самое необыкновенное 

явление в литературе и СМИ. В отличие от неологизмов, окказионализм – 

это особое слияние двух смыслов, которое рождает третий, наиболее яркий. 

Такие слова помогают емко и интересно выразить мысль, они экспрессивны 

и всегда будут звучать живо и интересно. 

В данной работе я обратилась к трём известным авторам и их 

произведениям. Это Lewis Carroll «Alice’s Adventures in Wonderland», Alan Milne 

«Winnie – The – Pooh and All, All, All», Rudyard Kipling «Mowgli». 
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На данный момент я выделила 73 окказионализма. 

Префиксальный способ образования – 1 окказионализм. 

Суффиксальный способ образования – 15 окказионализмов. 

Словосложение – 44 окказионализма. 

Сокращение – 4 окказионализма. 

Нарушение словообразования и орфографии, слова, характерные для детей – 

9 окказионализмов. 

Если опираться на количество выделенных окказионализмов, можно 

отметить, что способ образования нового слова путём словосложения 

встречается в данных произведениях чаще остальных. Это объясняется тем, что 

автору для создания окказионализма легче соединить два или более слов. И тем 

самым данный способ облегчит восприятие нового слова для ребенка, как на 

слух, так и визуально. 

Также я не могу не отметить индивидуальность каждого из трёх авторов. 

К примеру, Льюис Керролл использует все из перечисленных нами способов 

образования окказионализмов. Алан Милн чаще других выделяет способ 

образования новых слов посредством нарушения словообразования и 

орфографии слова характерные для детей. А вот Редьярда Киплинга, 

по-видимому, больше всех привлекает способ образования окказионализмов 

путём словосложения, который, как было замечено выше, является самым 

лёгким. 
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В данной статье рассматриваются различные особенности типичного 

англоязычного текста СМИ в экономическом дискурсе. На примере анализа 

отдельных лексических единиц – метафор – демонстрируется способность 

текстов генерировать новые термины и терминосочетания, а также отражать 

культурологические тенденции в языке. 

Средства массовой информации являются источником появления новых 

языковых структур и моделей, именно поэтому использование английской 

лексики в СМИ особо актуально для лингвистического исследования 

метафоризированных слов и их сочетаний в экономическом дискурсе [1]. 

В настоящее время, язык СМИ стал объектом пристального внимания 

социальной лингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии и др. 

В центре внимания нашей статьи – английский язык в экономическом 

дискурсе. 

Дискурс в общем смысле – это речь, процессы языковой деятельности, 

предполагающие их системы понятий, также образование событийного 

характера в совокупности с социальными, психологическими и др. факторами.  

Наличие в тексте определенной лексики может служить показателем 

различных тенденций развития общества. Проведя анализ лексических 

особенностей типичного англоязычного текста на примере статьи из журнала 
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«The Economist» [4], мы можем говорить о наиболее характерных чертах 

современного текста зарубежных СМИ. 

Наши наблюдения, основанные на текстах экономического дискурса, 

особенно сосредоточены на изучении терминов экономической направленности. 

Среди них, отдельного внимания заслуживают метафоризированные слова 

и словосочетания, они позволяют выразить новые явления действительности, 

а также взаимодействие между людьми [2]. 

Каждая новая метафора – это необычное сочетание слов и смысловых 

выражений, которые встраиваются в лексику, не нарушая её законов. 

Текст, в котором использованы метафоры, особенно выразителен, и 

является отражением различных процессов, происходящих в мире и экономике. 

При длительном употреблении, метафоризированные слова приобретают 

характерные черты терминов и фиксируются в соответствующих словарях.  

Так, с точки зрения когнитивно-дискурсивной лингвистики, концептуальная 

метафора – одна из основных ментальных операций, способ познания, 

структурирования и объяснения окружающего нас мира; пересечение знаний 

об одной концептуальной области в другой концептуальной области. Она 

формирует и воспроизводит фрагменты опыта данной культурной общности. 

Данные метафоры «встроены» в мышление человека, т. е. в ментальном плане 

они представляют собой метафорические проекции [4]. 

О метафоре как когнитивной модели, написано множество работ 

различными лингвистами, такими как: А.А. Потребня, В.В. Виноградов, 

В.Н. Телия, Э. Кассирер, М. Блэк, М. Джонсон, П. Рикер и др. Теория метафоры 

как механизма изложена в работах Джорджа Лакоффа.  

Итак, с точки зрения когнитивной теории метафоры, номинация новых 

явлений происходит на основе метафоризации или процессов, соотносимых 

с ней [3]. 

Новые термины и терминосочетания – в основном, это ассоциативные 

образования, которые привлекаются из различных областей ментального 

лексикона, их можно определить как миры объективации: «Мир человека» - 
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это предметы, действия, взаимоотношения и т. д. «Мир состояний» - это 

статистические и динамические изменения, «Мир пространственно – временных 

отношений», «Мир природы» и др. Каждый из рассматриваемых миров может 

определяться по-разному и подразделяться на более мелкие единицы, например 

«Мир человека» можно разделить на родственные отношения, предметы быта, 

морально-этические нормы. 

Привлечение различных областей ментальной лексики на основе 

ассоциаций затрагивает какие-либо признаки, например качественно-

характеризующие, акциональные и др. того объекта, которые мотивируют его 

использование. При этом на первый план выступают следующие субъективные 

оценки: оценки-когнитивы, они позволяют сделать смысл доступным для 

большинства людей, даже для непрофессионалов; оценки-аффективы, 

выделение выраженных характеристик объекта с помощью органов чувств и 

оценки-сублиматы, тестирование смыслового содержания с точки зрения 

позиции, сложившейся в обществе. 

Обратимся к взятому материалу и покажем процесс формирования 

метафоричных выражений, основанных на классификации по «мирам», 

представленным выше, на конкретных примерах из статьи «Predicting doom 

for the bond market» журнала «The Economist» [5]. 

К «Миру природы» можно отнести такие метафоры как «bull market», что 

означает «бычий рынок». В данной ситуации метафоричное выражение было 

использовано по отношению к состоянию рынка и его участникам, в 

определенный промежуток времени. «Быками» называют игроков на фондовых 

биржах, которые, предвидя повышение курса ценных бумаг, скупают их, чтобы 

потом продать по более высокой цене. Название «быки» связано со стремлением 

биржевых игроков поднять цены «на рога», т. е. повысить, поэтому появилось 

метафоричное выражение «бычий рынок», рынок, на котором наблюдается 

постоянная тенденция роста цен. Процесс образования данной метафоры 

начинается с выявления главного, основного объекта, в нашем случае – это 

участники, т.е «быки», после чего осуществляется взятие концепции из «Мира 

объектов» на основе характерных признаков. 
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К «Миру объектов и их состояний» можно отнести метафору «potential for a 

"melt-up"», что имеет перевод «потенциал «таяния»», что в данной статье 

означает падение потенциала фондовых рынков. Сочетание слов «потенциал» 

и «таяние», буквально означает быстрый спад потенциала, т. е. его состояния 

в определенный промежуток времени. 

В качестве еще одного яркого примера из «Мира природы» можно привести 

метафору – «bear», что имеет значение «медведь» и означает трейдера на бирже, 

который работает на понижение, т. е. перенос происходит по сходству характера 

действий – медведь подминает жертву под себя.  

Таким образом, в экономическом дискурсе важным стало рассмотрение 

метафоры как когнитивного явления, механизм которого широко задействован 

в процессах формировании семантики производного слова, терминообразовании 

и порождении дискурса, т. е. обмена смысловой информацией в рамках 

определенного социально-экономического и культурного контекста. Обращение 

к средствам метафоризации позволяет субъектам дискурса обозначать новые 

явления действительности, фиксировать происходящие в ней изменения, 

предсказывать возможное развитие событий и представлять явления и объекты в 

перспективе. Способность метафоризации выступать средством концептуализации 

действительности объясняется признанием главенствующей роли лексического 

строя языка в отражении и специфическом структурировании действительности 

[6]. 

Представленные выше функции метафоризации подтверждают ее важную 

роль в структуре экономического дискурса. Обеспечивая смысловую целостность 

отдельного текста и дискурса в целом, выступая средством концептуализации 

и специфической интерпретации экономических реалий, метафора помогает 

реализовать функции коммуникации, воздействуя на её поведение, указывает 

на культурную идентичность участников общения, способствует решению 

когнитивных задач и насыщает язык экономического общения образной 

лексикой. 
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Пруссия ... Нет сегодня на карте мира страны с таким названием. Но земли 

юго-восточного побережья Балтийского моря сохранили память о былом. Древние 

легенды и сказки до сих пор рассказывают нам о давно прошедших временах 

истории о людях, жизни и тайнах порой привлекающих наше внимание. 

Кенигсберг, ставший в последствии Калининградом, потерпел изменения 

не только территориальные, но и изменения в сфере культуры, истории, 

политики и даже религии. Ведь действительно, все составляющие этих отраслей 

нашли свое отражения для создания на тот момент очерков, рассказов и похожих 

на правду поверий. Еще в Кенигсберге стали появляться загадочные места 

и легенды, непосредственно связанные не только с историей происходящего, 

но и с явлениями природы. Из уст в уста молва разносила сказания о камне 

раздора, призраках, блуждающих в замках темной ночью и про танцующий лес. 

Сейчас легенды, сказки, где происходила мистика, и находились необычные 

места, отмечены на карте любого туриста, которые с особым энтузиазмом 

отправляется в таинственное путешествие. 
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Загадочные места Калининградской области условно можно разделить 

на три вида: природные, нерукотворные, и сотворенные руками, чаще всего 

немецкими. Краеведы уверены: туристы, посетившие аномальные места, уедут 

из самого западного региона с полным багажом незабываемых впечатлений. 

Таинственные места в Калининграде и области могут носить не только 

архаистически-исторический характер, но и современный. Связь с прошлым 

довольно тесна. Заядлые экстремальные туристы, которые предпочитают 

закалить свои нервы, стремятся вместить в предлагаемый им тур, максимальное 

количество мест, которые могут оставить неизгладимое впечатление и 

воспоминания для них [1]. 

Одними из интереснейших мест были выделены в предлагаемом нами туре 

«Загадочные места Калининградской области».  

«Загадочные места Калининградской области» 

Вы окунетесь в атмосферу таинственности, посмотрите на историю нашего 

региона с другой стороны, прикоснетесь к великим загадкам Кенигсберга. 

 "Тайная лаборатория" на острове Канта 

 "Пирамида Предсказателей", ул. Малоярославская 

 "3 Форт", ул. А. Невского 

 "Камень Лжи", г. Пионерский  

 "Танцующий лес", пос. Рыбачий 

Объекты показа 

Тайная лаборатория 

Адольф Гитлер был убежденным сторонником мистицизма. Его инте-

ресовало все, что было связано с эзотерикой, оккультными науками, эликсиром 

бессмертия. Для изучения этих колдовских знаний в Кенигсберге по его личному 

приказу и была создана секретная лаборатория «Кенигсберг-13» [2, с. 145]. 

Пирамида предсказателей 

Необычная форма памятника (в особенности числа) в сочетании с 

мистическими историями самого города (от древних прусских дохристианских 

капищ до тайных лабораторий Аненербе) и увлечением германского руководства 
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в начале-середине XX века мистицизмом и оккультизмом, привлекает к нему 

повышенное внимание псевдоисследователей (особенно после нескольких 

передач, отснятых «настоящими мистическими» каналами) [2, c.60]. 

3 Форт 

Форт № 3 сохранился практически в первозданном виде, поскольку 

немецкие солдаты сдались в плен без боя. Цитадель неоднократно была 

съемочной площадкой для советских художественных фильмов. 

Для любителей заброшенных подземелий это идеальное место, а для 

ценителей старины — гипотетическая возможность найти сокровища. Дело в 

том, что в конце войны немцы спрятали в подвалах форта экспонаты 

знаменитого музея «Пруссия». Ценности почти полвека пролежали нетронутыми 

(в форту стояла советская воинская часть, командование которой не вело раскопок), 

а затем в 90-е, когда военные съехали с форта, «черные копатели» буквально 

разграбили брошенную крепость. Историки спохватились, когда на черном рынке 

Москвы стали появляться уникальные предметы из Preußen-Museum [2, с. 255]. 

Камень лжи 

На окраине города Пионерского, на берегу реки Чистой, врос в землю 

гигантский валун, расколотый на две части. Местный люд называет его Камнем 

лжи. Таким именем каменюка обязан легенде, уходящей корнями во времена 

Пруссии: человек, сказавший неправду, не сумеет пройти через расщелину. 

Поэтому сегодня туристы непременно пролазят через каменные ножницы 

в надежде, что очистятся от всего плохого [2, с. 124]. 

Танцующий лес 

Танцующий лес, находящийся на Куршской косе, безусловно, главная 

загадка Калининградской области. Закрученный в спирали не один десяток 

сосёнок впечатляет и летом и зимой. 

Почему деревья изгибаются, как змеи, точно до сих пор не известно. 

В народе ходит много версий, одинаково сочных: от заражения почвы 

химвеществами нацистами Третьего рейха до некоего ветряного контура, 

который якобы создает «аэродинамические трубы» в сосняке [2, с. 34]. 
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Если говорить об отпечатке прошлого, стоит обратить внимание на такие 

загадочные места, которые были созданы с целью досуговой программы, для 

повышения статистики и популяризации Калининграда и области. Такие места, 

носящие историка–мистический характер, в будущем будут являться визитной 

карточкой нашего города и области. 

Такие туры сегментированы не только на молодежь, но и на людей, 

имеющих непосредственное отношение к таким местам. Эксперты рассказывают 

о случившихся недавно событиях на туристском маршруте: 

Александра Королева (бывший заместитель директора национального парка 

«Куршская коса», эколог) 

 Исследования по танцующему лесу до конца не проведены, но есть 

наименее мистическое объяснение, которое нам рассказала бывшая сотрудница 

парка, отец которой, лесник, в 1961 году сажал этот лес. По ее словам, 

посадочный материал был заражен побеговьюном — гусеницей, которая 

повреждает почки и побеги сосен. Но у хвойных деревьев, после того как почка 

погибает, начинается замещение верхушки и побег все равно появляется, только 

где-то сбоку. В пользу этой версии говорит тот факт, что наиболее густо 

закрученные деревья встречаются на холме, то есть где началась посадка, а потом 

уже в самом лесу, где склон и гусеницы могли расползтись, таких сосен все меньше. 

 Там есть отчетливая аномалия, на которую я обратила внимание, когда 

мы готовили маршрут «Танцующий лес». Стоял февраль, всюду уже таяло, но 

в лесу был ужасный холод. Вначале я списала это на свои ощущения, но потом 

мне рассказали лесники, которые периодически убирают там засохшие сучья: 

они не раз замечали, что в бору холоднее в любое время года. Чем это объяснить, 

я не знаю [3]. 

В Калининградской области, действительно много природных объектов 

связанные прямо или косвенно с таинственными загадками истории. Но также 

есть и рукотворные памятники Кенигсберга. Такими объектами являются замки.  

Мистика, происходящая в таких местах как Замок Нойхаузен (Гурьевск), 

Замок Инстербург (Черняховск), Замок Тапиау (Гвардейск) вносит новое 

описание для каждого из таких объектов на протяжении своего существования.  
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Калининградская область сейчас активно развивается в направлении 

туризма, основной причиной развития является ближайшие мероприятия 

Чемпионат Мира по футболу 2018, также играет роль внесение Калининградской 

области в состав «Серебряное ожерелье России», День ВМФ и т. д. они дают 

новый толчок для привлечения наших и иностранных туристов. 

Именно такой поток туристов приезжающих на настолько глобальные 

мероприятия в Калининградской области могут дать новое начало для такого 

туристского направления, как мистический туризм. 

Наш старый, пропахший рыбой и солью город хранит в себе множество тайн 

и секретов. Количество загадочных легенд о старом Кенигсберге и нынешнем 

Калининграде примерно равно числу упоминания Канта всуе ежедневно на 

квадратном километре. Тут и там рассказывают байки о русалках реки Преголи 

и призраке старины Гофмана, о немыслимых кладах в подвалах старых 

полуразрушенных зданий и о мифическом существе, подворовывающем 

брусчатку с городских дорог. Нам нравиться верить в легенды, думая, что не все 

на свете открыто и известно. Так ли это на самом деле? Только приехав в 

Калининградскую область и в "воочию прикоснуться" к загадкам и мистическим 

легендам, которые меняли свое положение на протяжении исторического веха, 

можно стать частью той магической эзотерики тянущейся длиной в историю. 

 

Список литературы: 

1. Аномальные новости со всего мира: «Пять страшных легенд 

Калининградской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ufonews.su/news52/333.htm (Дата обращения: 27.02.18). 

2. Энциклопедия загадочных мест России: первый в мире путеводитель по 

аномал. зонам, таинств. и удивит. местам: [справочник] / В.А. Чернобров. — 

[Изд. 3-е, перераб. и доп.]. — М.: Вече, 2007. 

3. Голиков Сергей Просто мистика. Шесть самых загадочных мест 

Калининградской области // Образование: Сетевое издание «Smart News» 

URL: http://smartnews.ru/regions/kaliningrad/5833.html (Дата обращения: 

27.02.2018). 

  



 

35 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРПРОДУКТА 

Сидоренкова Анастасия Сергеевна 

студент, факультет «Коммерция», Западный филиал РАНХиГС,  
РФ, г. Калининград 

Е-mail: nast-sid39@mail.ru 

Царенко Алёна Андреевна 

студент, факультет «Коммерция», Западный филиал РАНХиГС,  
РФ, г. Калининград 

Е-mail: aаа31188@mail.ru 

Никитина Елена Святославовна  

научный руководитель, преподаватель, Западный филиал РАНХиГС, 
РФ, г. Калининград 

 

На сегодняшний день туризм является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Туризм-это одно из развивающихся направлений нашей страны. Турпродукт - 

это любая услуга входящая в тур и удовлетворяющая потребность туриста 

во время путешествий и подлежащая оплате со стороны потребителя.  

Продвижение турпродукта является самой главной задачей на рынке 

туризма, а целью является спрос на турпродукт. Существует множество методов 

продвижения, такие как реклама, ярмарки, выставки, паблик рилейшнз.  

Стоимость на продвижение увеличивается, и автоматически становится 

одним из центральных пунктов стратегии. Из этого следует, что рынок рекламы 

развивается и помогает привлекать клиентов, а так же заинтересовывать их.  

Крупные туристические компании, как правило, осуществляют регулярное 

продвижение своих товаров на рынок, а так же рекомендации по наиболее 

эффективным методам рекламы. 

К не рекламным методам продвижения туристского продукта относятся: 

 личные (персональные) продажи, которые осуществляются через агента  

 прямая рассылка информации (поддерживание устойчивой клиентуры, 

до которой доводится информация о конкретном туре и прочее); 

 прямой маркетинг (телефонные продажи, напоминание по смс, почтовая 

рассылка); 
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 стимулирование сбыта – (скидки, конкурсы и розыгрыши призов для 

покупателей туров, бонусы, а также небольшие подарки от турфирмы, это может 

быть ручка, блокнот, кружка); 

 пропаганда или организация паблик рилейшнз – является косвенным 

предложением (организация культурных мероприятий, где распространяется 

расширенная информация о турах компании, куда приглашаются представители 

средств массовой информации). 

Так как туроператор непосредственно работает напрямую с клиентами 

и реализует в большом объеме турпродукт через систему туристских агентств, 

меры стимулирования продажи могут быть абсолютно разными, это будет 

зависеть от того, на кого они будут направлены: в адрес потенциального туриста 

потребителя туристских услуг или по адресу розничных туристских фирм и 

организаций [1,с. 190]. 

Важной ролью в продвижении туристского продукта является стимули-

рование потребителей. Основными задачами стимулирования потребителей 

являются: поощрение большего потребления предлагаемых туров или отдельных 

услуг, причина для туристов к покупке услуг, которыми они не пользовались 

ранее. 

В программе продвижения должны быть различные методы. Важна 

эффективность каждого из методов. 

а) Реклама в СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы. Она дает нам возможность 

сообщить информацию большой аудитории.  

Газета по сравнению с другими средствами рекламы менее затратная и часто 

обновляется, имея широкую аудиторию. 

Наиболее популярными изданиями для рекламы среди туристических 

компаний являются такие газеты как «Туринфо», «Туристская деловая газета», 

журнал «Вояж» и т. д. Преимуществом журналов является их достоверность 

и престиж.  

Телевидение легко воспринимается на слух и зрительно, охватывая 

широкую аудиторию. 
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б) Каталоги, брошюры, проспекты. 

В каталогах путешествий есть важная и нужна информация для туристов. 

Они могут применяться как справочные пособия и описания туристских товаров 

и услуг, иллюстрации, программы туров, отели, гостиницы, мероприятия и 

экскурсии, транспортные услуги и т. п. 

Брошюры и проспекты будут менее обширны, чем каталоги, но их 

производство менее трудно и дешево. Обычно брошюра или проспект 

посвящаются только одной поездке, при этом там будет много рассказано 

о данном маршруте или услуге. 

в) Уличная реклама: стационарная и транзитная (плакаты, щиты, реклама на 

транспорте). Как и для любой рекламы больше всего важно месторасположения, 

важно знать проходимость людей в этом месте, желательно, чтобы это был центр 

города. Конечно же, чаще всего эта реклама передается через картинки и является 

дополнением к рекламе в СМИ. Суть такой рекламы является напоминание. 

г) Письма-продажи: у туристической фирмы имеется в наличии список 

постоянных клиентов, которым и отправляются письма, которые информируют 

о новых турах, услугах, скидках.  

д) Реклама в торговой точке: реклама на витрине павильона или на стенах, 

сувениры и плакаты в офисе турфирмы. Клиент сталкивается с такой рекламой, 

когда он находится еще в процессе принятия решения. И задачей такой рекламы 

является – напомнить клиентам о том, что они уже сталкивались с этой рекламой 

раньше в средствах массовой информации. 

Каждый метод рекламы имеет свои преимущества и недостатки. Реклама 

должна быть правильно направлена на определенный сегмент рынка, ведь 

каждая турфирма заранее выбирает форму отношений со своим потребителем. 

Затраты на рекламу не дадут никакого результата, пока не будет изначально 

изучен контингент клиентов, касаясь желаний относительно путешествий, 

отдыха, интересов и многое другое. Получить ответы на эти все интересующие 

нас вопросы можно с помощью маркетингового исследования, куда входит 

анкетирование или опрос. 
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PR (public relations) – это применение информации, которое влияет на 

общественное мнение. Она является частью коммуникационной компании. Цель 

состоит в том, чтобы создать хорошую репутацию компании так, чтобы 

компания смогла добиться благоприятного мнения о себе.  

Связь с общественностью необходима для того, чтобы создать и сохранить 

положительный образ страны, маршрута, компании и услуг, которые она 

предлагает, у людей могут влиять на общественное мнение (журналисты, 

издатели) или посредники (турагентов, туроператоров). 

Наиболее важные инструменты в продвижении турпродукта – информация 

для прессы, пресс-конференции, ознакомительные визиты, участие в других 

организованных событиях. Причем PR и реклама дополняют друг друга. 

Методы PR:  

1. Связь со средствами массовой информации. 

а) Пресс-релиз. Информация передается в газеты, журналы и другим 

платным изданиям, она напечатана без искажений и комментариев издателя. 

Обычно это статья посвящена какому-либо туристическому мероприятию или 

рассказывается о стране, месте отдыха, отелях, видах отдыха и т. п. Но есть 

некоторые крючки, название туркомпании или туроператора, заказавшего 

статью, лишь мимолетно упоминается в тексте. 

б) Пресс-конференция. Созыв представителей СМИ, это может быть 

презентация нового туристского продукта, так же может быть публичное 

заявление либо какое-то объявление. 

2. Видеофильмы. 

Чаще всего это документальные фильмы о путешествиях. В фильме 

рассказывается о стране (регионе, местности), о людях, традициях, природе.  

3. Ознакомительные визиты. 

Эти визиты очень дорого и сложно организовывать, но, тем не менее, они 

дают полную отдачу. И чтобы этот визит был успешным, должны быть 

соблюдены три фактора, а именно: отбор участников, тщательная подготовка, 

размещение и развлечения. 
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Цели турпродуктов можно разделить по трем направлениям: 

 Расширение рынка, (специальная реклама туров, приносит более 

высокую прибыль (длинные визиты, дорогое технического обслуживание, 

реклама путешествий в кредит); 

 Распределение спроса, (клиенты с высокими доходами, которые готовы 

платить, долгосрочные клиенты, посетители конвенции, семьи с детьми и т. д.); 

 Усиление эффективности продаж. Способствование снижению затрат 

на единицу продукции путем продвижения групповых туров, путешествий, 

комплексных туров и использования централизованных систем бронирования.  

Для продвижения турпродукта, турфирмы используют разные методы, 

чтобы их продукт являлся прибыльным. Такая турфирма как «Coral Travel» 

использует наружную рекламу, что позволяет постоянно напоминать о себе. 

Турфирма «Другие места» буквально заставляет своей песней заглянуть к ним 

в турфирму и узнать, что тебе могут предложить, у туристического агентства 

«Anex Tour» в центре города Калининграда расположен рекламный щит с 

названием фирмы и голубым океаном с пальмами, где непременно хочется 

оказаться. 

Определение целей продвижения продукта – важная часть процесса, 

потому что если известна цель, значит и возможно принятие рациональных 

решений. Это законно для решений, связанных с финансированием мероприятий 

по продвижению, выбора методов продвижения, средств связи и выбора целевых 

групп. И только после определения целей продвижения возможен контроль 

эффективности деятельности по продвижени [2]. 

Можно сказать, что создание и продвижение тура по привлекательной цене, 

«захват» известности и качественности предоставляемых услуг с целью 

получения положительного экономического результата – основная и главная 

задача деятельности туристской компании. Подводя итоги, важно отметить, что 

реклама в туризме эффективна, нужно только выбрать правильную стратегию. 
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Воронка продаж (sales funnel) - принцип распределения клиентов по 

стадиям процесса продаж от первого контакта до заключения сделки. 

Воронка продаж представляет собой график, напоминающий перевернутую 

пирамиду: верхняя широкая часть показывает, сколько клиентов находятся 

на начальной стадии процесса продаж (выражают заинтересованность, ведут 

переговоры и т. д.), а нижняя – со сколькими клиентами уже заключен договор.  

Основой успешной продажи является грамотно выстроенная воронка 

продаж. Она должна учитывать нюансы и специфику той отрасли, в которой 

применяется. Рассмотрим воронку продаж, которая может быть применена 

в сфере недвижимости.  

Зачастую застройщики ставят перед маркетологами компании две задачи: 

привлечение обращений (звонков и заявок) и оптимизация стоимости данных 

обращений. Конечная цель бизнеса при этом не обращение, а сделка, т. е. 

состоявшаяся продажа недвижимости. Можно заметить, что воронку продаж 

нужно оптимизировать на уровне сделок, применяя различные метрики на 

различных этапах воронки. 

Умение правильно использовать воронку продаж недвижимости необхо-

димо для правильного построения продаж, подборе инструментов и метрики 

для каждого ее уровня, распределении бюджета по каналам, а самое главное для 

увеличения количества сделок [3]. 

Воронка — статистическая модель, которая отражает эффективность 

каждого бизнеса или каждого из его стадий в отдельности (почтовые отправки, 

сайт, отдел продаж или организация в целом). Воронка — это четкая система и 

совершенная противоположность «холодцу». Также отображает те дыры, через 
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которые клиенты уходят из бизнес-системы. Визуально воронка представляет 

собой геометрическую фигуру с узким горлом внизу, широкой кромкой вверху. На 

верхней стадии располагаются попытки, а на нижнем — результаты (рисунок 1) [4]. 

 

  

Источник: [4] 

Рисунок 1. Воронка продаж  
 

В России воронка продаж - это относительно новое направление, еще 

не нашедшее своего широкого и достаточно эффективного использования. 

Можно только предположить, что начало использования воронки продаж 

пришлось на период развития интернет-магазинов. Но нельзя отрицать, что когда 

маркетологи застройщика отыскивают агентство для работы с компанией, 

основные критерии выбора – это стоимость покупки медийной рекламы, 

стоимость клика в таргетированной и контекстной рекламе, объем 

привлечённого трафика. На них базируются в работе и по ним отчитываются 

руководству [2]. Также учитывая то, что компаниям по продаже недвижимости 

необходимо постоянно повышать продажи и клиентскую базу, в связи с этим 

воронке продаж отводится главное место в маркетинге компании. 

Однако, отвечая на вопрос, почему нужно уметь правильно пользоваться 

воронкой продаж в недвижимости, можно выделить следующее: 

1. Для правильного управления воронкой продаж необходимо сначала 

выстроить ее и определить наилучшие показатели эффективности для 

любого уровня воронки отдельно. 
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2. Оценить совокупную эффективность, отталкиваясь от главной метрики – 

числа сделок. 

Для наглядности выделим ключевые шаги, которые совершает покупатель 

недвижимости на каждом этапе воронки продаж (рисунок 2).  

 

 

Источник: [4] 

Рисунок 2. Путь пользователя в недвижимости: ключевые шаги 

 

Так, первый уровень занимает знание и осведомлённость. Данный уровень 

служит точкой входа в воронку для новых пользователей: они узнают 

о существовании, например, жилого комплекса и знакомятся с его 

преимуществами. Если рекламная кампания на этом этапе отработала хорошо, 

то жилой комплекс попадет в поле зрения потенциальных покупателей и 

запоминается. На данном уровне используют охватные digital-инструменты. 

Их задача — проинформировать, дать общее представление о жилом комплексе 

и застройщике, заинтересовать и вовлечь в дальнейшую коммуникацию. 

Примерами digital-инструментов могут быть: контент, SMM, SEO, аналитика 

веб-сайтов, клиентский сервис и другое. 

Следующий уровень – рассмотрение. На этом уровне пользователь 

находится в активной стадии поиска. Он осознанно ищет квартиру, смотрит, 

выбирает, сравнивает предложения застройщиков. Покупателя интересуют 
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детали: сроки сдачи, архитектурное решение, инфраструктура, парковки, 

планировка квартиры, отделка, условия ипотеки и прочие факторы. 

Пользователь активно ищет информацию в интернете через поиск, использует 

чёткие поисковые запросы, сайты недвижимости, агрегаторы и группы 

социальных сетей. Важно в этот момент присутствовать на подобных ресурсах 

и всё время быть в поле зрения. Для этого подходит таргетированная реклама, 

которая, помимо общих социально-демографических параметров, учитывает 

поведенческие характеристики.  

Далее следует уровень – приобретение. Пользователь уже определился с 

жилым комплексом, решился на покупку квартиры или дома. На данном этапе 

основная работа заключается в грамотном доведении его до сделки. Сначала 

колл-центр или сотрудник отдела продаж обрабатывает входящий звонок, затем 

покупатель посещает офис продаж или сам объект. И только потом — сделка. 

Многое зависит от работы отдела продаж застройщика, который может легко 

свести на нет все усилия отдела маркетинга. 

Следующий уровень – оказание услуги. Главная ошибка — считать работу 

законченной по факту совершения сделки. После покупки квартиры 

пользователю могут быть интересны парковка, отделка, кладовка и скидки 

на дополнительные услуги. Задача — предложить покупателю эти услуги, 

а затем периодически напоминать о них. 

Последний уровень – лояльность. Покупатель квартиры должен 

по-прежнему чувствовать заботу со стороны застройщика. Как следствие, 

рекомендовать его своим друзьям и знакомым, оставлять положительные 

отзывы. Тут прекрасно работает программа лояльности: скидки в кафе, 

спортзалы, магазины, которые расположены на территории жилого комплекса. 

Так же есть немаловажный момент, который заключается в том, что 

покупатель должен знать о воронке продаж и правильно реагировать на 

повторные предложения застройщика. Это заключается в том, что с помощью 

воронки продаж клиенту демонстрируется выгодная для покупки недвижимость. 

Также повторно указывается на то, что предлагаемый продукт действительно 

подходит клиенту. 
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Таким образом, правильное использование воронки продаж позволяет 

увеличить продажи недвижимости, избегая лишних действий не только 

персонала, но и маркетологов. Правильное понимание воронки продаж позволяет 

использовать корректные инструменты и метрики эффективности на каждом 

уровне воронки, что несет в себе также правильное распределение бюджета. Также 

сквозная аналитика помогает оценить весь путь пользователя до сделки и понять, 

благодаря какому источнику или инструменту пользователь стал покупателем. 
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Актуальность работы определяется множеством заболеваний у людей 

пожилого и старческого возраста, связанные со структурными и 

функциональными изменениями органов мочевыделительной системы. 

Исследования ученых и врачей показали, что у людей с возрастом прогрессирует 

гибель почечной паренхимы – от 30 до 50% нефронов теряются к старческому 

возрасту. В пожилом возрасте уменьшается потребление почками кислорода, 

наблюдается снижение скорости клубочковой фильтрации, нарушается почечное 

кровообращение. Все эти изменения в совокупности понижают надежность 

мочевыделительной системы, тем самым способствуя росту патологической 

поражаемости ее звеньев в старости. К тому же, заболевания мочевыделительной 

системы являются одной из причин инвалидности, преждевременной смерти 

и снижения качества жизни, что становитсяследствием проблем социального и 

экономического характера. 

Мочевая система, включающая комплекс анатомически и функционально 

взаимосвязанных органов, обеспечивает образование мочи, выведение ее из 
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организма, а также выполняет ряд жизненно важных функций. Почки играют 

ключевую роль в организме человека: они очищают кровь, участвуют в 

поддержании гомеостаза, осмотического давления и кислотно-основного 

баланса, удаляют конечные продукты метаболизма из организма, а также 

регулируют величину артериального давления. Но с возрастом почки 

подвержены изменению, что связано со старением организма. В первую очередь, 

изменения сказываются на структуре органа. У пожилых людей он подвержен 

сокращению нефронов, которые принимают участие в фильтрации крови. 

Функции почек ослабевают, а сам орган становится неспособным полноценно 

выполнять обмен веществ. Чем медленнее кровоток в почке, тем ниже 

интенсивность обмена в органе, а значит, менее активно протекают все 

физиологические процессы в почке. Для сравнения, у молодого человека 

клубочковая фильтрация происходит со скоростью около 120 мл/мин, а у 

пожилого человека эта цифра не превышает 80 мл/мин [1]. 

К 70 годам гибнет почти половина нефронов, на их месте образуется 

рубцовая ткань. Процесс рубцевания почки называется нефросклерозом, то есть 

уплотнение почки, вызванное гибелью функциональных элементов и заменой 

их рубцовой тканью. Склероз почечных канальцев, в свою очередь, приводит 

к нарушению всасывания воды и натрия — важных участников регуляции 

уровня артериального давления в организме. В результате может развиться 

артериальная гипотония.Замедленный почечный кровоток способствует тому, 

что защитные клетки крови приходят в очаг воспаления в почке очень медленно 

и в меньшем количестве. Иными словами, снижается внутри почечный 

иммунитет. В следствие чего наблюдается затяжное течение инфекционных 

заболеваний мочевыделительной системы у пожилых людей, в первую 

очередь, хронического пиелонефрита – воспалительного заболевания почек 

бактериальной этиологии, характеризующееся поражением почечной лоханки, 

чашечек и паренхимы почки. Данное заболевание опасно тем, что каждое новое 

обострение пиелонефрита вовлекает в воспалительный процесс все новые 

участки ткани почек. С течением времени на этом месте нормальная ткань почки 
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погибает и образуется рубец. В результате длительного течения хронического 

пиелонефрита происходит постепенное уменьшение паренхимы почки. В конце 

концов, почка сморщивается и прекращает функционировать. К тому же 

пиелонефрит может привести и к другим опасным инфекционным заболеваниям, 

таким как — цистит, уретрит, простатит, аденома предстательной железы и 

мочекаменная болезнь. Тем самым положение усугубляется общим возрастным 

снижением сопротивляемости организма к инфекции, так называемым 

старческим иммунодефицитом [2]. 

Еще одним из наиболее опасных явлений является злокачественная 

опухоль, которая образуются в почечных канальцах. Доля почечно-клеточного 

рака в структуре злокачественных опухолей составляет около 3%. Опухоли 

почки встречаются в возрасте от 40 до 75 лет. Чаще рак почки диагностируют 

у людей в возрасте 50-70 лет – синдром Hippel-Lindau, что говорит о том, что 

в пожилом возрасте люди находятся в «зоне риска». Так в развитии опухолей 

почек у пожилых пациентов большое значение придается гормональным, 

физиологическим и химическим воздействиям. Основная профилактика 

заболевания заключается в отказе от вредных привычек, таких как курение, 

злоупотребление алкоголем. Также по возможности необходимо избегать 

контакта с химикатами. В связи с этим почечные больные в пожилом возрасте 

часто попадают не к нефрологу, а к терапевту. Лечение таких больных часто 

встречает определенные трудности, так как у них обычно присутствует целый 

«букет» болезней и при назначении лечения нужно учитывать каждое из 

заболеваний [3]. 

Во избежание вышеперечисленных заболеваний почек и сопутствующих 

осложнений, пациентам в пожилом возрасте рекомендуется в качестве 

профилактики ежегодно проходить осмотр и проверять состояние внутренних 

органов. Стоит принимать витаминные комплексы, которые улучшают 

иммунитет и уменьшают риск заболевания. Не рекомендуется переохлаждать 

почки. Нельзя выполнять тяжелые физические работы. Рекомендуется 

употреблять достаточно жидкости, но и не выпивать больше дневной нормы. 
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Стоит серьезно относиться к выбору лекарственных препаратов, поскольку 

многие из них негативно сказываются на почках [4]. 

С возрастом также подвергается изменениям мышечный слой стенки 

мочевого пузыря. Он утолщается, его сократительная способность уменьшается, 

и, как следствие этого, снижается эластичность и уменьшается емкость мочевого 

пузыря. В итоге наблюдается учащенное мочеиспускание или недержание мочи 

из-за снижения тонуса мышечного замыкательного аппарата мочевого пузыря. 

Низкий тонус мышечных структур мочевыделительной становится причиной 

снижения сократительной (моторной) и выделительной (эвакуаторной) функций 

мочевыводящих путей. Одним из наиболее распространенных заболеваний как 

у мужчин, так и у женщин является цистит - это воспалительный процесс в 

оболочке мочевого пузыря при развитии бактериальной инфекции. Основными 

причинами заболевания у женщин являются: охлаждение; применение некоторых 

лекарственных препаратов (уротропин); нарушение оттока из мочевого пузыря 

мочи; запоры; нарушение кровообращения. Причинами воспаления мочевого 

пузыря у мужчин являются: простатит; строение уретры; наличие камней; рак 

предстательной железы; аденома. Исходя из основных причин возникновения 

заболевания, становится понятно, почему появление цистита у пожилых людей 

столь вероятно. Ведь вероятность проявления многих из перечисленных выше 

сопутствующих заболеваний прямо пропорциональна возрасту. Среди женщин 

в молодом возрасте относительно небольшое количество болеет циститом 

(около 20%). Это связанно с высокой активностью иммунной системы. 

С возрастом этот процент увеличивается, достигая максимума в период 

менопаузы. В целом, клиническая картина болезни у женщин и мужчин 

различается: сопровождаясь частыми болезненными мочеиспусканиями, боли 

при мужском цистите распространяются также на наружные половые органы. 

Острая форма сопровождается симптомами общей интоксикации, однако 

хронический цистит у мужчин значительно чаще, чем у женщин, протекает без 

выраженной симптоматики. Нарушения уро-динамики и почечного кровотока у 

мужчин пожилого возраста усугубляются сопутствующими пожилому человеку 
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заболеваниями: атеросклерозом, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, 

мочекаменной болезнью, подагрой, аденомой предстательной железы [5]. 

Мочеиспускательный канал имеет существенные половые отличия. При 

этом у мужчин в связи с функциональными особенностями он устроен более 

сложно, чем у женщин. Заболевания мочеиспускательного канала представляют 

собой воспалительный процесс, проявляющийся болью при мочеиспускании 

и выделениями из уретры. Уретрит у пожилых у женщин – достаточно 

распространенное явление, которое требует обязательного наблюдения со 

стороны специалистов. Связано это с тем, что у большинства женщин пожилого 

возраста ткани уретры и мочевого пузыря значительно истончаются и становятся 

суше после менопаузы. Такой процесс вызван отсутствием в женском организме 

гормона эстрогена, который после менопаузы перестает вырабатываться. Это 

самая распространенная причина уретрита. Несвоевременное или неправильное 

лечение может привести к развитию серьезных осложнений. Возможно 

распространение инфекции на другие органы. У мужчин пожилого возраста 

может развиться цистит, пиелонефрит, воспалительный процесс может затронуть 

яички и их придатки. Тяжелое осложнение уретрита у мужчин – это простатит, 

который может привести к неизлечимому бесплодию и половой дисфункции. 

Причиной этому в старческом возрасте служит, в первую очередь, общее 

снижение иммунитета, которое является следствием неполноценного питания, 

недосыпания, переутомления, злоупотребления алкоголем, курения, что 

приводят к истощению естественной защиты организма [6]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод – у пожилых и людей старческого 

возраста особенности строения и функционирования органов мочевыделительной 

системы отличаются от анатомо-физиологических особенностей людей молодого 

возраста. В следствие чего заболевания органов мочевыделительной системы 

проявляются чаще у пожилых людей и протекают длительнее и тяжелее, чем у 

молодых. Причины к развитию заболеваний лиц пожилого и старческого 

возраста многочисленны и включают в себя такие факторы, как физиологические 

изменения органов мочеполовой системы, развивающиеся с возрастом, 
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приобретенные заболевания под длительным воздействием факторов 

окружающей среды. Болезни органов мочевыделительной системы занимают 

4% в структуре первичной инвалидности в мире, при этом доля полной 

реабилитации пациентов-инвалидов крайне низка. Так, по официальной 

статистике Министерства Здравоохранения РК за 2015 год было выявлено 

1321460 случая заболеваний органов мочеполовой системы. В нашей стране 

на 100000 человек приходится 4324 больных, проживающих в городе, и 3231 – 

в сельской местности. Это говорит о том, что, хоть существует ряд факторов, 

влияющих на развитие заболеваний мочевыделительной системы, одной из 

главенствующих причин является экология окружающей среды [7]. 

Таким образом, урологические заболевания являются одной из причин 

инвалидности, преждевременной смерти и снижения качества жизни, что 

является последствием проблем социального и экономического характера. 

Поэтому следует обратить особое внимание проводить профилактические 

мероприятия, во избежание заболеваний мочевыделительной системы, лицам 

пожилого и старческого возраста, наиболее склонным к болезням этой сферы. 

При этом из вышесказанного следует помнить, что большинство заболеваний 

пожилого возраста является причиной и следствием нарушения 

функционирования органов мочевыделительной системы. 
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Одним из факторов, оказывающих объективное и значимое влияние на 

состояние здоровья населения, является сбалансированность пищевого рациона. 

Проблема адекватного, полноценного питания как важного компонента 

здорового образа жизни актуальна для большинства россиян. Субъективная 

оценка весомости отдельных факторов в формировании здоровья населения 

показывает, что 52,8 % населения и 65,8 % экспертов связывают понятие 

здорового образа жизни с рациональным питанием [1, с. 9]. По данным 

инициативного Всероссийского опроса ВЦИОМ, проведенного в мае 2013 

в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России лишь 

43 % респондентов в целом следят за своим рационом, стараясь употреблять 

здоровую пищу. При этом 14 % опрошенных придерживаются диеты, 

рекомендованной врачом (6 %) либо выбранной самостоятельно (8 %) [2, с. 14]. 

В основу статьи положены данные, полученные в ходе анкетирования среди 

жителей 14 сельских поселений Унцукульского района Республики Дагестан. 

Унцукульский район – муниципальное образование Республики Дагестан, 
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включающее в свой состав 21 населенный пункт. Общая численность населения 

составляет 30783 человек, из которых 28799 (97,5 %) человек – аварцы – один 

из крупнейших этносов республики. 

Опрос проходил на улицах, в школах, в магазинах, социальных учреждениях. 

С целью охвата различных социальных групп населения анкетирование 

проводилось по рабочим дням в дневные и вечерние часы. Объем выборочной 

совокупности при проведении анкетирования составил 2634 человек, из которых 

1453 женщин и 1181 мужчин. В опросе приняло участие население в возрасте 

от 18 до 97 лет. 

Одним из важнейших физиологических принципов сбалансированного 

питания является режим питания, связывающий частоту и периодичность 

приема пищи с физиологическими закономерностями деятельности желудочно-

кишечного тракта и суточными ритмами труда и отдыха. 

Как видно из таблицы 1, регулярное питание (не менее трех раз в день) 

отметили 51,3% жителей Унцукульского района, еще 28,2% ответили, что им 

скорее удается питаться не менее трех раз в сутки, чем нет, у 4% опрошенных 

регулярное питание отсутствует. Основными причинами нарушения режима 

питания является нехватка времени, а также отсутствие привычки соблюдать его, 

что в целом и определяет культуру питания населения. 

Таблица 1. 

Регулярность питания (не реже трех раз в день) жителей  

Унцукульского района, % 

 

№ 
Населенный пункт 

Всегда 

регулярное 

Скорее 

регулярное 

Скорее 

нерегулярное 

Не 

регулярное 

1 Унцукуль 31,2 35,0 24,0 9,8 

2 Гимры 52,6 36,6 9,1 1,7 

3 Шамилькала 49,0 24,5 20,7 5,8 

4 Майданск 60,1 24,8 12,8 2,3 

5 Ашильта 60,9 16,1 21,5 1,5 

6 Балахани 67,5 23,0 6,5 3,0 

7 Ирганай 43,5 34,5 18,3 3,7 

8 Аракани 54,5 21,5 24,0 - 

9 Кахабросо 65,3 21,0 12,6 1,0 
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Продолжение таблицы 1. 

 

№ 
Населенный пункт 

Всегда 

регулярное 

Скорее 

регулярное 

Скорее 

нерегулярное 

Не 

регулярное 

10 Цатаних 61,2 20,0 17,6 1,2 

11 Иштибури 54,3 25,7 17,1 2,9 

12 Харачи  44,8 38,0 10,4 6,8 

13 Моксох 50,0 42,4 3,8 3,8 

14  Бетли  83,3 16,7 - - 

 Унцукульский район 51,3 28,2 16,5 4,0 

 

 

Заметна территориальная дифференциация населенных пунктов по 

регулярности питания. Максимальное количество ответов «всегда регулярное» 

характерно для сел Бетли, Балахани, Кахабросо, Цатаних, Ашильта, Майданское, 

Аракани, Иштибури, Гимры – более половины опрошенных отдали предпочтение 

данному варианту ответа. Максимальное количество ответов, свидетельствующих 

об отсутствии регулярного питания отмечено в с. Унцукуль (9,8 %).  

Дать объективную оценку культуре питания населения достаточно сложно. 

Социологический взгляд на проблемы питания предполагает, что поступки или 

события, связанные с питанием, как правило, не являются простым отражением 

жизненных условий. Они совершаются в результате преломления ситуации через 

систему ценностей самого человека, его собственного представления о 

правильном питании, а также его привычки и предпочтения.  

Данные исследования, проведенного Социологическим центром РАГС в 

2008 г., показывают, что менее половины респондентов (44,3 %) имеют 

представление о сбалансированном рациональном питании, слабо представляют 

и ничего не знают 32,4 % и 19,3 % опрошенных соответственно [1, с. 9].  

Таким образом, при ответах на вопрос о качестве питания, респонденты 

в большей степени ориентируются на так называемый когнитивный компонент 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление здоровья, включающий 

в себя знания и представления людей о здоровом образе жизни, в том числе и о 

качестве своего питания [2, с. 18]. 
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При оценке качества питания наибольшее количество респондентов 

отметили позиции «хорошее» и «скорее хорошее» – 36,5 и 32,6 % (табл. 2). Еще 

26,8 % респондентов оценивают качество своего питания как «удовлетвори-

тельное»; «скорее плохое» и «плохое» – 3 и 1% соответственно. 

Таблица 2. 

Качество питания жителей Унцукульского района, %  

 

№ 
Населенный пункт 

Скорее 

хорошее 
Хорошее 

Удовлетвори- 

тельное 

Скорее 

плохое 
Плохое 

1 Унцукуль 26,0 35,0 34,5 3,1 1,4 

2 Гимры 36,0 31,7 29,1 1,7 1,5 

3 Шамилькала 29,2 40,3 25,0 3,7 1,8 

4 Майданск 34,6 42,3 20,5 2,3 0,3 

5 Ашильта 29,2 48,3 20,0 2,0 0,5 

6 Балахани 51,5 28,5 15,0 4,5 0,5 

7 Ирганай 28,3 37,7 29,3 4,2 0,5 

8 Аракани 27,3 26,5 39,7 5,7 0,8 

9 Кахабросо 36,8 33,7 26,3 3,2 - 

10 Цатаних 31,7 29,4 37,6 1,3 - 

11 Иштибури 20,0 42,9 37,1 - - 

12 Харачи  38,0 44,8 17,2 - - 

13 Моксох 50,0 38,4 7,6 - 4,0 

14  Бетли  66,7 33,3 - - - 

 Унцукульский район 32,6 36,5 26,8 3,0 1,0 

 

Максимальное количество респондентов, выбравших вариант о хорошем 

качестве питания, отмечается в селах Ашильта – 48,3 %, Харачи – 44,8 % и 

Иштибури – 42,9 %. По варианту «скорее хорошо» наибольшее количество 

респондентов зафиксировано в селах Бетли – 66,7 %, Балахани – 51,5 % и 

Моксох – 50 %. Наибольшее количество ответов «плохо» отмечается в селе 

Моксох (4 %). В таких селах, как Бетли, Моксох, Харачи, Иштибури не отмечено 

ни одного ответа «скорее плохо». Гендерные различия в оценке качества питания 

в целом по району не существенны и прослеживаются лишь в пределах 

отдельных населенных пунктов. Женщины внимательнее следят за качеством 

и регулярностью питания, чем мужчины. 
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Проблема качественного питания в России является важным фактором 

повышения качества жизни населения. Вместе с тем, очевидно, что признавая 

значимость рационального питания в формировании здорового образа жизни, 

население не всегда придерживается такой практики в повседневной жизни. 

Полученные сведения о качестве питания жителей Унцукульского района 

могут быть использованы при разработке медико-социальных программ, 

ориентированных на улучшение качества жизни населения, формирование 

культуры самосохранительного поведения. 
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Обсессивно-компульсивные расстройства достаточно распространены 

во всем мире, как среди детей, так и среди взрослых людей, заболеваемость по 

разным данным составляет от 1-3 %. Оно отмечается у представителей всех 

социально-экономических уровней. В различные возрастные периоды 

наблюдается увеличение частоты обсессивно-компульсивных расстройств, то у 

мужчин, то у женщин. Необходимо отметить, что среди людей с таким 

расстройством, от 12 до 28,53% имеют высокий уровень интеллекта. 

Обсессивно-компульсивное расстройство с каждым годом охватывает все 

большое и большое количество людей. Это объясняется стремительными 

изменениями нашего мира – экологией, научно-техническими разработками, 

переоценкой жизненных ценностей. В результате этого меняются и подходы к 

диагностике и терапии данного заболевания. Приходится постоянно искать новые, 

современные подходы к лечению обсессивно-компульсивных расстройств, 

так как такое состояние может заметно снижать качество жизни человека. 

Впервые рассматриваемый вид расстройств был описан шведским медиком 

Феликсом Платером в 1614 году. Также о нем упоминали Роберт Бартон в книге 

«Анатомия меланхолии», Джереми Тейлор, Джон Мур, епископ Ельский и 

другие деятели культуры, науки и церкви [1, c. 174]. 
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В ХІХ веке начали широко применять термин «невроз», под которым также 

подразумевали навязчивость. Жан-Этьен Доминик Эскироль в 1827 году 

подробно описал одну из форм невроза навязчивых состояний – «болезнь 

сомнений». А.И. Балинский в 1858 году ввел понятие «навязчивое состояние». 

Современное название данного заболевания дали такие представители 

немецкой психиатрической школы, как В. Гризингер и Карл-Фридрих-Отто 

Вестфаль, которые назвали его «расстройством мышления», что в переводе на 

английский звучит obsession и compulsio. 

Над этой проблемой работали Пьер Мария Феликс Жане, С.А. Суханов, 

Зигмунд Фрейд, Э. Крепелин, И. Павлов, М. Петрова, Ф. Майорова, В. Бехтерев, 

С. Давиденков, А. Иванов-Смоленский и многие другие. На сегодняшний день 

все дальше продолжают разрабатываться новые методы диагностики и терапии 

данного заболевания [4, c. 350]. 

Обсессивно-компульсивное расстройство (невроз навязчивых состояний) 

представляет собой психическое заболевание человека, что характеризуется 

развитием навязчивых мыслей, воспоминаний, движений и действий, а также 

различными патологическими страхами. Больной постоянно мучается 

навязчивыми мыслями о необходимости многократных, утомительных 

повторений определенных движений, что способствует возникновению стрессов 

и депрессий (постоянное мытье рук, уборка квартиры, многократное возвращение 

домой в сомнениях, выключен ли утюг или газ и т. д.). 

Само понятие «обсессивно-компульсивный синдром» состоит из двух слов: 

«обсессия» – «охватывание или осада одержимыми идеями», и «компульсия» – 

«принудительное действие». Иногда это расстройство встречается с 

преобладанием одного из компонентов [2, с. 256]. 

Первые признаки заболевания, как правило, отмечаются не ранее 10 лет и 

редко требуют немедленного лечения. К 30 годам жизни у больного может уже 

сформироваться четко выраженная клиническая картина, которая иногда требует 

госпитализации и терапии более действенными методами, чем обычными 

психотерапевтическими сеансами. 
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Данная патология может возникать эпизодически, иметь хронический 

характер либо постоянно прогрессировать. Достоверных причин ее возникно-

вения на сегодняшний день не выявлено, существуют лишь несколько теорий 

и предположений. К ним принадлежат биологические причины (связаны с анато-

мическими или физиологическими патологиями организма), психологические и 

социально-общественные (различные психические травмы, постоянные стрессы 

и т. д.). 

Возникшие обсессии человек пытается побороть повторяющимися 

«контрольными» действиями – компульсиями, которые дают облегчение 

ненадолго, и если не начать с ними борьбу в виде психотерапевтического 

лечения, то обсессивно-компульсивный синдром может полностью заполнить 

психику человека и превратиться в паранойю. 

У взрослых данное расстройства проявляется в навязчивых тягостных 

мыслях (о смерти, страхах о болезни или краже, богохульных идеях), выражается 

в определенных повторяющихся движениях или действиях, усиливается в местах 

скопления людей и сопровождается возникновением приступов паники, а также 

сопровождается очень сильным снижением самооценки.  

Обсессивно-компульсивное расстройство личности может эпизодически 

возникать у любого человека, даже совершенно здорового психически. Очень 

важно на первых же стадиях распознать начинающиеся симптомы и попытаться 

с ними справиться [6, с. 469]. 

Современные аспекты лечения этой патологии включают, в первую очередь, 

самопомощь в решении данной проблемы. Необходимо попытаться лично 

проанализировать свое поведение и выработать защиту от синдрома. 

Для этого нужно изучить, что такое невроз навязчивых состояний, 

попросить оценить себя со стороны, посмотреть страхам «в глаза» и, главное, 

не забывать постоянно хвалить себя за малейшие достижения. Когда страдающий 

синдромом хоть раз почувствовал, что он сильнее своих навязчивых состояний, 

что он способен их контролировать, лечение невроза пойдет быстрее [3, с. 302]. 
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Если человеку трудно отыскать в себе достаточную силу, чтобы избавиться 

от обсессивно-компульсивного невроза, ему необходимо обратиться к психологу. 

Вторым аспектом в лечении обсессивно-компульсивного синдрома на 

сегодняшний день является лечение в виде психотерапевтических сеансов. 

Для этого существует несколько эффективных методик. Самой эффективной 

считается когнитивно-поведенческая терапия расстройства. Она была 

основанная психиатром Джеффри Шварцем и заключается в сопротивлении 

синдрому, сводя компульсии к минимуму, а затем и до полного их исчезновения. 

Пошаговая методика абсолютного осознания своего расстройства и его причин 

приводит пациента к решительным шагам, которые помогают избавиться 

от невроза. 

Методика «остановка мысли», разработанная Джозефом Вольпом, включает 

идею применения «взгляда на проблему со стороны». Человеку, страдающему 

неврозом, предлагается вспомнить одну из ярких ситуаций, когда его навязчивые 

состояния проявляют себя. В этот момент пациенту громко говорят «Стоп!» и 

проводится анализ ситуации при помощи ряда специальных вопросов, которые 

помогают «сфотографировать» ситуацию, рассмотреть ее, как в замедленном 

кадре, разглядеть со всех углов [7, с. 575]. 

Приведенные методики психотерапии – далеко не единственные. Выбор 

остается за психологом, после анкетирования пациента и определения степени 

обсессивно-компульсивного синдрома по шкале Йеля-Брауна, которая была 

специально разработана для выявления глубины невроза. 

Еще одним направлением лечения обсессивно-компульсивного синдрома 

служит медикаментозная терапия. Она используется в тех случаях, когда были 

обнаружены нарушения обмена веществ, необходимые для работы нейронов. 

Основными препаратами являются ингибиторы обратного захвата серотонина: 

флувоксамин или эсциталопрам; антидепрессанты трициклические; пароксетин 

и др., которые повышают уровень серотонина в мозге и улучшают связь между 

клетками мозга. Заметно смягчить проявления невроза можно с помощью таких 

препаратов, как мемантин или рилузол; ламотрижин или габапентин; 

N-ацетилцистеин и т. п. 
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Обычные антидепрессанты назначаются как средства симптоматичного 

воздействия, например, для устранения невроза, стресса и т. д. Важным 

моментом в лечении обсессивно-компульсивных расстройств у взрослых также 

является индивидуальный подход.  

К сожалению, данная патология полностью никогда не излечивается и 

может возобновиться вновь, но необходимо делать все для того, чтобы эта 

вероятность была минимальной и человек смог вернуться к полноценной, 

здоровой и наполненной положительными моментами, жизни. 
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Изучение факторов, отягощающих течение заболеваемости СД,- основная 

задача в связи с ростом заболеваемости СД, его "омоложением" и большой 

социальной значимостью, и поиск способов борьбы с ними, так как СД приводит 

к инвалидизации большого количества больных в наиболее активном периоде 

их жизни. Обсуждается патогенез диабетического  поражения кишечника, 

клинические проявления, методы диагностики и подходы к лечению [1,с. 46]. 

Проблема патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при сахарном диабете 

(СД) привлекает особое внимание клиницистов [3, с. 84]. Поражение органов 

пищеварения является частым (от 30 до 83%) и серьезным осложнением сахарного 

диабета [2, с. 14,]. Нормальная микрофлора человека это сбалансированная 

экосистема, которая важна для поддержания гомеостаза и взаимодействия 

организма с окружающей средой, выполняет защитную, ферментативную, 

иммунизирующую, синтетическую, детоксикационную и другие функции.   

К проблеме коррекции нарушений кишечного микробиоценоза, наиболее 

ранний и точный подход, это использование живых микроорганизмов, 

пробиотиков. Собственные микроорганизмы полостей человека стимулируют 

лимфоидный аппарат, синтез иммуноглобулинов, увеличивают уровень 

пропердина и комплемента, повышают активность лизоцима и т. п. [4, с. 1698].  
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Цель исследования. Изучить состояние микробиоты у детей с СД типа1, в 

зависимости от продолжительности заболевания и пути их коррекции  

Материалы и методы исследования. Нами проведено клиническое 

обследование 54 детей с нарушениями кишечного микробиоценоза СД типа 

1 типа, находящихся под наблюдением у эндокринологов, в возрасте от 6 до 18 лет. 

Из них 23 (42,59 %) детей с длительностью заболевания СД типа 1 до 3 лет  

и до 6 лет 31 (57,41 %) детей. Мальчиков – 21(38,89 %), девочек – 33(61,11 %). 

Контрольную группу составят 30 практически здоровых детей, соответствующего 

пола и возраста. Состояние кишечной микрофлоры и выраженность дисбиоти-

ческих сдвигов оценивали по общепринятым критериям деления нарушений 

микробиоценоза кишечника. Результаты работы обработаны методами 

параметрической статистики с помощью пакета программ Excel. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что у всех 

наблюдаемых детей с нарушениями кишечного микробиоценоза СД типа 1 

отмечены изменения в составе кишечной флоры выраженного или умеренного 

характера. При анализе количественного и качественного состава микрофлоры 

кишечника у детей с нарушениями кишечного микробиоценоза СД типа 1, 

обнаружено выраженное снижение бифидобактерии – у детей 6-9 лет  

(7,920,22 lgКОЕ/г), 10-14 лет(6,760,19 lgКОЕ/г), 15-18 лет (5,920,23 lgКОЕ/г), 

контрольная группа (9,710,14 lgКОЕ/г), (Р<0,001), аналогичные изменения 

наблюдались и с лактобациллами– у детей 6-9 лет (5,500,21 lgКОЕ/г), 10-14 лет 

(6,720,16 lgКОЕ/г), 15-18 лет (7,680,09 lgКОЕ/г), контрольная группа 

(9,280,54 lgКОЕ/г), (Р<0,001),, что отразилось и на общем количестве 

анаэробов– у детей 6-9 лет (8,600,17 lgКОЕ/г), 10-14 лет(8,720,09 lgКОЕ/г), 

15-18 лет (8,380,08 lgКОЕ/г), контрольная группа (10,80,57 lgКОЕ/г), (Р<0,001),. 

Выявленный дефицит анаэробов отразился и на аэробной части микробиоценоза 

кишечника. Характерно уменьшение количества лактозопозитивных кишечных 

палочек – у детей 6-9 лет (7,400,18 lgКОЕ/г), 10-14 лет(7,600,13 lgКОЕ/г), 

15-18 лет (7,220,08 lgКОЕ/г), контрольная группа (8,460,38 lgКОЕ/г), (Р<0,05), 
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на фоне резкого увеличения содержания лактозонегативных кишечных палочек – 

у детей 6-9 лет (5,670,2 lgКОЕ/г), 10-14 лет (6,700,09 lgКОЕ/г), 15-18 лет 

(6,860,16 lgКОЕ/г), контрольная группа (2,210,33 lgКОЕ/г), (Р<0,001), 

энтеробактерий, стафилококков, грибов рода Кандида – у детей 6-9 лет 

(5,640,40 lgКОЕ/г), 10-14 лет(6,40,31 lgКОЕ/г), 15-18 лет (6,210,28 lgКОЕ/г), 

контрольная группа (2,00,01 lgКОЕ/г), (Р<0,001), особенно протея– у детей 

6 -9 лет (3,640,24 lgКОЕ/г), 10-14 лет(4,720,21 lgКОЕ/г), 15-18 лет  

(4,860,32 lgКОЕ/г), контрольная группа (1,30,2 lgКОЕ/г), (Р<0,001). 

Выраженные различия были обнаружены при анализе кишечной 

микрофлоры в зависимости от срока давности заболевания детей больных СД 

типа 1. Результаты исследования показали, что у детей с нарушениями 

кишечного микробиоценоза СД типа 1 со сроком давности заболевания до 6 лет 

болезни (7,80,36** lgКОЕ/г), (6,030,45** lgКОЕ/г), (6,00,22** lgКОЕ/г), 

достоверно чаще (Р<0,001), чем у детей со сроком давности заболевания до 3 лет 

болезни (9,660,13* lgКОЕ/г), (8,090,3*lgКОЕ/г), (7,820,26*lgКОЕ/г), 

(Р<0,05), наблюдается уменьшение общего количества анаэробов, бифидо-

бактерий и лактобактерий. Общее количество аэробов было значительно выше 

у всех детей. Выявлено уменьшение количества лактозопозитивных кишечных 

палочек, причем более выраженное у детей с нарушениями кишечного 

микробиоценоза СД типа 1 до 6 лет болезни(6,750,59*lgКОЕ/г), (Р<0,001). 

У всех детей количество лактозонегативных кишечных палочек было в 2 раза 

больше(3,360,17**lgКОЕ/г), (5,630,35**lgКОЕ/г), (Р<0,05),, чем у здоровых 

детей(2,210,33lgКОЕ/г),. Аналогичное дисбиотическое изменение характерно 

для энтерококков, стафилококков (особенно золотистого и гемолизирующего) 

и общего количества грибов рода Кандида, особенно протея. У детей с 

нарушениями кишечного микробиоценоза с СД типа 1 его содержание 

составляет 4,350,14 lg КОЕ/г, с распространенной - 4,630,24 lg КОЕ/г, с генера-

лизованной - 5,80,34 lg КОЕ/г, тогда как у здоровых детей - 1,30,2 lg КОЕ/г. 

Результаты исследования показали, что у детей от 1 до 3 лет болезни изменения 
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в составе кишечной флоры умеренного характера, у детей длительностью 

заболевания 1-6 лет, изменения в составе кишечной флоры носят более 

выраженный характер.  

В настоящей работе представлены результаты клинико-бактериологи-

ческого обследования 33 детей (1-я группа) с нарушениями кишечного 

микробиоценоза СД типа1, которая получала энтерол, 2-я группа (n = 21) 

получала пребиотик Эубикор, в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся под 

наблюдением у эндокринологов. Эффективность комплексного лечения 

дисбиотических изменений с применением пробиотика энтерол у детей больных 

СД типа 1 оценивалась клинически и по результатам бактериологического 

анализа. Так, после комплексного лечения с применением пробиотика энтерола 

отмечено достоверное увеличение числа бифидобактерий (9,90,3 lg КОЕ/г) 

(Р<0,001), несколько увеличилось содержание лактобактерий (7,10,4 lg КОЕ/г), 

хотя изначально их количество было снижено (5,90,3 lg КОЕ/г) (Р<0,001), 

не столь значительно, как бифидобактерий. В результате проведенного лечения, 

в 1-й группе, получавшей энтерол, дисбиотические изменения кишечника 

наблюдались в 63,64 %, а через 7 недель после начала лечения нормальный 

микробиоценоз кишечника установился у 81,82 % обследованных детей с 

сахарным диабетом 1 типа. 2-я группа обследованных детей (n = 21), получавшая 

пребиотик эубикор, отмечались периодические боли в животе различной 

локализации в анамнезе имелись у 2 (9,52 %) обследованных детей, 3(14, 28 %) 

детей жаловались на отрыжку после еды, у 2 (9, 52 %) — на изжогу, у 3 (14, 28 %) 

отмечался метеоризм. 4 детей (19, 05%) предъявляли жалобы на запоры, почти 

у всех 19 (90,48 %) отмечался неустойчивый характер стула. Полученные нами 

данные количественного и качественного состава микрофлоры кишечника у 

детей с СД типа 1, в группе (n = 21) отразилось и на общем количестве анаэробов. 

В результате проведенного лечения, в группе, получавшей эубикор восстановление 

нормальной микрофлоры кишечника у 80,95% обследованных детей с СД типа 1 

через 7 недель после начала лечения. В результате проведенного лечения,  

в 1-й группе, получавшей энтерол, дисбиотические изменения кишечника 
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наблюдались в 63,64 %, а через 7 недель после начала лечения нормальный 

микробиоценоз кишечника установился у 81,82 % обследованных детей с СД 

типа 1, который оказывает выраженное этиопатогенетическое антидиарейное 

действие. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности активной 

коррекции дисбиотических изменений при СД типа 1 ферментными препаратами, 

таких как энтерол (81.82 %), по сравнению с эубикором (80,95 %). Энтерол 

восстанавливает нормальный состав микрофлоры и, тем самым, прекращает 

понос, вызываемый патогенными или условно-патогенными микроорганизмами, 

оказавшимися в кишечнике человека. Результаты исследований дают возможность 

рекомендовать пробиотический препарат энтерол как вспомогательное средство 

при лечении нарушений микрофлоры кишечника детей и подростков с СД типа 1, 

что позволит повысить эффективность лечения и снизить риск развития 

осложнений, а также инвалидность. 

Выводы: Таким образом, в данной работе доказана высокая эффективность 

терапии пробиотиком энтерол, который, способствовал сокращению сроков 

пребывания в стационаре больных с нарушениями кишечного микробиоценоза 

СД типа 1, снижению инвалидности. Выявлена зависимость дисбиотических 

изменений от срока давности заболевания. У детей СД типа 1 дисбиотические 

изменения с длительностью заболеваня 1- 6 лет, были более значимы чем при 

длительности заболевания 1-3 года. 
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Региональные экономики испытывают нехватку финансовых ресурсов в 

течение уже двух лет. Все это влечет за собой значительное отставание динамики 

важнейших экономических показателей. Реальные доходы населения и 

организаций также в действительности снижаются, что подтверждается и 

официальными статистическими данными. 

В сложившейся ситуации в сфере гостеприимства складывается 

неоднозначная ситуация – с одной стороны развитие туризма и снижение затрат 

на зарубежные поездки, с другой – превышение предложения гостиничных услуг 

и его замещение более дешевыми средствами размещения. В такой ситуации 

рыночные законы встают против гостиничного бизнеса, влекут выход из него 

неконкурентоспособных, и избыточного предложения. Прямая опасность для 

гостиниц в нашем регионе – эффекты замещения и дохода, часть клиентов 

предпочитают более дешевое, но не менее качественное размещение на 2-5 дней 

(командировочные, одиночные и бюджетные варианты, отчасти семейный 

отдых): съем квартир; хостелы; «серые» средства размещения. 

В такой ситуации гостиницы несут прямые убытки, недополучают прибыли, 

теряют свои доходы, ведь снижаются объемы клиентов, и наши средства 

размещения находятся вне зон классического туризма. Ведь гостиницы 

Ставрополя это в основном размещение для: 

 деловых целей; 

 обучения; 
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 командированных в краевой центр. 

В данной ситуации можно говорить о том, что гостиницы испытывают на 

себе непосредственное усиленное воздействие всего комплекса экономических 

рисков. С позиции риск–менеджмента все потенциальные негативные ситуации 

могут формироваться и проявляться в предпринимательской и финансовой 

сферах деятельности организации по предоставлению гостиничных услуг. То есть 

существуют риски финансовые и предпринимательские, влекущие за собой ряд 

негативных воздействий на бизнес, вплоть до критических и непоправимых. 

С учетом вышеперечисленного считаем, что на данный момент следует 

купировать прямые – то есть предпринимательские риски, так как их влияние 

и воздействие наиболее разрушительно для гостиниц по своему воздействию. 

Сюда включаем риски: заполнения номерного фонда; снижения реализации 

услуг; выход за точку безубыточности. Можно выстроить следующую 

логическую цепочку, справедливую для средств размещения в регионе (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Схема аккумуляции и эволюции влияния рисков  

на гостиничный сервис 
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Анализируя полученную модель и реальные статистические данные – одна 

из основных причин повышенных предпринимательских рисков это простаивание 

основных производственных фондов гостиничного предприятия. Или слабое 

построение систем управления внеоборотными активами, конкретно основными 

средствами. С позиции постулатов бережливого менеджмента, активы (здесь и 

далее – внеоборотные) могут приносить как прибыль, так и убыток. 

Следовательно, нам необходимо определить, что у нас за активы, каково их 

влияние на гостиницу в целом в виде финансового результата. Для чего 

предлагаем следующую оценку (таблица 1). 

Таблица 1. 

Распределение активом по доходности 

Вид актива Характеристика 

Активы, доходы по которым выше расходов: 

А, Д–Р>0 

Работающие (доходные),  

А+ 

Активы, доходы по которым равны расходам: 

А, Д–Р=0 

Окупаемые,  

Ао 

Активы, доходы по которым ниже расходов: 

А, Д–Р<0 

Убыточные,  

А- 

 

Представленная модель оценки позволяет определить наиболее рисковые 

активы и сформировать стратегию для гостиницы для минимизации и 

предупреждения рисков. Все убыточные активы должны быть переведены в 

окупаемые или минимизированы (продажа, аренда, дополнительные услуги и пр.). 

Окупаемые следует перевести в категорию работающих или минимизировать 

таблица 2 (проведение праздников, анимация, почасовой досуг, программы на 

«стороне», готовая еда и пр.).  

Таким образом, мы сможем увеличить доходы, снизить затраты и выйти из 

зоны убытков, минимизируя расходы, выдержать конкуренцию и пройти кризис без 

значительных потерь для бизнеса и целевой ориентации предприятия (рис. 2). 
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Рисунок 1. Снижение рисков при использовании распределения  

и оценки активов по доходности 

 

Таблица 2. 

Антикризисное использование подразделений и служб 

Службы Назначение Использование 

Прачечная  Стирка, глажка и сортирование белья Оказание услуг на сторону 

Кухня (ресторан) Завтраки, обеды организация банкетов Продажа на сторону 

(предоставление питания 

другим организациям) 

Служба горничных Уборка номеров Выездная уборка номеров  

Конференц – зал Проведение деловых встреч, научные 

собрания 

Сдача в аренду сторонним 

организациям 

Служебная машина Транспортировка гостей отеля Предоставление услуг такси 

Спорт – зал Спортивные занятия под руководством 

профессионального тренера 

Оказание услуг на сторону 

(возможна сдача в аренду 

учебным заведениям) 

Баня/сауна/ 

СПА 

Расслабляющее, увеселительное 

развлечение для гостей 

Оказание услуг на сторону 
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Введение 

Любое предприятие характеризуется внутренними данными, которые оно 

накапливает и хранит, а также внешними данными, которые получает от деловых 

партнеров, информационных агентств и др. 

Качество управления видами информации является одним из критериев 

успешности предприятия. 

Для повышения эффективности управления информацией предприятия на 

рынке информационных систем появились целые отдельные классы систем, 

которые обеспечивают хранение и обработку определенного вида данных. 

Например, EСM (Enterprise Content Management) или системы электронного 

документооборота, CRM (Customer Relationship Management) система 

управления взаимодействием с клиентами, EAM (Enterprise Asset Management) 

система управления основными фондами предприятия, SCM (Supply Chain 

Management) система управления цепями поставок, ERP (Enterprise Resource 

Planning) система планирования ресурсов предприятия [2]. 

Данные классы систем накапливают важную для деятельности предприятия 

информацию. От анализа и способа управления этими данными зависит 

качество, скорость, эффективность принимаемых бизнесом решений. 

Информационная пирамида 

Основные данные в выше перечисленные классы систем заносят 

пользователи, которые являются сотрудниками предприятия. Такими как 

менеджеры, аналитики, экономисты, HR-специалисты и пр. 

На уровень руководителей, как правило, данная информация передается в 

агрегированном виде. Данный подход позволяет увидит состояние деятельности 

в целом сократив время на анализ. Но при фиксировании негативных или 
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позитивных тенденций можно проанализировать более детальные исходные 

данным. 

Таким образом, информацию можно представить в виде пирамиды, где есть 

разделение на уровни потребителей данных и их объем [1,3]. 

 

 

Рисунок 1. Информационная пирамида 

 

Каждый блок пирамиды отвечает за разного рода данные и за разный вид 

представления. 

Специалисты заносят данные в систему, выполняя свои ежедневные задачи, 

которые в дальнейшем являются источником информации для анализа. 

Аналитики занимаются обработкой данных, внесенных специалистами, 

и подготовкой отчетов для высшего руководства. 

Руководители младшего и среднего звена принимают тактические 

управленческие решения. В некоторых случаях в их задачи также входит 

подготовка и анализ данных, подготовка отчетов. 

Топ менеджеры принимают стратегические решения по всем направлениям 

управления компанией. 

Собственник

Топ менеджеры

Руководители среднего 
звена

Руководители младшего звена

Аналитики

Специалисты, исполнители
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Собственники появляются в пирамиде в случае, когда компанией 

управляется наемное лицо. В таком случае информация передается в виде 

показателей, показывающих состояние предприятия. 

Если наложить уровень управленческих решений и объем информации, 

который потребляется сотрудниками, то получится фигура, напоминающая 

песочные часы. 

 

 

Рисунок 2. Соотнесение информации и уровня принятия решения 

 

Из полученной схемы можно сделать следующие выводы: 

 специалисты обладают наибольшим объемом оперативной информации, 

однако, из-за отсутствия управленческих функций и опыта принятия решений 

часть данных остается без оценки их важности; 

 наибольшим равновесием обладают руководителя младшего и среднего 

звена. Они обладают равным объемом информации и возможности управления. 

Могут принимать оперативные и взвешенные управленческие решения. 

 руководители и топ менеджеры получают данные только на уровне 

готовых отчетов, принимая на их основе масштабные для компании решения. 

На данном уровне важно качество отчетов и способ их представления. 
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Заключение 

Для снижения эффекта дисбаланса по объёму информации и уровню 

принятия управленческих решений возможны следующие меры: 

 в политику компании внести возможность инициативы снизу-вверх 

т. е. подготовку специалистами и аналитиками, которые обладают наибольшей 

полной информации, решений с поддержкой руководителей младшего и 

среднего звена; 

 периодический анализ временных, не агрегированных данных топ 

менеджерами и собственниками. 

Такие подходы в управлении легко применимы в малых и средних 

предприятиях. Дополнительной выгодой от таких решений будет установление 

связи между высшим руководством и сотрудниками, что благоприятно повлияет 

на эффективную работу предприятия в целом. 
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В условиях современной конкуренции, необходимо быстро и точно 

принимать стратегические и тактические решения, при планировании 

производства. Не редко, для принятия важных решений, руководители и 

топ-менеджеры крупных организаций вынуждены учитывать многочисленные 

факторы и критерии, которые сложно рассчитать и обосновать. Быстро и 

достаточно точно, принимать решения помогает имитационное моделирование, 

избежав больших затрат и рисков. На сегодняшний день существует немало 

программных продуктов, поэтому ответственным заданием является поиск 

оптимального программного обеспечения для моделирования различных 

производственных реалий.  

Имитационное моделирование — инструмент научного исследования, при 

котором изучаемая система (логистика, производство и бизнес) заменяется 

моделью, с достаточной точностью, описывающей реальную картину 

происходящего, с которой проводятся эксперименты и опыты, с целью 

получения достоверной информации. 

Имитационное моделирование находит применение в самых 

многообразных сферах деятельности и промышленных отраслей таких как: 

автомобилестроение, нефтегазовое дело, оборонная промышленность и 

авиационно-космическая, машиностроение.  
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В любом исследовании, связанном с применением имитационного 

моделирования можно выделить основные пункты проекта: 

1. Постановка целей и выходных данных исследования; 

2. Поиск необходимых материалов и входных данных; 

3. Построение абстрактной модели с помощью программного продукта; 

4. Проверка абстрактной модели на корректность и достоверность работы, 

путем ввода и сравнения тестовых данных, подверженных в реальности. 

5. Проведение экспериментов с работающей моделью; 

6. Документирование и оценка результатов. 

Программное обеспечение для имитационного моделирования Arena 

Система Arena от компании Rockwell Automation с долей более 40% 

является лидером на рынке программ данного сегмента. В Arena используется 

мощный процессор и язык имитационного моделирования SIMAN.  

Этот продукт используют крупнейшие компании, включая GeneralMotors, 

IBM, Nike, Xerox, FordMotorCompany и другие широко известные бренды. 

Существенные области использования данного пакета: производство 

(моделирование конвейерного производства, определение узких мест), 

логистика и складское перемещение (оптимизация использования складских 

площадей и транспортных работ), безопасность, вооружение и медицина 

(моделирование потока пациентов, распределение персонала). 

 

 

Рисунок 1. Рабочее окно программного обеспечения Arena 
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Программное обеспечение для имитационного моделирования AnyLogic 

AnyLogic — отечественное программное обеспечение для имитационного 

моделирования сложных систем и процессов, разработанное компанией 

XJ Technologies. Данный продукт получил свое название «AnyLogic» не просто 

так, что в переводе означает «любая логика», а потому что поддерживает все 

три известных метода моделирования: 

 системная динамика; 

 дискретно-событийное моделирование; 

 агентное моделирование. 

Множество компаний, такие как Билайн, Газпром, GeneralMotors, 

MitsubishiMotors, McDonalds остановились на выборе программного 

обеспечения AnyLogic. 

Графическая среда AnyLogic построена по тому же принципу, что и в 

RockwellArena. Моделирующие конструкции располагаются в палитрах (аналог 

шаблонов в Arena). Для создания модели, как и в Arena, моделирующие 

конструкции переносят в область модели и объединяются в одно целое.  

AnyLogic основан на языке Java и базируется на платформе Eclipse, 

благодаря которой AnyLogic работает на всех распространённых операционных 

системах (Windows, Mac, Linux). 

Программное обеспечение для имитационного моделирования DELMIA 

DELMIA – комплекс инструментов для инженерных решений и подготовки 

производства в виртуальной среде от французской компании DassaultSystemes. 

DELMIA сокращение от аббревиатуры Digital Enterprise Lean Manufacturing 

Interactive Application (Интерактивные производственные приложения для 

электронно-цифрового предприятия). 

В числе пользователей данного продукта фирмы мирового масштаба, такие 

как Teslamotors, Boeing и АвтоВАЗ. 

Как и другие продукты компании DassaultSystemes, она основывается 

на ППР-модели данных об изделии (продукт, процесс, ресурс).  
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Рисунок 2. Рабочее окно программного обеспечения DELMIA 

 

Программное обеспечение для имитационного моделирования 

Technomatics Plant Simulation 

Plant Simulation – имитационное моделирование систем и процессов, в 

которых важными факторами являются производительность, ограниченность 

ресурсов, сбои. Такая модель позволяет без экспериментов в работающем 

производстве проводить анализ и оптимизацию различных параметров. 

Убежденными сторонниками данной программы являются, в частности, 

ведущие автомобильные компании: Daimler, Chrysler, КамАЗ. 

Базовый функционал программы не позволяет в полной мере реализовать 

моделирование производственного процесса. Для гибкого моделирования 

(передачи деталей партиями, настройку оборудования между партиями) можно 

использовать дополнительные функции программы – объектно-ориентированное 

программирование – Method, который делает возможности программы, 

практически бесконечными, при знании языка программирования SimTalk. 

Выводы 

В данной статье были рассмотрены популярные продукты, конкурирующие 

на рынке систем имитационного моделирования. Все содержат широкий выбор 
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конструкций, а также инструменты для двухмерного анимирования процесса. 

Все системы обладают удобным интерфейсом, что ускоряет построение модели 

и снижает вероятность ошибки. 

В развитых западных странах наличие имитационной модели и обоснование 

с ее помощью производственных систем является обязательными, при проекти-

ровании нового производства либо технологического процесса. Эта концепция 

называется e-manufacturing. Однако в условиях чрезвычайной сложности 

и дороговизны этих разработок из европейских компаний только Technomatics 

и DELMIA претендуют на полное покрытие e-Manufacturing своими 

программными продуктами. 
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Совершенствование образования в России идет полным ходом. В процессе 

модернизации основополагающим в реализации ценностно-ориентированного 

обучения и воспитания учащихся младших классов считается системно-

деятельностный подход. 

Формирование личности должно стать обязательным понятием в целевой 

ориентации любого школьного учреждения. Этот факт отмечается даже в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. В соответствии с данным понятием, формирующаяся личность 

должна не только уметь воспроизводить конкретные знания по отдельным 

предметам, но и полноценно учиться, осознавать смысловой подтекст, 

определять важную роль полученной информации. 

Уже в младших классах «начинающие» школьники начинается поиск 

смысла учебной деятельности, в разной степени усиливающийся к средним 

и старшим классам. Но личностно-значимой для каждого ученика современная 

образовательная деятельность является далеко не всегда. Ведь большая часть 

школьников младшего возраста, не осознавая смысла учения и его значимости 

лично для себя, включается в учебный процесс стихийно и вынужденно. В итоге 
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происходит деформация общей ценностно-смысловой сферы учащегося. 

Личностного роста не наблюдается, эмоционального удовлетворения учеба 

не приносит. 

Насущные проблемы учебной деятельности младшего поколения школьников 

начинают играть особенно важную роль в процессе модернизации российского 

образования. Проявление особого субъективно-личностного отношения со 

стороны ученика к процессу обучения и его результату – тот показатель, 

на который в первую очередь нацелено появление в жизни ребенка нового вида 

деятельности. Это возможно только в том случае, если учащийся лично для себя 

в достаточной степени осознает смысл и значимость учения. Данные положения 

обусловили необходимость сосредоточить все силы на модернизации учебного 

процесса на основе формирования ценностно-смыслового отношения к обучению. 

Ценности в плане общих смысловых образований общепризнаны 

«основными конституирующими единицами личности». Подобными ценностями 

определяются основные и относительно постоянные отношения конкретного 

человека к окружающему его миру, социуму, самому себе. Таким образом 

анализируется непосредственное содержание «Я-образа» учащегося как 

субъекта отношения к учебному процессу [2, 3, 4]. 

Младшие школьники в ходе учебной деятельности получают новые 

возможности для овладения способами решения современных умственных 

задач, приемами. На такой основе формируется система отношений детей к 

окружающему их миру. Овладевая компонентами учебной деятельности, ученик 

превращается в непосредственного субъекта данного учебного процесса. В трудах 

А.В. Брушлинского, К.А. Абульхановой-Славской отмечалось, что, являясь 

субъектом учебной деятельности, школьник младшего возраста находит 

личностный смысл в процессе обучения, предполагающем активное участие 

ребенка на всех этапах. 

Помочь в формировании личности как субъекта учебного процесса на 

различных этапах школьного развития может определение социального статуса 

индивидуума. Одним из важнейших условий развития личности считается 
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последовательность в ориентации ученика на достижение определенного 

социального положения, его изменение, перерождение статусной ориентации 

в побуждающий стимул обучения. Наиболее ярким выражением качественных 

изменений, происходящих в личности школьника за годы учебы, является 

перестройка мотивационной сферы социального плана [1, с. 21-35]. 

Каждый ученик должен четко осознавать, для чего он учится, чем 

руководствуется в данный момент и чем должен руководствоваться в 

дальнейшем. В связи с этим учебная деятельность школьника должна быть 

доведена до уровня осознания, органично включена в учебный процесс, 

особенно учитывая то, что «мотивы открываются сознанию только объективно 

путем анализа деятельности и ее динамики». В результате важно понимать, 

что любая активность в учебной деятельности должна побуждаться грамотно 

определенными мотивами, а «ими могут быть только мотивы, непосредственно 

связанные с ее содержанием, т. е. мотивы приобретения обобщенных способов 

действий, или, проще говоря, мотивы собственного роста, собственного 

совершенствования». Данные мотивы описывает Д.Б. Эльконин, называя их 

учебно-познавательными, а их формирование определяет как важную задачу 

школу уже на начальных этапах [2, с. 180-205]. 

Одной из важнейших проблем повышения качества современного учебного 

процесса считается формирование у школьников младших классов ценностно-

смыслового отношения к образовательной деятельности. Решить данную проблему 

можно при помощи создания комплекса психолого-педагогических условий, 

в которых учащийся может стать непосредственным субъектом обучающего 

процесса. В конечном итоге формирование образовательной деятельности 

преобразуется в важнейшую задачу, требующую изменения личностного опыта 

ученика. 

Анализируя исследования в этой сфере, можно будет выделить условия, 

к которым имеют отношение позитивные эмоциональные переживания 

(Ю.Е. Сосновикова, Е.П. Ильин, А.Н. Телегин и пр.), оценка учебной 

деятельности младших учеников (Б.Г. Ананьев), способы организации учебного 
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процесса (М.И. Алексеева), мотивы учебной деятельности (Ю.М. Орлов, 

М.В. Матюхин, О.Е. Гребенюк), личность учителя (В.А. Ядов, Л.С. Выготский). 

Например, в трудах А.Н. Леонтьева указывается, что на течение любой 

деятельности, в том числе учебной, прямое влияние оказывают эмоции. Еще 

большее влияние оказывается в тех случаях, когда эмоциональное состояние 

не только сопровождает конкретные процессы, но и является подготовительной 

основой для такой деятельности. 

В соответствии с описанием А.Н. Телегиной, благоприятные условия 

обучающего процесса обеспечивают создание позитивных эмоциональных 

переживаний. Успешная образовательная среда является максимально 

привлекательной для ребенка, его собственные успехи вызывают положи-

тельные эмоции, чувства радости и удовлетворения. В результате формирования 

подобного позитивного настроя, школьники начинают осознавать субъективно-

личностную значимость образовательного процесса. 

А.И. Липкиной было отмечено, что на формирование самооценки в первые 

годы обучения влияет оценочное воздействие учителя на учащегося. С помощью 

подобного оценивания определяется не только успеваемость младших 

школьников, но и их отношение к учебе. В различных ситуациях на протяжении 

уроков учитель культивирует собственную позицию ребенка [5, с. 182-184]. 

Исходя из мнений В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина, необходимо создавать 

ситуации учебного сотрудничества. Такие ситуации будут способствовать 

овладению учащимися способами учебной работы в ходе образовательной 

деятельности. Эту проблему рассматривали в своих работах А.К. Маркова, 

Д.Б. Эльконин, Г.И. Вергелес, А.К. Дусавицкий, применяя различные вариации 

для школьников младшего возраста [1,2,4]. 

Уже при поступлении ребенка в школу учебный процесс начинает 

опосредовать общую систему взаимоотношений. Роль учебной деятельности 

нужно считать приоритетной, как считает Д.Б. Эльконин. Во-первых, потому что 

именно посредством этого процесса долгие годы ребенок выстраивает свои 

отношения с обществом. Во-вторых, в этих отношениях развиваются главные 
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личностные качества, отдельные психические процессы. По мнению 

В.В. Давыдова, специфической потребностью и мотивацией учебной 

деятельности для каждого человека является отношение к действительности в 

теории, как и соответствующие ему способы ориентации. Среди этих способов 

отдельное место должны занимать смыслообразующие мотивы, побуждающие 

человека к определенной активности. Не менее важными можно считать 

отношение человека к действительности, реализуемое его деятельностью, 

а также смысловые установки, выражающие личностный смысл [2, с. 180-205]. 

Получается, что повысить интерес ребенка к учебному процессу, и 

соответственно его успеваемость, можно при помощи целенаправленного 

формирования ценностно-смыслового отношения школьников младших классов 

к учебному процессу в сложный для них период адаптации. 
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Одним из приоритетных направлений модернизации специального 

образования признан компетентностный подход к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Компетентностный подход предполагает переход от знаниевой модели 

передачи опыта к практико-ориентированной, поведенческой. Идея ориентации 

на подготовку детей с ОВЗ к жизни в социуме и взаимодействию с ним 

предъявляет особые требования к уровню социальных компетенций. 

Целью методических рекомендаций для детей с ЗПР явилось формирование 

у них основных компонентов социальной компетентности.  

Процесс целенаправленного формирования социальной компетентности 

должен носить комплексный характер. В этой связи указанные направления 

могут быть реализованы только при осуществлении всестороннего 

взаимодействия с ребенком. Коррекционно-педагогическая работа должна 

проходить и на специальных занятиях, направленных на формирование 

социальной компетентности, и в ходе занятий, предусмотренных основной 

программой, и в процессе повседневной жизни ребенка в ДОУ и в семье. 

Специальные занятия, нацеленные на формирование социальной 

компетентности, должны проводиться психологом 1-2 раза в неделю. 

Психолого-педагогические условия формирования социальной компетентности 
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предполагают, что, во-первых, необходима частая смена видов деятельности на 

занятии для профилактики переутомления. Во-вторых, в ходе занятий нужно 

использовать как можно больше наглядности, яркий по своей форме 

дидактический материал с целью привлечения внимания ребенка. Также следует 

понимать, что игровой мотив остается ведущим для старшего дошкольника 

с ЗПР, это обусловливает необходимость использования игровых методов и 

приемов в процессе формирования социальной компетентности [1]. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный 

подход, создание каждой ситуации успеха необходимы для их нормального 

психофизического состояния. 

Формирование социальной компетентности на специальных занятиях 

включает три этапа: подготовительный, основной, заключительный. На каждом 

этапе ставится свой блок задач. 

Задачи подготовительного этапа ориентированы на создание безопасной 

атмосферы психологического комфорта, формирование мотивации на участие 

в занятиях. 

Задачи основного этапа связаны с формированием всех компонентов 

социальной компетентности (когнитивного, эмоционального, поведенческого); 

при этом необходимо обращать внимание на развитие тех умений, которые 

недостаточно сформированы у детей с ЗПР [2, 5]. 

Когнитивный компонент: 

 формирование способности к адекватной оценке своих возможностей 

и своего поведения; 

 развитие способности понимания и оценки поведения других людей; 

 формирование способности ориентироваться в проблемной ситуации 

и искать конструктивные пути выхода из нее. 

Эмоциональный компонент: 

 эмоциональное развитие ребенка (формирование умения распознавать 

чувства и эмоции собственные и других людей); 

 формирование навыков просоциального поведения. 
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Поведенческий компонент: 

 формирование способности выбирать линию поведения, соответствующую 

принятым в обществе нормам и правилам; 

 формирование способности к регуляции поведения, подчинение его 

общественно значимым мотивам. 

Задачи заключительного этапа связаны с закреплением полученных в ходе 

работы знаний, умений, навыков [3]. 

Предлагаемая коррекционно-развивающая работа по формированию 

социальной компетентности дает возможность формировать у детей знания о 

социальных нормах, нормах поведения; интенсивно развивать способность 

ребенка осознавать собственные чувства и эмоции, чувства и эмоции других 

людей; формировать способности адекватно реагировать в сложных ситуациях; 

использовать эффективные формы взаимодействия с окружающими и т. д. 

В связи с этим, на наш взгляд, в рамках данного направления необходимо: 

1. формирование представлений детей о самом себе, развитие у них 

способности к адекватной самооценке; 

2. формирование знаний и представлений в сфере социальных отношений; 

3. формирование знаний норм и правил поведения, способности оценить 

собственные поступки и поступки других с точки зрения социальной нормы. 

Можно сказать, что основной целью формирования когнитивного компонента 

социальной компетентности должно стать формирование у ребенка с ЗПР 

определенных знаний, которые в дальнейшем лягут в основу его поведения 

в социуме [2].  

Рекомендации для педагогов, работающих с детьми (дефектологов и 

воспитателей) 

Процесс формирования социальной компетентности должен носить 

всесторонний характер. В связи с этим, психолого-педагогическая работа должна 

осуществляться не только на специальных занятиях, но и в ходе занятий, 

предусмотренных основной программой, в ходе повседневной жизни ребенка 

в учебном заведении [6]. 
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Таким образом, можно сделать выводы о том, что режим школы, должен 

быть наполнен содержательной деятельностью и общением. Это способствует 

развитию духовного мира ребенка. Решая данную задачу, педагог создает 

благоприятную почву для формирования положительных черт характера и 

нравственных качеств личности. Необходимо сочетание методов нравственного 

воспитания с игровыми приемами. 

Используя нравственно направленные методы воспитания, педагог 

формирует этически понятную культуру поведения в общественных местах, 

культуру взаимоотношений, культуру речи, культуру внешнего вида. Игровые 

приемы, используемые воспитателем и вызывающие у детей положительные 

эмоции, обеспечивают более высокую восприимчивость ребенком нравственных 

правил поведения. Педагог ненавязчиво вырабатывает интеллектуально-

эмоциональное отношение детей к конкретным правилам общественного 

поведения, закрепляет их в опыте, побуждает ребенка к доброжелательным 

действиям. Необходимо стремиться использовать методы, дающие место для 

творчества, что позволяет включать эмоции в процесс социального развития 

и делать процесс формирования социальной компетентности более 

продуктивным [4]. 

Педагогам необходимо постоянно повышать собственную профессиональную 

подготовленность в области формирования социальной компетентности детей. 

Необходимым условием эффективности процесса формирования социальной 

компетентности у дошкольников с ЗПР является участие семьи. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль психологических знаний в 

процессе обучения, анализируются современные подходы к организации 

подготовки преподавателей высшей инженерной школы в Узбекистане, 

выявлены основные тенденции и этапы формирования их компетентности, 

выявлены наиболее эффективные методы и формы повышения методической и 

психологической квалификации будущих преподавателей.  
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С начала 2000-х гг. в сфере высшего технического образования в 

Узбекистане происходят глобальные изменения, направленные на улучшение 

качества подготовки молодых специалистов: совершенствуется техническая 

база, поощряется исследовательская деятельность, разрабатываются варианты 

интеграции вузов с бизнесом и производством. 

Закон «Об образовании», а также Национальная модель подготовки кадров 

преследуют первоочередную цель: внедрение современной инновационной 

модели образования, практическая реализация которой возможна только при 

условии высокого уровня профессиональной компетенции преподавательского 

состава технического или любого иного вуза.  

При этом новые условия приводят к тому, что многие преподаватели 

оказываются не готовы к возросшей нагрузке, а учебные планы некоторых 

дисциплин признаются морально устаревшими и требующими пересмотра. 

Данные исследования, проведенного нами говорят о том, что более 

70 % учителей отмечают некоторые затруднения работе с методическими 
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материалами нового образца, 75 % - при проведении интерактивных занятий, 

50 % - при использовании в процессе обучения современных информационных 

технологий, в частности, сети Интернет. Исследование показало, что 

большинство преподавателей по-прежнему отдают предпочтение традиционным 

методам обучения, не используя при этом интерактивные и информационные 

методы. Ранее считалось, что магистр, а тем более доктор наук по умолчанию 

должен владеть основами преподавания, что в итоге привело к тому, что, 

по сведениям собственных источников, от 70 до 80% преподавателей вузов 

имеют лишь высшее и послевузовское образование по своей специальности 

и при этом не имеют педагогического образования. 

По данным анкетирования, проведенного нами среди преподавателей, нами 

были выявлены факторы, обуславливающие необходимость организации 

целенаправленной педагогической подготовки будущих преподавателей высших 

технических заведений: 

Специфика кадрового отбора преподавателей: многие учителя не имеют 

педагогического образования (являясь при этом выпускниками технических вузов); 

Мотив выбора профессии (у многих преподавателей сфера интересов 

изначально лежала вне педагогики и была сосредоточена на технической области); 

Личностные качества (у некоторых преподавателей отсутствуют необхо-

димые навыки коммуникации с учениками и профессиональные качества, 

необходимые для преподавательской деятельности); 

Низкий уровень мотивации к совершенствованию психолого-педагогической 

и дидактической составляющей учебного процесса (преподаватель совер-

шенствуется лишь в области профилирующего предмета). 

Говоря о проблемах педагогики, стоит также отдельно рассмотреть такую 

смежную с ней дисциплину, как психология.  

Обучение психологии на младших курсах является повсеместной 

практикой, но экспериментальным путем была доказана необходимость 

внедрения данной дисциплины и на старших курсах. Выяснено, что молодой 

специалист в процессе трудовой деятельности непрестанно контактирует в 
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вышестоящим руководством, с коллегами и подчиненными, поэтому в это время 

крайне важно умение наладить контакт с коллективом, правильно распределить 

обязанности. В подобных условиях роль психологических факторов межлич-

ностного общения возрастает в разы. К тому же, значительная часть выпускников 

технических вузов через короткое время становится руководителями.  

Несложно догадаться, что к менеджерам любого звена применимо еще одно 

правило – они должны уметь создать необходимые условия для эффективной 

и продуктивной деятельности каждого сотрудника в частности и всей команды в 

целом. Значимость и необходимость подготовки выпускников к работе с людьми 

особенно подчеркивается в исследованиях и научных трудах В.М. Шепеля, 

Б.Ф. Ломова, Л.И. Усманского, А.И. Китова. Во всех их работах главенствующей 

мыслью является необходимость формирования у завтрашних специалистов 

психологических знаний [1]. 

Исторический экскурс: еще в начале 20 века русскими и американскими 

учеными отмечалась необходимость введения предмета «Психология» не только 

в высших учебных заведениях, но и в школах. Такого мнения придерживался, 

в частности, выдающийся педагог Джон Дьюи, предложивший в свое время 

действенную реформу образования [2].  

Начиная с первой половины 20 века, преподавание психологии вводится во 

многих школах Америки и Европы, начиная с 60-х гг число этих уроков в США 

увеличивается. Преподавание психологии в России началось в 1905 г, но в 

1958 году было исключено из программы учебных заведений. После обретения 

независимости наша республика получила возможность самостоятельного 

определения необходимости включения того или иного предмета в программу 

обучения [3]. 

Рассматривая роль психологических знаний в процессе обучения, стоит 

обратить внимание и на такую важнейшую дисциплину, как инженерная 

психология. Общеизвестно, что производители и конструкторы современных 

технических средств обязаны учитывать так называемый человеческий фактор 

на производстве, а именно: безопасность техники для человека и для 
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окружающей среды при ее эксплуатации, психическое состояние человека 

в непредвиденных ситуациях, работоспособность и утомляемость рабочих, 

создание комфортных условий на рабочем месте. В связи с этим становится 

особенно ясно значение изучения студентами технических направлений 

психологических и педагогических дисциплин. 

Нами был проведен анализ современных подходов к организации 

подготовки преподавателей высшей инженерной школы в Узбекистане и 

выявлены основные тенденции и этапы формирования их компетентности. 

На первом этапе стиль и система преподавания учителями складывается 

из их эмпирического опыта, то есть по подражанию, и основывается на опыте, 

который был приобретен ими в школе и вузе в качестве студентов. На этом этапе 

у молодого специалиста системно, бессвязно и стихийно формируются 

представления о преподавательской деятельности, стереотипы и модели 

поведения преподавателя. 

Вторым этапом являются курсы повышения квалификации в Базовых вузах 

страны, определенных приказом президента Узбекистана от 12.06.2015 «О мерах 

по дальнейшему совершенствованию системы переподготовки и повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных 

учреждений». 

Третьим этапом подготовки квалифицированных педагогических кадров 

можно считать прохождение подготовки по международным программам, 

в частности, получить квалификацию «Международный преподаватель 

инженерного вуза IGIP». 

Учитывая данные, полученные нами в результате опроса преподавателей, 

мы сделали вывод, что несмотря на имеющиеся возможности по улучшению 

квалификации преподавательского состава, компетенция и инновационный 

подход к обучению у учителей в техническом вузе остается на среднем уровне. 

Проведя анализ данных вышеописанных исследований и учитывая 

ситуацию, складывающуюся вокруг педагогической подготовки выпускников 

технических вузов, мы выяснили, что к наиболее эффективным методам и 
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формам повышения методической и психологической квалификации будущих 

преподавателей относятся: 

 самообразование (систематическая самостоятельная работа), задачей 

которого является углубление полученных знаний по дисциплине; 

 методическая работа, направленная на создание учебных комплексов 

по преподаваемым дисциплинам и совершенствование организационных форм 

обучения; 

 организация семинаров, мастер-классов, проведение лекций для магистров 

по педагогике высшей школы; 

Для повышения уровня профессионально-психологической компетентности 

будущих преподавателей необходимо: 

 повышать мотивацию специалистов на непрерывное самостоятельное 

развитие своей компетентности; 

 четко закрепить и научно обосновать ключевые аспекты компетенции 

преподавателя инженерного вуза; 

 создать систему оценки профессионализма преподавателей; 

 улучшать систему обучения бакалавров и магистров учетом имеющихся 

международных стандартов, внедрять опыт ведущих мировых университетов. 

Таким образом, с учетом вышеизложенных условий, только развитие 

зарекомендовавших себя традиционных и реализация инновационных подходов 

к организации подготовки педагогов будет способствовать повышению профес-

сиональной компетентности преподавателя инженерного вуза в современных 

реалиях.  
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Первые вечерние школы были организованны с 1 октября 1943 году, они 

были основаны для подростков, которые работали на предприятиях, но хотели 

без прекращения работы продолжить свое образование. В стране открывалась 

все больше и больше таких школ, где подростки после 12-часового рабочего дня 

шли получать знания. На сегодняшний день, вечерняя (сменная) школа – 

учреждение общего образования, которое работает в рамках норм и требований 

государственного образовательного стандарта и занимается по общим 

образовательным программам с дневной школой. Хотелось бы сделать акцент, 

на том, что вечерняя школа не разновидность вспомогательного, второсортного, 

или урезанного образования.  

Одной из главных функций данного учреждения является социальная 

и образовательная коррекция, и поддержка разновозрастных учащихся. В силу 

особого состава учащихся образовательный процесс в вечерней школе имеются 

существенные различия. Анализируя литературу, мы выяснили, что основными 

особенностями вечерней школы по сравнению с массовой общеобразовательной 

школой является ее ресоциализирующая функция, параллелизм образования, 

построение индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ученика [7, с. 393]. Вечерняя школа на всех этапах своего существования 

представляла собой наиболее гибкий тип учебного заведения, так как режимы ее 

работы были приспособлены к условиям работы учащихся [4, с. 105]. Учащиеся 

по ходу учебы могут выбирать наиболее эффективную форму обучения (очная, 

заочная, индивидуальный учебный план, обучение на дому).  

Контингент весьма разнородный по вариантам дидактической запущенности 

и социальному опыту, по социальному и возрастному составу, преобладают 
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трудные подростки. Изучив основные пути формирования контингента 

учащихся вечерних (сменах) школ, можно отметить, что учащиеся составляют 

собой четыре основных группы: педагогически запущенные («трудные») 

подростки; учащиеся, прервавшие свое образование по различным уважи-

тельным причинам (семейные обстоятельства, материальная необходимость и др.); 

«неудобные» массовой общеобразовательной школе подростки; беженцы и 

мигранты [7, с. 394]. 

Безработная молодежь видит в заочной форме обучения реальное средство 

ускорить решение своей социализации. В связи с этим, спрос на заочную форму 

в сфере общего образования на данный момент наблюдается в самых различных 

слоях населения.  

Проблема обучения учащихся вечерних школах посвящены ряды работ, 

таких ученых как: С.Г. Вершловского, М.А. Гаученова, Ю.Н. Кулюткина, 

В.И. Соколова, Т.В. Черемухиной и др. В основном в них рассмотрены вопросы 

организации учебного процесса. В своих трудах они отмечают, что основной 

целью деятельности учителей в вечерних школах является повышение 

успешности обучения учащихся, развитие у них ответственности за свое 

будущее, а так же дальнейшее жизненное самоопределение [2].  

Как правило, учащиеся в вечерней школе давно потеряли всякий интерес к 

учебе и проявляют себя негативным отношением в школе, учителям и учебным 

занятиям. Основной причиной ухода детей из дневных школ, то на первое место 

выходит низкая успеваемость, из этого следуют конфликты с учителями 

и администрацией школы. Вечерняя школа дает шанс получить образования 

детям: с низким материальным положением, с проблемами здоровья; молодым 

мамам и т. д. Около 70% родителей не занимаются воспитанием своих детей, это 

влияет на то, что у большинства детей наблюдаются пагубные зависимости, такие 

как: курение, алкоголь, нецензурная брань и т. д. Около 40% учащихся составляют 

взрослые, которые имеют большой перерыв в учебной деятельности, как правило, 

у них ощущается мотивация, но утрачены навыки учебной деятельности.  
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В законе «Об Образовании» говорится о шести видах государственных 

школ, одним из которых является вечерня школа. В каждом учебном заведении, 

есть свои плюсы и минусы. К плюсам мы отнесли: возможность учится 

не каждый день; бесплатное образование; график, который удобно совмещать 

с другой учебой (курсы, мастер класс и т. д.); разнообразие форм обучения. 

Минусы, которые мы выделили: разновозрастные классы; из-за разнообразия 

форм обучения присуща схематичность и краткость изложения материала. 

Общество и руководители разных ведомств воспринимают вечернюю школу 

как своеобразное учреждение низшей ступени, где скапливается все те, кого 

отсеяли из дневных школ. Благодаря существующему в России институту вечерней 

школы, каждый гражданин нашей страны может в любом возрасте получить 

полное среднее образование, даже если 8-9 классы он окончил несколько лет 

назад [5].  

Вечерняя школа не в состоянии решить все проблемы молодежи и взрослых, 

но она в полной мере реализует их право на образование. Тем самым дает им 

дополнительный шанс найти свое место в обществе, на рынке труда, а значит, 

улучшить социальнокультурные и экономические условия своей жизни [4, с. 108].  

В настоящее время, в системе образования статус вечерней (сменной) 

школы не определен, не смотря на это в России больше 1500 вечерних школ. 

Социальный заказ вечерней школы – доучивать и воспитывать всех тех, 

кто ввиду жизненных обстоятельств не смогли получить образования в 

общеобразовательной школе. Очевидно, что вечерняя школа не может 

сравняться с показателями дневной школы, так как там есть: высокая 

успеваемость; призеры различных олимпиад, конкурсов; медалисты. Вечерняя 

школа все свое время тратит на ликвидацию пробелов и приведению знаний 

к необходимому уровню детей пришедших из дневных общеобразовательных 

школ. Одной из основных трудностей, с которой сталкиваются педагоги 

вечерних школ, с тем, что у учащихся нет навыков самостоятельной подготовки, 

в связи с этим учителя много времени тратят на то, чтобы за минимальное 

количество времени дать как можно больше знаний. При обучении различных 
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категорий учащихся по индивидуальным образовательным программам учителям 

приходится использовать на уроках широкий набор методических приемов и 

средств, но общим компонентом любых способов работы учащихся являются 

технологии, которые помогают подготовить учеников к самостоятельной 

познавательной деятельности, к их самообразованию [3, с. 108-114].  

В заключении хочется сказать, что вечерняя школа помогает ученикам 

удовлетворить свои образовательные запросы, свое человеческое начало; 

выработать положительную систему мировоззрения; предоставить возможность 

адаптации к социуму. Для того, чтобы обеспечить высокое качество образования 

обучающихся в вечерних (сменных) школах учителям необходимо, как можно 

чаще повышать свой профессиональный уровень с учетом особенностей и 

специфики воспитанников, а также применять в своей работе различные формы 

и методы работы, которые наиболее эффективно позволят построить свою 

работу с учениками.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с 

изменением информационного наполненные агитационных материалов КПРФ в 

рамках избирательной кампании по выбору президента РФ в 2018 году, 

относительно прошлого избирательного цикла. Производится сравнительный 

анализ основных посылов предыдущей и текущей компании и выдвигаются 

предположения о причинах, вызвавших частичное изменение риторики. По 

результатам анализа, ключевой причиной отхода от некоторых традиционных 

для КПРФ аспектов предполагается фактическое объединение национал-

патриотических и «левых» сил в рамках выдвижения Единого кандидата. 

 

Ключевые слова: левые силы, коммунисты, национал-патриоты, агитация, 

выборы, общественность. 

 

Введение. Приближается завершающий этап агитационной кампании 

2018 г. проводимой в рамках выборов президента РФ и к настоящему времени 

уже представляется возможным установить ключевые темы, затрагиваемые в 

рамках агитационной деятельностью кандидатами в президенты РФ. Среди 

кандидатов, баллотирующихся в 2018 г., присутствует представители 
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нескольких политических сил участвовавших в активной фазе избирательной 

кампании предыдущего цикла, а именно: действующий глава государства 

В.В. Путин, кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации 

(КПРФ) и кандидат от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) 

В.В. Жириновский. Ввиду того, что относительно прошлой избирательной 

кампании в 2018 г. из вышеперечисленных сил, только КПРФ была представлена 

новая персона, баллотирующаяся на должность президента РФ, то в данной 

статье будет проведен анализ агитационных кампаний именно данной партии. 

Ключевые тезисы агитационных компаний 2012 и 2018 года. 

Несмотря на то, что для КПРФ свойственны определенные традиционные 

направления агитации, востребованные как ядерным электоратом, так и людьми, в 

целом разделяющими концепции социалистического устройства общества. Все же 

в рамках двух представленных кампаний можно найти определенные различия.  

Для удобства ключевые тезисы прошлой и текущей, сведены в таблицу: 

Таблица 1. 

Ключевые тезисы агитационных компаний КПРФ 

2012 г. 2018 г. 

Демонстрация негативных 

воздействий текущего курса 

правительства на повседневную жизнь 

граждан. 

Предположение о том, что «так больше жить 

невозможно» и у России еще нет в запасе 6-ти лет 

на пути деградации. Угроза развала страны. 

Озабоченность несменяемостью элит в 

рамках «тандема» Премьер-Президент 

Наглядная демонстрация возможных изменений 

на базе существующей территории социального 

оптимизма (совхоза им. Ленина) 

Обвинение действующего 

правительства в неэффективном 

использовании государственных 

ресурсов и выводе средств за рубеж. 

Аналогичные обвинения, увеличивается акцент 

на намеренном создании властью «паразитических» 

прокладок, для уменьшения поступления средств 

в бюджет и вывода капитала. 

Обвинение власти в установке 

приоритетов развития 

законодательства в пользу наиболее 

обеспеченной прослойки населения. 

Еще большее социальное неравенство между 

бедными и богатыми. 

Ярко выраженный акцент на 

предположительную фальсификацию 

ранее проводимых выборов. 

Ярко выраженный акцент на необходимость прийти 

и сделать свой выбор (больше голосов – меньше 

вероятность фальсификации). 

Обвинение политической программы 

оппонентов в неискренности. 

Обвинение оппонентов в поддержке олигархических 

и компрадорских сил. 
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Продолжение таблицы 1. 

2012 г. 2018 г. 

Национализация части крупных 

представителей различных отраслей 

народного хозяйства 

Национализация части крупных представителей 

различных отраслей народного хозяйства, пересмотр 

некоторых итогов «приватизации». 

Повышение доходов рабочего класса, 

крестьян, бюджетников и пенсионеров. 

В том числе повышение минимального 

размера оплаты труда (МРОТ). 

Повышение уровня доходов всех жителей, в первую 

очередь за счет развития внутреннего производства.  

В том числе повышение МРОТ. 

Изменение налоговой системы в 

пользу среднего класса и бедных. 

Помимо прогрессивной шкалы налогов, полное 

освобождение от уплаты налогов для семей, в 

которых доход на человека меньше прожиточного 

минимума. «Амнистия» граждан от микрозаймов 

и коллекторов 

Основной упор в сторону советской-

коммунистической идеи развития. 

Выдвижение в качестве кандидата от народа, ввиду 

объединения широкого спектра политических сил. 

Больший акцент на личность 

Г.А Зюганова. 

По сравнению с прошлым циклом чаще упоминается 

наличие профессиональной команды 

Г.А. Зюганов – Альтернативный выбор Более жесткое противопоставление действующему 

президенту (в качестве главного и по сути 

единственного оппонента). 

 

Как видно из представленной выше таблицы, действительно можно 

наблюдать некоторое изменение концепций. В первую очередь заметно, что при 

агитации делается акцент на широкие слои населения, ввиду выдвижения 

кандидата юридически - от КПРФ, а фактически - от коалиции «левых» и 

национал-патриотов. Во вторую очередь также заметно, что агитационная 

компания КПРФ 2018 года перешла с более агрессивной и менее подкрепленной 

позиции - критики в адрес действующего правительства к более 

конструктивному анализу ситуации. В качестве одной из ключевых моделей 

конструктивных перемен к лучшему, гражданам предлагается расширение 

концепций управления принятых в возглавляемом кандидатом совхозе, на всю 

страну. Таким образом в рамках данного электорального цикла наблюдается 

положительная тенденция движения в сторону отступления от акцентов 

деструктивного осуждения существующий системы в пользу популяризации 

своего взгляда на решение насущных проблем, значимых для широких народных 

масс.  
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Также отдельно необходимо отметить, тенденцию к некоторому 

повышению доверия к процедурам контроля за голосованием и подведением его 

итогов. 

Причины изменения акцентов в агитационной компании 2018 г. 

Безусловно и в ранее проводимых кампаний, кандидаты в той или иной 

степени преображали свой образ и уделяли больше внимание аспектам 

отличным от аспектов предыдущих кампаний [1]. Однако в данном случае 

в избирательной кампании КПРФ произошли более радикальные изменения.  

Одним из самых главных факторов, изменивших повестку агитационных 

материалов, можно назвать объединение «левых» и национально-патриотических 

сил. Безусловно попытки создать широкую коалицию на базе КПРФ 

предпринимались и ранее в современной истории, например, в 1996 г [2]. Однако 

в рамках данной кампании было предпринято более широкое объединение 

разнородных сил, объединённых идеей разворота страны с пути деградации на 

путь развития [3]. Разнородные политические силы, представленные с «левого» 

фланга - КПРФ и «Левым фронтом» (ЛФ), а с правого фланга – Постоянно 

действующим совещания Национально-патриотических сил (ПДС НПСР) 

(далее Объединение), составили единую коалицию, которая смогла отбросить 

часть разногласий, связанных с событиями прошлого и сконцентрироваться 

на конструктивной повестке, обращённой в будущее и настоящее. 

Необходимо, отметить, что предпосылки к выработке схожей повестки 

предпринимались и в 2012 г. Так, например, в одном из агитационных 

видеоклипов Г.А, Зюганова участвует лидер «Левого фронта» С.С. Удальцов [4], 

а среди доверенных лиц того же кандидата можно было встретить 

Ю.Ю. Болдырева – одного из лидеров ПДС НПСР [5]. Тем не менее именно в 

данном избирательном цикле стремление к объединению проявилось в более 

организованной форме. Например, 31 марта 2017 года на Московском 

экономическом форуме в рамках круглого стола «МЭФ как объединитель – 

непримиримые противники ищут согласие» - прошли публичные переговоры 

о единой социально-экономической программе национально ориентированных 
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сил. По результатам которых была согласована программа «К единству в 

действии», которая стала первым шагом к формированию правительства народного 

доверия [6]. С другой стороны, в рамках праймериз организованных ЛФ, 

победил кандидат в последствии, был поддержан КПРФ и ПДС НПСР, а в итоге 

ставший Единым кандидатом от Объединения. 

Таким образом, данный факт предполагает, как минимум два новых ключевых 

направления агитации недоступных при проведении кампании 2012 г, а именно: 

1. Агитация, связанная с наглядными достижениями единого Кандидата, 

в области создания территории социального оптимизма. 

2. Агитация, связанная с выдвижением кандидата широким спектром 

политических сил, что в некотором смысле позволяет называть его «кандидатом 

от народа». 

В целях объективности данной работы целесообразно будет уточнить, что 

не все политические силы «левого» и националистического толка, поддержали 

данного кандидата. Например, в рамках текущей избирательной компании 

от представителей соответствующих сил выдвигались и альтернативные 

кандидаты: от Коммунистической партии Коммунисты России – Сурайкин М.А., 

от партии РОТ ФРОНТ – Лисицына Н.С., от партии Российский общенародный 

союз – Бабурин С.Н., а партией Справедливая Россия был поддержан 

действующий глава государства. 

Другими аспектами определяющим некоторое смещение акцентов агитации 

КПРФ могут являться: 

1. По мнению представителей кандидата, от КПРФ, проводится активное 

очернение кандидата крупными СМИ [9], которое обязывает к несколько более 

«партизанскому» стилю ведения компании. 

2. Более активное участие представителей ПДС НПСР (и возможно ЛФ), 

в разработке агитационных материалов, которое вносит некоторое разнообразие 

в подготавливаемые материалы. 

Заключение. Безусловно для каждой предвыборной компании представи-

телями избирательных штабов производится актуализация агитационной 
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повестки, однако в данном случае можно отметить, более кардинальную 

переработку предвыборной компании КПРФ, что вероятно, положительно 

скажется на привлечении более широкого общественного внимания, однако 

результат данного решения можно будет оценить, только после подведения 

итогов голосования. 
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1. Экономическое содержание физической культуры и спорта 

Экономическое содержание физической культуры и спорта можно 

определить, как деятельность субъектов сферы физической культуры, 

оздоровления и спортивного взаимодействия, направленную на выявление и 

разнообразное сравнение достижений людей в соответствии с их физической, 

интеллектуальной или иной специальной подготовкой к соревнованиям и 

противоборству [5, с. 141]. 

В мировой практике можно наблюдать неизменное повышение интереса 

к спортивной жизни, которая становится частью социальной и экономической 

политики. Наряду с традиционными показателями на международной арене роль 

государства определяется степенью развития и достижениями спорта на 

национальном уровне. 

В связи с этим можно констатировать возрастающий научный интерес 

к анализу факторов, способствующих развитию физической культуры и 

спортивных достижений, особое внимание уделяется наличию и состоянию 

спортивного рынка, правовым отношениям, государственному регулированию, 

сочетанию индивидуальных и коллективных интересов, маркетингу и дизайну 

и имиджевой политике соревнований и т. д. Очевидным является то 
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обстоятельство, что среди такого многообразия задач первостепенное значение 

отводится экономическому обеспечению сферы физической культуры и спорта, 

наличию и достаточности финансовых ресурсов. 

По имеющимся данным доходы физической культуры и спорта как вида 

экономической деятельности составляют около 150 миллиардов долларов, что 

составляет 0,1% мирового ВВП. В некоторых странах Европы и Америке доля 

спорта в национальном ВВП достигает 3 %. Например, в странах Евросоюза 

вклад спорта в ВВП можно сравнить с вкладом таких отраслей производства 

в федеральных секторах экономики, как сельское хозяйство, рыболовство и 

лесопереработка.  

Принимаемые на государственном уровне решения направлены на сущест-

венное увеличение финансирования сферы физической культуры и спорта. 

Приоритетность развития сферы физической культуры и спорта в России 

подтверждает принятие и реализация федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

на различные мероприятия которых выделено в совокупности 94,33 миллиарда 

рублей, в частности по уровням бюджета: федеральный бюджет – 72,5 миллиарда 

рублей; бюджеты субъектов Федерации – 15,9 миллиардов рублей [6]. 

Значимым решением явилось поручение Президента РФ Правительству 

о дополнении федеральную Программы и включении подпрограммы «Развитие 

футбола в РФ», мероприятиями подпрограммы предусмотрены меры по совер-

шенствованию инфраструктуры футбола, увеличение лимитов существующих 

бюджетных обязательств и нормативов обеспеченности населения 

соответствующей инфраструктурой. 

Подпрограммой «Развитие футбола» предусмотрено увеличение капитальных 

вложений из федерального бюджета для реконструкции объектов спортивной 

инфраструктуры в Крымском федеральном округе в размере 4,5 миллиарда 

рублей и строительства и совершенствования инфраструктуры федеральных 

спортивных тренировочных центров, обеспечивающих подготовку спортсменов 

сборной команды [7, с. 153].  
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Поэтому вопросы последовательного финансирования и обеспечения 

оптимальной структуры расходов, организации эффективного мониторинга 

и контроля за целевым использованием средств являются весьма актуальными. 

В мировой практике выработаны две основные модели в финансировании 

сферы физической культуры и спорта - американская и европейская. Для 

американской модели характерно отсутствие бюджетного финансирования при 

одновременном наличии всевозможных налоговых преференций субъектам, 

осуществляющим инвестиции в спортивной отрасли. Для европейской модели 

характерно сочетание этих двух источников. В России сфера физической 

культуры и спорта развивается именно по канонам европейской модели. Если 

проанализировать соотношение финансирования программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» на момент ее принятия, 

то доля федерального бюджета составляет почти 80 %, а доля бюджетов 

субъектов РФ - 17% [1]. Местные бюджеты также несут некоторые обязательства, 

оказывая поддержку в финансировании массового спорта, помощь желающим 

заниматься физической культурой и спортом, обеспечивая нормальную 

эксплуатацию имеющихся инфраструктурных сооружений. 

Таким образом, развитие физической культуры и спорта является 

приоритетной национальной задачей. 

 

2. Практика обеспечения финансовыми ресурсами сферы физической культуры 

и спорта в России 

В Российской Федерации сложившаяся практика обеспечения финансовыми 

ресурсами развития физической культуры и спорта свидетельствует о 

диверсификации источников, поступающих от: 

 органов государственной власти и местного самоуправления; 

 профсоюзных объединений; 

 внебюджетные фонды; 

 коммерческие и некоммерческие организации; 

 собственные доходы спортивной отрасли. 
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Также значительные финансовые средства в сферу физической культуры и 

спорта поступают за счет спонсорской поддержки национальных и международных 

спортивных мероприятий, научных исследований и благотворительных акций. 

Спонсорская поддержка, по имеющимся оценкам, может составлять до 30 % всех 

доходов [2, с. 48]. С целью привлечения дополнительных источников финанси-

рования и получения доходов многие спортивные организации осуществляют 

собственную хозяйственную деятельность. 

Средства федерального и региональных бюджетов являются основными 

источниками финансирования материально-технического, научного, методи-

ческого и медицинского сопровождения спортивных мероприятий и 

национальных сборных команд. Важным направлением при использовании 

средств выступает организация и проведение различных межрегиональных и 

общероссийских мероприятий. Так, проведение в 2018 году XXI Чемпионата 

мира по футболу планируется за счет средств федерального бюджета, на это 

мероприятие выделено 87,5 миллиардов рублей, а на проведение в 2019 году 

XXIX Всемирной зимней Универсиады выделено 9,5 миллиардов рублей 

[4, с. 137]. Обращает внимание то, что все мероприятия, проводимые сборными 

командами страны, получают финансовую поддержку из федерального бюджета. 

Когда речь идет об отстаивании чести страны, ее экономического, 

политического и социального престижа в ходе участия в соревнованиях между-

народного уровня предусмотрено прямое финансирование из федерального 

бюджета. Такое участие позволяет рассчитывать на пополнение бюджета 

спортивных организаций, увеличения объема затрат на модернизацию 

спортивных объектов, увеличение финансовых ресурсов для реализации 

конкретных программ. 

Увеличение бюджета Национального Олимпийского Комитета также 

происходит при эффективном использовании специальных инструментов 

финансового рынка, среди которых: игры по вкладам с дифференциацией 

доходов в зависимости от различных ставок, длительности срока вложений 

и других условий. 
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В форме субсидий может осуществляться государственное финансирование 

в качестве адресной поддержки различных программ, в форме налоговых льгот 

или предоставления ассигнований на поддержку отдельных участников 

спортивных состязаний. Коммерческие, общественные и профсоюзные 

организации также могут принимать участие в развитии профессионального 

спорта, что положительно сказывается на имидже этих организаций. 

Реалии рыночной экономики, недостаток средств, поступающих из внешних 

источников обуславливают активизацию видов деятельности спортивных 

организаций, имеющих целью получение доходов. Наиболее значимые 

доходные статьи - это доходы от продажи билетов на мероприятия, прав 

медиатрансляции, сдача в аренду, доходы от использования спортивной 

атрибутики. В мировой спортивной отрасли эти доходы могут составлять до 70% 

общей их суммы [7, с. 154]. 

Таким образом, годовой Фонд, необходимый для эксплуатации, 

обслуживания, развития инфраструктуры, объем прямых затрат постоянно 

изменяется по кварталам и зависит от реальных финансовых доходов и ресурсов. 

 

3. Порядок разработки финансового плана развития сферы 

физической культуры и спорта 

Финансовый план (баланс доходов и расходов) является неотъемлемой 

частью общего планирования материального обеспечения развития спортивных 

организаций, клубов и отдельных коллективов. В этих планах отражены 

источники и размеры поступления денежных средств, определяется их 

назначение, пути наиболее рационального использования. Финансовый план 

разрабатывается на основе общего плана развития физической культуры и 

спорта в стране, регионе с учетом ожидаемых поступлений денежных средств. 

Проект финансового плана представляется на рассмотрение и утверждение 

вышестоящим спортивным, профсоюзным, государственным организациям, 

после чего он является принятым [8, с. 186]. 
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Предъявляемые требования к разработке и утверждению финансовых 

планов, расходованию ресурсов, пользованию кредитными ресурсами являются 

едиными для всех организаций физической культуры и подразделений 

спортивной отрасли. 

Вместе с тем конкретные условия деятельности спортивных организаций 

предполагают различия в источниках формирования денежных средств и 

направлений расходования. Различия в финансировании физкультурных и 

спортивных организаций вытекают из нескольких обстоятельств, в частности 

специфики управления в различных звеньях и своеобразии выполняемых ими 

задач. Специфика состоит в скоординированном механизме управления как 

государственными организациями, так и профсоюзами и общественными 

организациями. На уровне государства управление происходит через систему 

спорткомитетов и подразделений Министерства спорта Российской Федерации. 

Финансирование их деятельности идет из средств государственного бюджета 

и доходов спортивных организаций. Физкультурные коллективы управляются 

союзами и общественными организациями и могут финансироваться 

министерством, профсоюзами или за счет привлеченных средств. 

Бюджет Министерства спорта разрабатывается в целях необходимости 

финансового обеспечения выполнения общего годового плана физкультурно-

массовой деятельности, календарных планов спортивных мероприятий. 

Приходная часть бюджета показывает суммы средств, выделяемые на 

осуществление его деятельности. Расходная часть отражает основные 

направления и объем расходов на содержание аппарата, подготовку кадров, 

организацию соревнований, тренировочных сборов, капитальное строительство. 

Свои особенности имеются при выделении бюджетных ассигнований на 

содержание объектов недвижимости и капитальное строительство [4, с. 138]. 

Оплата физкультурно-спортивных услуг производится непосредственно, 

через систему спонсорской поддержки с предоставлением налоговых льгот и 

преференций. От этого зависит ценообразование (прямое или косвенное).  
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Таким образом, в условиях рыночной экономики как при государственном, 

так и коммерческом методе финансирования физической культуры и спорта 

ценообразование на услуги базируется на стоимости ее производства, 

соотношения спроса и предложения с учетом средних цен аналогичных услуг 

конкурентов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования были получены следующие выводы: 

1) в настоящее время в мировой и отечественной практике наблюдается 

повышение интереса к сфере физической культуры и спорта. В практике 

финансирования сферы физической культуры и спорта сложились две модели: 

американская и европейская, для России характерна европейская модель, что 

подтверждается распределением долей финансирования из бюджетов всех 

уровней в федеральной целевой программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

2) рассмотрение нескольких аспектов экономически спортивной отрасли 

показало значимость и сложность существующих проблем и стоящих задач. 

Первоочередное внимание необходимо уделять созданию стройной системы 

финансирования не только спорта высших достижений, но и любительского, 

массового спорта.  

3) в современных условиях в финансировании физической культуры и 

спорта решающая роль принадлежит бюджетным ассигнованиям, ведется поиск 

рациональных форм их использования. Большую актуальность приобретают 

вопросы формирования рациональной структуры расходования средств, 

разработки единой системы ценообразования, повышение эффективности 

менеджмента в сфере спортивной индустрии. 
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В современном мире роль и значение спорта в экономической и социально-

политической жизни общества значительно возрастает как в национальном, так 

и мировом масштабе. Спорт является одним из основных критериев, 

показывающих уровень жизни того или иного государства.  

Физическая культура и спорт в равной степени, как и здравоохранение, 

образование, культура, - важнейшие стратегические ресурсы развития 

полноценного и здорового общества и отдельного человека, и в силу этого 

обстоятельства государство должно в значительной степени взять на себя 

функцию по обеспечению общества и каждого его члена этими стратегическими 

ресурсами их развития. Мировая практика полностью подтверждает важность 

и объективную необходимость серьезной государственной поддержки развития 

физической культуры и спорта как высокоэффективного средства преодоления 

негативных тенденций рыночной экономики. 

По имеющимся оценкам доходы спорта как сферы экономической 

деятельности составляют около 150 млрд. долл., формируя 0,1% мирового ВВП. 

В европейских странах и странах Северной Америки доля спорта в ВВП 
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достигает 3%. Например, в Европе вклад спорта в ВВП сопоставим с вкладом 

отраслей сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.  

Именно в России на развитие спорта на сегодняшний день уделяется 

94,33 млрд. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 72,5 млрд. руб., 

770 тыс. руб., из средств бюджетов субъектов РФ – 15,9 млрд. руб. [1].  

Мировая практика выработала две модели финансирования спорта – 

американскую и европейскую. Первая предполагает отсутствие бюджетного 

финансирования и в тоже время наличие разнообразных налоговых льгот для 

инвесторов в области спорта. Европейская модель основывается на сочетании 

этих двух источников. Именно вторая модель характерна для России. Поэтому в 

общем объеме финансирования программы «Развитие физической культуры и 

спорта в РФ на 2016–2020 гг.» на федеральный бюджет приходится почти 80%, 

а на бюджеты субъектов РФ – 17% [2].  

В нашей стране финансовые ресурсы для развития физической культуры 

и спорта формируются за счет средств, поступающих от: 

 органов государственной власти и местного самоуправления; 

 профсоюзов;  

 внебюджетных фондов;  

 коммерческих и некоммерческих организации;  

 собственных доходов спортивной отрасли. 

Средства федерального и региональных бюджетов выступают источником 

финансирования материально – технического, научно – методического, 

медицинского обслуживания спортивных сборных команд РФ. Важным 

направлением использования средств является организация и проведение 

межрегиональных и всероссийских мероприятий и т. д. Так, за счет средств 

федерального бюджета обеспечивается проведение XXI Чемпионата мира по 

футболу выделено 87,5 млрд. руб., на проведение 2018 г. XXIX Всемирной 

зимней Универсиады 9,5 млрд. руб. 2019 г. Следует отметить, что все 

мероприятия, проводимые сборными командами страны, финансируются за счет 

средств федерального бюджета. 



 

117 

Государственное финансирование может осуществляться в форме: субсидий, 

как адресная поддержка определённых программ, в форме полного или 

частичного освобождения от налогов, в виде предоставления ассигнований 

на поддержку отдельного спортсмена. 

Существуют и различные внебюджетные финансирования: 

 доходы организаций футбольных клубов и спортзалов от платных форм 

деятельности; 

 платежи за оказание услуг по договорам с юридическими лицами 

(социальные заказы); 

 поступления из внебюджетных фондов содействия развития футбольных 

клубов и спортзалов; 

 спонсорство и меценатство; 

 средства от проведения целевых и благотворительных лотерей; 

 доходы и поступления от использования имуществом (сдача в аренду 

помещений, торговля, оказание посреднических услуг, доходы от финансовых 

активов и т. д.); 

 налоговые и иные льготы; 

 другие доходы, незапрещенные действующим законодательством. 

Существующая практика финансирования исходит, прежде всего, из 

соответствия мобилизованных денежных средств общему объему затрат на 

развитие физической культуры и спорта. Вместе с тем она подтверждает 

правильность и целесообразность использования физкультурными и спортив-

ными организациями выделяемых им средств, в интересах общества, региона, 

государства. Этим же целям служит и финансовый контроль, осуществляемый 

вышестоящими организациями, такими как ревизионными комиссиями, органами 

финансового и бюджетного контроля и т. д. 

Государственное управление осуществляется через систему спорткомитетов 

и подразделений Министерства спорта РФ. Их деятельность финансируется 

из государственного бюджета и доходов принадлежащих им организаций и 

предприятий. Что же касается физкультурных коллективов, управляемых союзами 
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и общественными организациями, то они финансируются как министерством, 

профсоюзами и частично за счет привлечения средств населения. 

В зависимости от принадлежности и вида собственности спортивно-

технические сооружения подразделяются на сооружения федерального, 

регионального, местного значения и принадлежащие физическим лицам, если 

эти сооружения приобретены или построены за их счёт. Сооружения, 

относящиеся к федеральному, региональному и местному имуществу не могут 

быть использованы как объекты другого назначения, так как они не подлежат 

приватизации и коммерческой эксплуатации [4].  

Таким образом, необходимо сделать вывод, что государство принимает 

участие в финансировании строительства, реконструкции и эксплуатации 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, привлекает к их 

созданию и содержанию на условиях договоров и кооперации различные 

организации.  

Программа развития физ. культуры и спорта в РФ до 2020-го года 

предусматривает огромные инвестиции в строительство стадионов и прочих 

спортивных сооружений. Из-за проведения Чемпионата Мира по футболу 

правительство тратит огромное состояние на строительство стадионов, при всем 

при этом государству приходится доплачивать подрядчикам огромные суммы 

денег, чтобы стадионы были построены к сроку, а качество их оснащения 

соответствовало мировым стандартам. Изначально на строительство стадионов 

выделялось 230 млрд. рублей, но эта сумма до сих пор увеличивается из-за 

просрочки строительных работ [3]. 

Окупятся ли стадионы в последствии и предадут ли они новый статус 

городам, в которых будут происходить матчи в рамках чемпионата мира – 

не известно. В любом случае данные вложения способствуют развитию регионов 

и данное финансирование имеет положительный эффект для всей страны в 

целом, развивая её и улучшая имидж России в целом, привлекая огромные 

капиталы в нашу страну.  
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Таким образом, финансирование спорта и развитие физической культуры 

имеет важное значение для страны в целом, ведь это и развивает физическую 

культуру населения страны, а также улучшает экономическое положение 

определенного региона.  
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Современный ритм жизни провоцирует непреднамеренное ожирение 

населения России. «Потребление высококалорийной пищи, содержащей 

большое количество жиров, а также малоподвижный образ жизни являются 

главными факторами, способствующими стремительному распространению 

ожирения в последние десятилетия» [2].  

В России, по последним наблюдениям, избыточный вес присутствует 

у 25-30 % граждан, а ожирение у 15-20 %. Около 10 % людей страдают 

ожирением с детства, но с возрастом этот показатель стремительно растет и 

составляет до 15-20% у парней и девушек и 35-50% у взрослого населения. 

«Во многих странах мира борьба с ожирением молодого населения ведется на 

государственном уровне, так как формирование здорового общества является 

залогом успешного развития государства» [1].   

«Известно, что избыточный вес, как у взрослых, так и у детей является 

причиной развития многих заболеваний, угрожающих жизни. Это: 

 сахарный диабет; 

 артериальная гипертония; 

 атеросклероз; 

 боли в суставах и спине; 

 онкологические заболевания; 

 проблемы репродуктивной системы» [2]. 
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«Но несмотря на несомненную актуальность данной проблемы наблюдается 

низкая информированность и настороженность населения к данной проблеме. 

Оценить степень соответствия массы тела человека и его роста можно с 

помощью индекса массы тела, который определяется как частное от деления 

массы тела человека на квадрат роста. Определить индекс массы тела и оценить 

его значение можно с помощью Таблицы 1» [1]. 

Таблица 1. 

Характеристика индекса массы тела 

Значение индекса массы тела человека (кг/м2) Характеристика 

менее 16 Значительный дефицит массы тела 

16 - 18,5 Недостаток массы тела 

18,5 – 25 Оптимальное значение 

25 - 30 Излишек массы тела 

30 - 35 Начальная степень ожирения 

35 - 40 Средняя степень ожирения 

более 40 Ожирение высокой степени 

 

«Несмотря на то что основным критерием избыточного веса является 

индекс массы тела, следует знать, что его повышение не всегда является 

истинным показателем массы жировой ткани в организме. В связи с этим следует 

использовать ряд дополнительных методов диагностики» [1]. 

С целью выявления причин ожирения мы провели анонимное 

анкетирование среди студентов Самарского государственного экономического 

университета. В опросе участвовало 100 человек. Из них 39 % - мужского пола, 

61 % - женского. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

66 % студентов, считаю, что находятся в хорошей форме и чувствуют себя 

нормально, 18 % находят себя полными, и 16 % - худыми. 

24 % имели избыточным вес в детском возрасте, из них только 6 % считают 

себя полными. 

Только 34 % полноценно питаются.  

Фастфуд употребляют довольно часто 28 % опрошенных. 
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У 40 % студентов имеются изменения в весе с приходом в университет. 

Они считают, что на это повлияло: 

51 % - стресс (новые люди, новое место учебы); 

24 % - сидячий образ жизни, нехватка времени, работа параллельно с учебой; 

13 % - причины, не касающиеся университета; 

12 % - большое количество точек питания рядом с университетом. 

Около 80 % студентов для борьбы с лишним весом предпочитают заниматься 

спортом, а не применять жесткие диеты. 

Таким образом, мы выявили факторы риска, влияющие на ожирение среди 

студентов: отсутствие правильного питания; малая двигательная активность; 

применение жестких диет, которые только разрушают организм; отсутствие 

занятий физической культуры. В связи с выявленными причинами нами были 

предложены профилактические меры полноты: 

Разумное питание. Поступление необходимых компонентов в организм 

осуществляется вместе с едой. Данные компоненты обеспечивают человека 

энергией для того, чтобы поддерживать рост и дальнейшую жизнедеятельность 

организма. Однако зачастую человек потребляет пищу в таком количестве, 

которое значительно превосходит необходимый расход энергии, что приводит к 

нарушению энергетического баланса. Тем не менее необходимо учитывать 

не только необходимое количество пищи, но и ее качественный состав. «Научно 

доказано, что возникновению избыточного веса способствует недостаток белка 

в пище» [2]. Как правило, если промежутки времени между приемами пищи 

длительны, а порции велики, то наблюдается стремительный рост веса человека. 

Также, смещение максимума пищевой нагрузки на вечернее время способствует 

нарастанию массы тела.  

Спорт. Регулярные физические нагрузки являются наиболее эффективным 

методом снижения избыточного веса. «При снижении веса без нагрузок 

происходит уменьшение не только жировой массы, но и мышечной, а 

выполнение физических упражнений помогают ее сохранить» [1]. Наиболее 

оптимальными для уменьшения избыточного веса являются аэробные нагрузки 
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с малой или средней степенью интенсивности, но длительные по времени. 

Основными видами физической активности при которых используется аэробный 

путь образования энергии являются: 

 бег; 

 быстрая ходьба; 

 плавание; 

 езда на велосипеде; 

 подвижные игры.  

«При интенсивной физической нагрузке в течении часа у человека 

наблюдается повышение обмена веществ как минимум в течении двух суток, 

так как происходит восстановление потраченного запаса энергии» [2]. Поэтому 

регулярность физических нагрузок должна быть не менее трех раз в неделю. 

При достижении желаемого уровня веса следует поддерживать его в течении 

длительного промежутка времени. Множество исследования гласят, что те, кто 

регулярно занимаются физической культурой значительно успешнее сохраняют 

сниженный вес на желаемом уровне, чем те, кто после достижения успеха 

возвращаются к сидячему образу жизни, вредному питанию и т. д. «Физическая 

активность способствует предотвращению повторного увеличения массы тела 

благодаря увеличению затрат энергии, а также появлению чувства самоува-

жения, что в свою очередь благоприятно сказывается на соблюдении режима 

питания» [1]. 

Среди студентов необходимо проводить пропаганду борьбы с ожирением: 

осуществлять полезные лекции, открыть тренажерный зал и т. п. 
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В современных медиа можно заметить существенную тенденцию к исполь-

зованию литературной записи, которая иногда становится информационной 

политикой онлайн-изданий — среди них, к примеру, самиздат «Батенька, 

да Вы трансформер». Формат литературной записи не является отдельным 

журналистским жанром, это совместная деятельность двух людей – носителя 

информации, реального житейского опыта, и журналиста, который считает этот 

опыт достойным освещения в СМИ. Так, в самиздате «Батенька, да Вы 

трансформер» материал «Тёмная сторона» рассказывает о семье, в которой все 

мужчины попадали в тюрьму, а повествование ведется от лица читателя 

самиздата [5]. Журналист только обрабатывает его речь. То же прослеживается 

в материале «Скелеты из прошлого», и лишь обезличенное вступление о герое 

выдает присутствие редактора истории [4]. Журналист здесь выступает в роли 

посредника, способа связи, подвергающего речь носителя опыта литературной 

обработке, но не более того. Носитель опыта есть полноценный творец 

собственной истории, а журналист передает её не искажая факты, минимизируя 

собственное влияние: смысловая основа повествования должна оставаться 

неизменной. Таким образом, носитель опыта обладает большим авторством над 

историей, чем журналист, записавший её. 



 

125 

В своём философском эссе «Смерть автора» в 1986 году Ролан Барт заявляет 

о переходе автора (англ. Author, от authority - авторитет) в роль скриптора (англ. 

Scriptor – писатель, от писать, записывать) [1]. По мнению Барта, этому есть 

несколько причин:  

1. С точки зрения лингвистики, язык знает лишь субъекта высказывания, 

определяемого внутри речевого акта, а не «личность». Говорит не автор, а сам 

язык; язык перформирует. Писатель не существует вне акта своей речи и 

совершает перформатив. 

2. Если рассказ является самоцелью и перформативом, для Автора наступает 

смерть, и здесь начинается непосредственно письмо. 

3. Если Автор берет за основу повествования фрагмент реальности, и тот 

становится самостоятельным произведением, то автор как личность представляет 

собой фрагмент реальности, но не наоборот, а значит, анализировать 

произведение сквозь призму авторского видения нельзя. 

4. Если Автор хочет «выразить» себя, он использует уже готовый языковой 

словарь, каждое слово которого объясняется с помощью других слов. Невозможна 

новизна словесного орнамента, речь Автора всегда состоит из цитат, и может 

лишь ссылаться на далёкие источники. 

5. Присвоить тексту Автора значит наделить его окончательным значением, 

что невозможно благодаря многовариантной трактовке текста его читателями.  

6. Так как текст существует благодаря своему предназначению, ради 

читателя, то именно читатель, а не Автор, объединяет множественность письма 

и трактует текст. 

Таким образом, Author теряет authority, свой авторитет, позволяющий ему 

представлять излагаемое сквозь призму его личного видения. Теперь его место 

занимает Scriptor, речевой акт которого существует самостоятельно и не может 

рассматриваться сквозь призму его личности. 

Возвращаясь к литературной записи, можно предположить, что журналист, 

который является каналом передачи чужого опыта, записывает историю за 

носителем опыта, и который вынужден сделать это максимально объективно, 
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становится Скриптором и перестает быть Автором в устоявшейся форме. Уже 

использование формата литературной записи предполагает, что журналист 

играет роль не более чем «пишущей руки» и не может внести фактологические 

правки в изложение вверенного ему материала. При обработке материала 

журналист уже не использует ни собственное чувственно-эмоциональное 

начало, ни логико-понятийное, эта роль теперь отведена носителю опыта. Также 

журналист обязан отказаться от привнесения в текст субъективного - 

собственных переживаний и оценок истории, не говоря уже о личных 

местоимениях, обозначающих журналиста как индивидуума.  

Попробуем доказать данное предположение с помощью таблицы на основе 

работ В.В. Виноградова [3, с. 56] и А.Б. Есина [2], которые выделили основные 

признаки, позволяющие определить образ автора в тексте. Учтём также 

вышеприведенные выводы о разных ролях носителя опыта и журналиста при 

литературной записи и выводы об особенностях литературной записи. 

Таблица 1. 

Образ автора в литературной записи 

Определитель 

образа автора 

Как выражается 

в тексте 
Положение журналиста 

Положение носителя 

опыта 

Авторская 

позиция 

Через 

семантические 

доминанты 

Не может выражать 

собственную позицию, 

привязан к исходным истории 

и стилистике 

Выражает позицию в 

ходе повествования 

истории, задавая рамки 

журналисту 

Авторская 

оценка 

 Не может выражать оценку 

истории, оценочность 

исключена 

Свободен в оценках в 

ходе повествования 

Авторский 

идеал 

Выходит за рамки 

текста, иногда 

выражается через 

стилистику текста 

Выражение идеалов 

журналиста неуместно 

Может свободно 

обозначать собственные 

идеалы и идеи в ходе 

повествования 

Авторская 

картина мира 

Выходит за рамки 

текста 

Картина мира журналиста не 

имеет права ни малейшим 

образом влиять на текст и 

повествование 

Картина мира носителя 

опыта непосредственно 

влияет на повествование 
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Сопоставив признаки образа автора в тексте с поведением журналиста 

и поведением носителя опыта в литературной записи, мы видим, что носитель 

опыта закономерно обладает гораздо большими, практически неограниченными 

правами и средствами и для изложения истории, и для самовыражения, 

и самоопределения как личности в ходе повествования. В материале при 

использовании литературной записи образ имеет повествователь, но не 

журналист. Последний, напротив, не имеет никаких возможностей для 

какой-либо идентификации, не имеет authority (авторитета). 

Возвращаясь к эссе Ролана Барта и учитывая результаты Таблицы 1, можно 

сделать вывод, что при литературной записи журналист действительно перестает 

быть Автором, теряет возможность самоопределения и становится Скриптором — 

не более чем той самой «пишущей рукой». Говоря о дальнейшем развитии медиа, 

мы можем спрогнозировать два варианта развития событий.  

Первый вариант: литературная запись перестанет иметь влияние, выйдет из 

моды. Вряд ли новые медиа полностью отменят важность роли журналиста как 

Автора произведения. Жанр литературной записи достаточно специфичен, 

чтобы заполнить собой целое медиа (и не одно). У аудитории была и есть 

потребность в информации, которую может добыть только журналист (пусть 

сегодня рамки профессиональной журналистики значительно размыты, а явление 

«гражданской журналистики» прочно встроилось в систему СМИ). Формат 

литературной записи продолжит оставаться некоей «изюминкой» нового медиа, 

на данный формат может делаться упор в этом СМИ, но заменить все остальные 

жанры журналистского произведения он вряд ли сможет.  

Второй вариант: литературная запись как важный элемент гражданской 

журналистики существенно повлияет на журналистику в целом, и её жанры 

претерпят изменения в пользу особенностей современных СМИ, а журналист 

станет занимать положение «пишущей руки». В таком случае, можно будет 

рассуждать о смерти Автора в глобальных масштабах. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные приёмы языковой 

игры в журнале «Русский репортёр». В первой части языковая игра 

рассматривается как феномен современных массмедиа и её разновидности, 

во второй – разбор конкретных примеров из журнала 

 

Ключевые слова: журналистика; языковая игра; каламбур; русский 

репортёр; языкознание; массмедия.  

 

В XXI веке происходят коренные изменения в обществе. Язык, как живая, 

постоянно развивающая система, не может не реагировать на появление новых 

идей и событий. Таким образом, в средства массовой информации проникают 

новые слова. А сам журналист пытается говорить с читателем «один на один». 

Язык СМИ становится «законодателем языковой моды» (С.В. Ильясова) [1, с. 55]. 

Цель работы – на основе одного издания продемонстрировать распростра-

нение ЯИ как в заголовках, так и в материалах СМИ. Показать не только 

комический характер данного приёма, но и его серьёзность в описании событий.  

В журнале «Русский репортёр» языковая игра используется очень часто. 

В особенности – в заголовках и подзаголовках. Разберём примеры двух 

основных приёмов ЯИ в «РР». 

Главным приёмом в журнале «РР» является каламбур – вид языковой игры; 

остроумная шутка, основанная на использовании слов, сходных по звучанию, 

но разных по значению или на использовании разных значений одного и того же 

слова. Цель такого приёма – достижение комического эффекта, иронии или 

отрицательной стилистической окраски. Самый распространённый вид 
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каламбура – каламбур, основанный на многозначности слова (Без крыши неба 

твоего [2, с. 58]). Второй популярный вид каламбура – парономазия (см. ниже). 

Каламбурному обыгрыванию также подвергаются все виды омонимии. 

Каламбур, как и любая шутка, позволяет обойти культурные запреты, выразить 

скрытые смыслы. Под «маской» каламбура грубость становится подтруни-

ванием, непристойность – допустимой шалостью, а чушь – глубокомыслием. 

Это возможно потому, что кроме прямого смысла в каждом каламбуре есть 

добавочный смысл. Используя каламбур, автор может выразить своё отношение 

к предмету речи.  

1. Каламбур, основанный на усечении устойчивого выражения:  

Зеркало души [3, с. 69] 

В данном случае мы имеем дело с трансформацией устного устойчивого 

выражения «Глаза – зеркало души». Автор опускает слово «глаза» и оставляет 

словосочетание «зеркало души». Но только в основном материале он говорит 

не про глаза, а про татуировки на лице как способ показать свой внутренний мир, 

свои мысли и чувства. А именно – это фотопортреты людей, у которых на лицах 

есть татуировки. То есть в первоисточник вносятся новые смыслы за счёт 

использования каламбура (разные значения одной фразы). Таким образом 

достигается экспрессия, но не оценка. Главная цель автора – заинтересовать 

читателя. Также заголовок выполняет функции установления контакта с 

читателем, благодаря использованию приёма отсылки к фоновым знаниям. 

За счёт каламбура автор добивается эффекта усиленного ожидания, т. е. 

разжигает любопытство читателей, и эффекта обманутого ожидания. Читатель 

думает, что использование в заголовке выражения «зеркало души» подразумевает 

соответствующую тему самого текста (фотопроект с акцентом на глаза 

пересонажей, например). Однако читая текст (в данном случае это фотопроект), 

читатель понимает, что он о другом. Таким образом материал запоминается 

благодаря языковым приёмам, которые использует автор в этом заголовке. 
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2. Каламбур, основанный на многозначности:  

Девочка с грушами [4, с. 64] 

Перед нами трансформация названия картины Валентина Серова «Девушка 

с персиками». Автор использует семантическую трансформацию устойчивого 

выражения – замена компонента (персики заменяются на груши). Но в данном 

заголовке речь идёт не о грушах как о фрукте, а о груше как о спортивном 

снаряжении (текст о девушке-боксёре). Таким образом, в заголовок вносятся 

новые смыслы благодаря каламбуру. Игра слов основывается на совмещении 

прямого и переносного значений слова. Достигается определённый экспрес-

сивный эффект. Однако нет какой-либо оценки. Главная задача автора – привлечь, 

заинтересовать читателя. Также заголовок выполняет функции установления 

контакта с читателем, благодаря использованию приёма отсылки к фоновым 

знаниям. За счёт каламбура автор добивается эффекта усиленного ожидания, т. е. 

разжигает любопытство читателей, и эффекта обманутого ожидания. Читатель 

думает, что отсылка к названию знаменитой картины Серова подразумевает 

соответствующую тему самого текста (о биографии художника, например). 

Однако читая текст, читатель понимает, что он о другом. Таким образом, материал 

запоминается благодаря стилистическим эффектам, которые использует автор 

в этом заголовке.  

3. Каламбур, основанный на парономазии: 

Куда подольше [5, с. 52] 

Здесь автор прибегает к приёму фразеологической парономазии, т. е. 

использованию при лексической трансформации так называемых паронимов – 

слов близких по звучанию, но либо отдаленно связанных, либо вовсе 

не связанных по смыслу (подальше и подольше). Таким образом создаётся 

каламбур, за счёт которого образуется экспрессия и отрицательная, 

синтаксическая окраска (так как первоисточник носит пренебрежительную 

окраску). Автор добивается эффекта усиленного ожидания, заинтересовывает 

читателя, который думает, что текст будет о каких-либо разногласиях. Однако 

читая его, читатель поймёт, материал посвящён странам с долгой 
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продолжительностью жизни. Таким образом, материал запоминается благодаря 

стилистическим эффектам, которые использует автор в этом заголовке. 

Замена компонента в устном устойчивом выражении. Сегодня в 

журналистских текстах часто используются фразеологизмы, крылатые слова, 

речевые штампы, всеми знакомые термины, строчки песен и стихотворений в 

неизмененном и особенно в трансформированном виде. Фразеологизм в 

неизмененном виде появляется на газетных полосах в заголовках крайне редко 

(использование неизмененных фразеологизмов оправданно, когда нужно 

выразить экспрессию), и этому есть простое объяснение: они не способны 

заинтересовать читателя, потому что в нем нет новизны. В журнале «РР» процесс 

обновления устойчивых выражений особенно заметен. Чаще этот приём 

используется в заголовках. Приведём несколько примеров:  

Крым мой! Второй годовщине отсоединения Крыма посвящается [6, с. 80] 

Здесь автор использует два приёма: трансформацию устойчивого 

выражения «Крым наш» и каламбур (присоединение – отсоединение). Автор 

использует семантическую трансформацию выражения «Крым наш», которое 

стало уже устойчивым после его присоединения к России в 2014 году, – замена 

компонента наш на мой. Таким образом в него вносятся новые оттенки смысла 

и негативная стилистическая окраска: обычно дети, когда спорят и ругаются, 

кричат «Это моё!». Следовательно, здесь ещё и отсылка к фоновым знаниям. 

Значит, цель автора – установить контакт с читателем и заинтересовать его в 

прочтении всего материала. Также здесь используется каламбур: отсоединение 

в значении присоединение. Обычно авторы пользуются в своих текстах 

устоявшимся шаблоном «годовщина присоединения Крыма». Здесь эта 

шаблонность нарушается и создаётся определённый экспрессивный эффект с 

пренебрежительной окраской. Однако, читая текст, читатель может понять, 

что текст не о негативном отношении к присоединению полуострова к России, 

а наоборот. Следовательно, автор использует приём обманутого ожидания в 

данном заголовке. Таким образом материал запоминается благодаря 

стилистическим эффектам, которые использует автор в этом заголовке. 
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Итак, мы рассмотрели примеры языковой игры в журнале «Русский 

репортёр» в период с сентября 2015 года по апрель 2016 года. Отметим, что за 

данный промежуток времени мы нашли примеры ЯИ в каждом выпуске журнала 

без исключения. Это доказывает то, что этот приём востребован и распространён 

в современных СМИ. 

Журнал «Русский репортёр» заинтересовал нас тем, что в нём очень часто 

авторами используется ЯИ. Главная особенность этого приёма в рассматри-

ваемом издании состоит в том, что здесь ЯИ всегда направлена на адресата, 

поэтому журнале в количественном отношении явно преобладает два приёма: 

каламбур и замена компонента в устойчивом выражении. Чаще всего, создавая 

эти приёмы, автор ссылается на фоновые знания читателя, прецедентные 

феномены. Это также доказывает тот факт, что ЯИ в «РР» имеет адресата; 

способность уловить ассоциативную связь с первоисточником обогащает текст 

новыми смыслами и заинтересовывает читателя в дальнейшем прочтении текста. 

То есть автор с помощью ЯИ устанавливает контакт с читателем, а приём 

выполняет контактоустанавливающую функцию. Это объясняет то, что ЯИ 

наиболее часто используется в заголовочных комплексах, чем в самих текстах.  

В отличие от «жёлтой» прессы, в «Русском репортёре» применяется 

сложный подход к ЯИ, так как в текстах всегда можно прочитать подтекст, 

дополнительные смыслы и увидеть авторское отношение к предмету речи. Стоит 

также подчеркнуть, что в журнале «РР» ЯИ носит не только комический 

характер, но и серьёзность в описании событий. 

Таким образом, на основе журнала «РР» мы продемонстрировали широкое 

распространение ЯИ в СМИ, популярность данного феномена в современном 

медиадискурсе. Мы также выяснили, что ЯИ в языке СМИ представлена 

разнообразными структурными типами: от графической игры до игры с 

прецедентными феноменами. 

 



 

134 

Список литературы: 

1. Ильясова С.В. Словообразовательная игра как феномен языка современных 

СМИ. автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.филол.н. спец. 10.02.01. Ростов н/Д: 

б. и., 2002. 

2. Веселов Андрей, Романычева Александра. Без крыши неба твоего // Русский 

репортёр № 22(398). 2015. 

3. Лисняк Юлия. Зеркало души // Русский репортёр № 21(397).2015. 

4. Цырулева Мария. Девочка с грушами // Русский репортёр № 24(400).2015. 

5. Максутова Альфия. Куда подольше // Русский репортёр № 21(397).2015. 

6. Люкайтис Дмитрий. Крыммой! // Русский репортёр № 7(409).2016. 

  



 

135 

ПРОЯВЛЕНИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО 

Чуб Алексей Сергеевич 

студент, Высшая школа социально-гуманитарных наук 
 и международной коммуникации САФУ,  

РФ, г. Архангельск 
E-mail: alexeychub22@gmail.com 

 

Изучению иностранных языков в условиях современного образования 

отводится значительная роль, что связано в первую очередь с процессами, 

происходящими в обществе: глобализацией, расширением межкультурных 

контактов и международных связей. Наряду с английским языком, который 

является языком международного общения и изучается в большинстве школ как 

первый иностранный язык, в ряде школ предусматривается изучение также и 

других иностранных языков, в частности, немецкого. Во многих случаях 

немецкий язык изучается в качестве второго иностранного языка после 

английского, что неизбежно приводит к тому, что он испытывает влияние 

со стороны первого иностранного языка. Этому также способствует тот факт, 

что английский и немецкий языки входят в одну группу германских языков, 

следствием чего является наличие в обоих языках сходных явлений на всех 

уровнях языковой системы. Подобная ситуация языкового взаимодействия 

актуализирует такую методическую проблему, как интерференция. 

Под интерференцией понимается «взаимодействие языковых систем в 

условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо при 

индивидуальном освоении неродного языка» [5, с. 197]. Такое взаимодействие 

выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием 

родного. 

В.А. Виноградов определяет интерференцию как «отклонения от нормы 

одного или каждого из контактирующих языков, что проявляется в речи 

билингвалов в результате их знакомства более чем с одним языком» [3, с. 16]. 

Определение интерференции, данное В.В. Алимовым несколько отличается 

от представленных выше. Под этим явлением он понимает «взаимовлияние 
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контактирующих языков, которое может быть как отрицательным, так и 

положительным и выражается в отклонениях от нормы в одном языке под 

влиянием другого (при отрицательной интерференции) и в приобретении, 

закреплении и усилении навыков в одном языке под влиянием другого (при 

положительной интерференции)» [1, с. 33]. Таким образом, в своём определении 

В.В. Алимов отмечает возможность положительного характера интерференции 

при изучении иностранного языка.  

При изучении немецкого как второго иностранного языка интерференция 

проявляется на нескольких языковых уровнях: фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом и лексическом. В структуре «русский - английский (как первый 

иностранный) - немецкий (как второй иностранный)» последний в большей 

степени опирается на систему английского языка. Это обусловлено тем, что, 

во-первых, оба языка принадлежат к одной группе германских языков и, как 

следствие, имеют общий латинский алфавит (за исключением умлаутов), 

сходные фонетические и грамматические явления; во-вторых, ориентация на 

английский язык при обучении немецкому связана с возрастающей ролью 

английского языка в обществе: уже при первом знакомстве с немецкими 

текстами или аутентичными материалами в виде реклам, песен и фильмов 

учащиеся отмечают элементы, знакомые им из английского языка (Super!, Love, 

Freedom и т. д.). Ярким примером проникновения англицизмов в немецкий язык 

являются слоганы некоторых компаний: «Jely Individual. Pluspunkte für Ihre 

Planung» [6]. 

На начальном этапе изучения немецкого языка отмечается сильное влияние 

графической системы английского языка на процесс освоения новой 

орфографии. В этом случае графическая и фонетическая интерференции 

неразрывно связаны. Типичной ошибкой на данном этапе является графическое 

обозначение звука [ʃ] сочетанием sh вместо sch: Shule вместо Schule, English 

вместо Englisch и т. д. При чтении немецких слов учащиеся зачастую произносят 

сочетание ch как [ʧ] по аналогии с английским языком (children, cheerful), тогда 

как в немецком языке оно передаёт звук [ç] или [x] (ich, Buch). Это же касается 
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сочетания ei, которое в английском языке читается как долгий звук [iː] (receive, 

perceive), а в немецком обозначает звук [ai] (streicheln, mein, leider). Наиболее 

эффективным способом преодоления фонетической и графической интерференции 

на данном этапе является многократное повторение слов-образцов за диктором или 

учителем и их прописывание с целью формирования соответствия зрительного 

и слухового образа слова. Доступным и не менее эффективным способом 

минимизации влияния английского языка при обучении фонетике немецкого 

является заучивание рифмовок, скороговорок, считалок и т. д. [2, с. 33]. 

Если на фонетическом уровне минимизация отрицательного влияния одного 

иностранного языка на другой возможна благодаря многократному повторению 

изучаемого материала и его закреплению без углубления в теорию, то на уровне 

грамматики от учащихся требуется осознанное понимание разницы между 

грамматическим строем немецкого и английского языков. С нашей точки зрения, 

грамматика представляет собой наиболее уязвимую область при изучении 

немецкого языка как второго иностранного, поскольку в условиях нехватки 

языковых средств для построения речевого высказывания и под воздействием 

уже усвоенных ранее грамматических правил первого иностранного языка 

учащиеся склонны накладывать грамматические явления, характерные для 

английского языка на немецкий язык. 

Грамматическая интерференция проявляется на морфологическом и 

синтаксическом уровне. Типичной ошибкой на данных уровнях языка является 

подмена согласования простым соположением элементов, характерным для 

английского языка [4, с. 124]. Например, в словосочетании ein guter Tag вместо 

согласованной в соответствии с существительным мужского рода (der Tag) 

формы guter, учащиеся употребляют нейтральную форму прилагательного ein 

gut Tag по аналогии с правилами английского языка: a good day.  

Говоря об особенностях согласования в немецком языке, учителю следует 

ссылаться на аналогичные явления в русском языке: «хороший день», «хорошего 

дня» и т. д. Таким образом, учащиеся смогут усвоить разницу между моделями 

согласования в разных языках.  
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Наиболее распространённой ошибкой на уровне синтаксиса является 

калькирование моделей порядка слов с английского языка на немецкий. Следует 

отметить, что, в отличие от русского, рассматриваемые языки характеризуются 

фиксированным порядком слов. Однако схема утвердительного предложения 

«Подлежащее + сказуемое» справедлива для немецкого языка только в том 

случае, если начальная позиция в предложении не занята иной частью речи 

(наречие, определение и т. д. за исключением ряда союзов). В противном случае 

применяется инверсия, т. е. нарушение порядка слов в предложении. Так, 

например, предложение Ich schreibe einen Brief (я пишу письмо) построено по 

модели, характерной для английского языка. Однако в предложении Jetzt schreibe 

ich einen Brief (я пишу письмо сейчас) мы наблюдаем инверсию, поскольку 

начальная позиция занята наречием jetzt. Оба предложения в английском языке 

сохраняют один и тот же порядок слов в независимости от положения наречия: 

I write a letter и Now I am writing a letter. В рассмотренных выше примерах 

учащиеся могут допускать ошибки, перенося модель порядка слов английского 

языка на немецкое предложение: Jetzt ich schreibe einen Brief вместо 

правильного Jetzt schreibe ich einen Brief.  

Достаточно распространены ошибки, связанные с образованием формы 

Perfekt. В большинстве случаев Perfekt образуется при помощи глагола haben и 

формы Partizip II смыслового глагола по аналогии с правилом образования 

времён группы Perfect в английском языке: Ich habe geschrieben и I have written. 

Однако существует ряд глаголов движения и изменения состояния, образование 

формы Perfekt которых происходит по модели «Sein + Partizip II»: Ich bin 

gekommen и I have come. Зачастую учащиеся забывают про имеющуюся разницу 

в образовании формы Perfekt и ошибочно используют haben по аналогии с 

английским временем Perfect: Ich habe gekommen. 

Существует так же ряд ошибок, вызванных лексико-грамматической 

интерференцией. К ним относится, например, использование глагола will, 

который в немецком языке является модальным и представляет собой форму  
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1-го и 3-го лица единственного числа глагола wollen (хотеть), для образования 

будущего времени по аналогии с английским языком вместо глагола werden.  

Проявления лексической интерференции можно наблюдать по так 

называемым «ложным друзьям переводчика». Так, например, английский глагол 

to become (становиться) графически отождествляется с немецким глаголом 

bekommen (получать) и иногда употребляется вместо глагола werden (становиться). 

Например: Ich möchte Lehrer bekommen вместо правильного Ich möchte Lehrer 

werden (Я хочу стать учителем) по аналогии с английским I want to become 

a teacher. 

Проанализированные выше примеры ошибок не исчерпывают весь широкий 

спектр возможностей проявления интерференции при изучении немецкого как 

второго иностранного языка. Задача учителя на любом этапе обучения второму 

иностранному языку заключается в том, чтобы способствовать максимальному 

пониманию учащимися разницы в изучаемых языках с целью минимизации 

ошибок, вызванных межъязыковой интерференцией. Более глубокое изучение 

интерферирующего влияния английского языка в ходе обучения немецкому как 

второму иностранному языку позволит избежать фонетических, грамматических 

и лексических ошибок в устной и письменной речи учащихся, предоставит им 

возможность проанализировать сходные и различные явления в языках. 
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В условиях нестабильного развития экономики банковская система 

оказывает большое воздействие на работу всей экономики страны. Банковская 

система концентрирует большой объем денежных средств, обеспечивает их 

движение, аккумуляцию, распределение и перераспределение учитывая интересы 

разных экономических служб. Ненадлежащее исполнение банковской системой 

своих задач, сбои в осуществлении финансовых операций значительно 

подрывают экономические связи между организациями и становятся одной 

из центральных угроз экономической безопасности государства. 

Финансовая банковская система подвергается ряду угроз: 

 несоответствие российских банков международным стандартам 

финансовой отчетности; 

 фиктивный характер определенной части уставных капиталов; 

 высокий уровень зависимости от иностранных инвесторов; 

 ограничения денежной массы в обращении; 

 кибератаки на банки РФ. 

Президент РФ 13 мая 2017 года подписал Указ «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». В ней определены 
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основные вызовы и угрозы экономической безопасности. Одной из таких угроз 

является подверженность финансовой системы России серьезным глобальным 

рискам (а также в результате воздействия спекулятивного зарубежного капитала), 

уязвимость информационной сферы финансово-банковской системы [1].  

Решение любой задачи в сфере обращения финансов не представляется 

возможным без создания эффективной поддержки управленческой деятельности 

и подробного систематического анализа большого объема данных -информациио 

рыночной конъюнктуре, финансово-хозяйственных критериях, инвестициях и т. д. 

Из этого следует, что любая утечка информации, дезинформация персонала, 

недоступность данных могут принести немалый ущерб. Так,в России с 2015 года 

начал свою работу Центр мониторинга и реагирования на информационные 

атаки в кредитно - финансовой области - FinCERT (ФинЦЕРТ). Основной 

задачей ФинЦЕРТа является сбор информации о кибератаках и оперативное 

оповещение о кибеугрозах участников финансового рынка.  

ФинЦЕРТ выполняет на постоянной основе контроль открытых ресурсов 

сети Интернет для выявления и предупреждения информационных атак. На 

протяжении рабочего дня с интервалом приблизительно в два часа проводится 

мониторинг средств массовой информации, социальных сетей, блогов и 

аналогичных ресурсов Интернет-сети на наличие публикаций, которые порочат 

репутацию руководства Центрального Банка России, банковских компаний. 

Одной из форм контроля ФинЦЕРТа является анализ платежной системы 

на соответствие требованиям, касающихся обеспечения защиты информации 

при осуществлении переводов средств в платежной системе. И в тоже время 

в «Стратегии экономической безопасность РФ на период до 2030 г.» развитие 

инфраструктуры национального экономического рынка, платежной системы 

страны, государственной системы платежных карт и системы передачи 

финансовых сообщений представляется одной из центральных задач по 

реализации направления, относительно стабильного развития финансовой 

системы России. 
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В настоящее время существует огромное количество платежных систем 

на отечественном рынке, но после введённых США в 2014 году санкций против 

России, создание национальной системы платежных карт «Мир», явилось крайне 

необходимой мерой. Создание национальной платежной системы позволило 

обеспечить эффективную реализацию национальных интересов и гарантию 

безопасности финансовой системы. 

Банк России проводит планомерную работу, позволяющую картам «Мир», 

по возможности, занять лидирующее положение на внутри российском рынке 

платежных карт, а в будущем развитие и за пределами РФ. 

В мае 2017 года был принят Федеральный закон № 88-ФЗ «О национальной 

платежной системе», который предусматривает постепенный перевод платежей 

работников бюджетной сферы и пенсионеров на карты «Мир». 

В«Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г.» 

впервые обозначается необходимость развития системы пруденциального 

надзора и методик стресс - тестирования. 

Пруденциальный надзор представляет собой предусмотренный банковским 

правом контроль со стороны Центрального Банка России завыполнением 

требований пруденциальных норм. ЦБ РФ является центральным органом 

регулирования банковской деятельности и осуществления банковского надзора. 

ЦБ ведет постоянный контроль завыполнением кредитными компаниями и 

банковскими группами банковского закона, нормативно – правовых актов 

Банка России, установленных норм. 

Банком России установлен перечень и порядок мер воздействия, 

применяющийся к кредитным организациям за нарушение пруденциальных 

норм - предупредительные и принудительные. Предупредительные меры 

воздействия применяются тогда, когда изъяны в работе кредитной компании на 

прямую не угрожают интересам вкладчиков и кредиторов, а принудительные 

мероприятия применяются в том случае, когда применение только предупреди-

тельных мер недостаточно и они не могут создать надлежащую корректировку 

работы кредитной компании.  
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Стресс-тестирование представляется важнейшим компонентом системы 

управления рисками в банках, который формирует независимый подход к 

анализу рисков в дополнение к таким, как стандартизированные методы для 

определения нормативов достаточности капитала или статистическая модель 

анализа стоимости, достаточно действенным в относительно стабильных 

условиях банковской деятельности. По сравнению с ними стресс-тестирование 

обеспечивает возможность предупредить руководителей банка о возможных 

потерях в кризисных условиях или больших потерях, которые могут произойти 

с минимальной вероятностью, следовательно оно способствует более полному 

пониманию профиля банковских рисков, его устойчивости к внешним и 

внутренним шокам, разработки обоснованных подходов к стратегическому 

планированию дальнейшей деятельности и, в том числе, планированию 

денежного капитала. 

Одной из задач по реализации направления, которое касается стабильного 

развития финансовой системы страны, представляется противодействие 

переводу безналичных средств в теневой сектор наличных средств и легализации 

прибыли, полученной незаконным путём от экономических преступлений. 

Еще 7 августа 2001 года был принят ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финанси-

рованию терроризма». Именно тогда, деятельность коммерческих банков, 

вполне справедливо заслужившая пристальное внимание со стороны властных 

государственных органов, стала объектом всё более пристального надзора 

и контроля. 

Легализация денежных доходов, полученных незаконным способом, 

стимулирует воспроизводства теневой экономики, наносит большой ущерб 

экономической безопасности и финансовой стабильности страны. Легализация 

«теневых денег» препятствует правосудию, предоставляет возможность 

криминальным группировкам производить финансирование своей незаконной 

деятельности (в том числе террористического характера). Как правильно 

говорится в постановлении Пленума ВС РФ от 7.07. 2015 года № 32 «О судебной 
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практике по делам о легализации денег или прочего имущества, полученных 

незаконным способом, и о получении или сбыте имущества, заведомо добытого 

незаконным способом», отмывание денег или прочего имущества, полученных 

незаконным путем, создает основу теневой экономики, наносит ущерб 

экономической безопасности и финансовой стабильности страны, усложняет 

расследование и раскрытие преступлений, обеспечивает возможность преступным 

группировкам финансировать и осуществлять свою противоправную, в т. ч., 

террористическую, деятельность. 

Предикатные преступления нашли своё отражение в УК РФ, в котором 

термин «предикатные» призван подчеркнуть обстоятельство, что совершение 

основного состава преступления немыслимо любо без предшествующего, 

одновременного или последующего реального совершенного, либо без ранее 

возникшего намерения совершить другие преступления [2, с. 307]. 

В соответствии с международными стандартами в сфере противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма, а также требованиями целого 

ряда международно-правовых документов, страны обязаны чётко определить 

круг предикатных преступлений. 

Таким образом, одним из важнейших вопросов развития системного уровня 

экономической безопасности государства является обеспечение стабильного 

функционирования и финансовой устойчивости национальной банковской 

системы. 
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Финансовая безопасность является одной из основных проблем 

современного мира. Именно проблема финансирования терроризма с каждым 

годом становится все острее. Уровень террористической активности на 

территории Российской Федерации является серьезной угрозой безопасности 

граждан, российскому обществу и государству в целом, оставаясь в последние 

годы достаточно высоким. Российское правительство оценивает, что около 

одного миллиарда долларов покидают страну ежемесячно в форме вывоза 

капитала, и большая часть этих средств имеет преступное происхождение. 

По данным Центрального Банка России отток капитала за рубеж за первое 

полугодие 2015 года составил 52,5 млрд.долларов США, а под конец года 

увеличился до 111 млрд.долларов США [11]. Легализация доходов, имеющих 

незаконное происхождение, переросла сегодня в международный криминальный 

бизнес. 

Проблемы отмывания финансовых средств и борьба с терроризмом привели 

к необходимости формирования эффективной национальной системы ПОД/ФТ. 

В Российской Федерации активная работа по созданию такой системы началась 

с принятия Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финанси-

рованию терроризма». 

В настоящее время система ПОД/ФТ в России сформирована и получила 

высокие экспертные оценки ряда международных организаций по результатам 

взаимных проверок, проведенных в 2013–2014 гг. Тем не менее, система ПОД/ФТ 

в России далека от совершенства, она требует постоянной корректировки. 



 

146 

Это объясняется все более изощренными способами отмывания преступных 

доходов, более запутанными схемами, которые постоянно изменяются. Также, 

стоит отметить, что развитие финансовых технологий всегда опережает 

сложившуюся законодательную базу. Таким образом, особенностью организации 

надзора в сфере ПОД/ФТ во всех странах является необходимость постоянно 

развивать и совершенствовать применяемые методы и инструменты, 

пересматривать принятые нормативные документы в связи с постоянным 

возникновением новых угроз и значимостью данного вида деятельности для 

экономики страны. 

Важнейшей составляющей созданной системы ПОД/ФТ является надзор 

за выполнением кредитными организациями требований Федерального закона 

№ 115-ФЗ, осуществляемый Банком России.  

В 2012 году международные стандарты по противодействию отмыванию 

денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения были существенно переработаны, и что самое главное, 

с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска было 

введено понятие «Риск-ориентированный подход». Так 1-я рекомендация ФАТФ 

требует от стран определить и оценить риски отмывания денег и 

финансирования терроризма и предпринять шаги, в том числе определив орган 

или механизм по координации мер по оценке рисков, а также распределить 

ресурсы с целью эффективного снижения этих рисков. Основной целью 

риск-ориентированного подхода является управление рисками – процесс 

принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение 

вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных последствий. Результаты оценки рисков являются информацией, 

на основе которой выявляются уязвимости в созданной системе ПОД/ФТ, 

они показывают, является ли законодательная база достаточной для построения 

эффективной системы противодействия, являются ли методы контроля и надзора 

достаточными для противостояния новым угрозам. Если имеет место слабый 

контроль и надзор пресечения фактов отмывания доходов, то весь объем работы 
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ляжет на правоохранительные органы в части расследования данных фактов и 

доведения до суда, а в случае неэффективности правоохранительных органов в 

расследовании подобных преступлений законодательство останется формальным 

и бездействующим [3].  

Управление рисками – неотъемлемая часть функционирования банка в 

целом. Отсутствие современных механизмов управления банковскими рисками 

в кредитных организациях влечет за собой не только риски финансовых потерь, 

но и риски применения мер воздействия со стороны регулятора. По данным 

Банка России, за 2015 г. в РФ отозвано 93 лицензии коммерческих банков, 

в 2016 году – 33 банков [9]. Более половины из них проводили сомнительные 

операции и не соблюдали законодательство в области противодействия 

легализации доходов, полученных незаконным путем. Следует отметить, 

что оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма должна 

периодически подвергаться пересмотру по мере накопления практики и с учетом 

новых реалий. 

Для снижения риска вовлечения банка в процессы легализации на 

начальном этапе наиболее важную роль играет процесс идентификации клиента. 

Здесь важно, чтобы проверка сведений об операциях и клиентах основывалась 

на международном унифицированном и оперативно – пополняемом перечне 

организаций и физических лиц, причастных к экстремистской или террористи-

ческой деятельности, без этого деятельность банков по ПОД/ФТ не может 

осуществляться эффективно и в полной мере. 

С 1 января 2017 г. Банк России запустил механизм доведения списка 

«террористов-экстремистов» до финансовых организаций. Эта мера призвана 

значительно сократить количество подозрительных операций.  

Одним из инновационных подходов к идентификации кредитными 

организациями клиентов и выгодоприобретателей является применение 

биометрических технологий, которые основаны на биометрии, т. е. на системе 

распознавания и измерения уникальных, неотъемлемых, постоянных 

характеристик отдельно взятого человека.  
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К числу наиболее перспективных технологий эксперты относят идентифи-

кацию по отпечаткам пальцев, геометрии лица и радужной оболочке глаз. 

Основным преимуществом идентификации пользователей по биометри-

ческим данным является неотделимость этих характеристик от пользователя. 

Их нельзя забыть, потерять или передать другому пользователю и сложно 

подделать [4]. При этом вероятность ошибочной идентификации по отпечатку 

пальцев составляет 0,000000001%, а время, необходимое для сканирования, 

не превышает доли секунды. 

В СНГ хорошим примером внедрения биометрии стала реализация 

АО «Народный банк Казахстана» системы идентификации сотрудников банка 

по отпечаткам пальцев. Такого рода идентификация функционирует более чем 

на 9 тыс. рабочих мест и используется не только для доступа к ресурсам 

корпоративной сети, но и в корпоративных приложениях. В планах Банка также 

идентификация с помощью биометрии пользователей банкоматов. В России 

одним из первых банков, решивших использовать биометрию в идентификации 

клиентов, стал московский банк ОАО «АКБ «Инвестбанк», который заключил 

договор с компанией AGSES на поставку так называемых AGSES-карт 

с датчиками света и сканерами отпечатков пальцев [5]. 

Биометрические технологии идентификации могут стать эффективным 

средством минимизации банковских рисков, связанных с вовлечением в 

сомнительные операции. Их применение становится все более актуальным для 

защиты корпоративных информационных систем банков и других предприятий 

финансового сектора. 

Параллельно с развитием биометрических технологий идентификации, 

возникает необходимость во внедрении автоматизированных систем ведения 

внутреннего контроля. 

В настоящий момент российскими кредитными организациями ведутся 

тестирования программных продуктов по удаленной идентификации. Такой 

способ идентификации успешно применяется ведущими мировыми банками: 

Bank of America и Royal Bank of Scotland (по отпечатку пальца), Barclays 



 

149 

(по сосудистому рисунку пальца), HSBC (по лицу), Wells Fargo (2 способа: либо 

по голосу и лицу, либо по сосудистому рисунку глазного яблока - клиенту просто 

нужно сделать селфи) и Citibank (по голосу) [8]. Не вызывает сомнения, что 

техническая сторона удаленной идентификации в ближайшем будущем будет 

решена.  

Технологии уже значительно продвинулись, и кредитные организации 

ведущих стран мира успешно этими технологиями пользуются. Одной из 

наиболее актуальных проблем в российском банковском дистанционном 

обслуживании, которое тормозит его развитие, является законодательство по 

противодействию легализации доходов, продолжающее требовать личное 

присутствие клиента. 

Правовым решением возможности полноценного дистанционного 

обслуживания могло бы послужить изменение Федерального закона о 

противодействии коррупции, а именно - отмена запрета открывать счета 

(вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего 

счет (вклад), либо представителя клиента, а также возможность открывать счета 

(вклады) только клиентам, уже прошедшим процедуру идентификации в 

отделении кредитной организации. Это даст толчок новациям в сфере 

банковского обслуживания. 
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Омский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих 

заводов России. Входит в число отраслевых лидеров по эффективности нефте-

переработки. Структурно в состав ОНПЗ входит важный узел технологического 

процесса - установка каталитического риформинга Л-35/11-1000. 

Целью установки каталитического риформинга Л-35/11-1000 является 

получение высокооктанового дебутанизированного риформата, используемого 

в качестве ценного компонента при производстве товарного автомобильного 

топлива. В 2005 году была реконструирована - построен блок платформинга 

интегрированный с блоком непрерывной регенерации платинового катализатора, 

фирмы UOP [2].  

В состав установки входит колонна стабилизации гидрогенизата, идущего 

с реакторного блока. Конструктивно колонна выполнена в виде двух секций, 

соединенных коническим переходом. Контактные устройства: клапанные 

тарелки компании KOCH-GLITSCH ITALIA SRL. Количество тарелок: 40. 

Общая высота колонны: 41,1 м. Толщина корпуса колонны 25 мм [1]. 

По текущим технологическим параметрам и химическому составу потоков 

колонны был произведен технологический расчет в ПО HYSYS 7.3, который 

показал избыточное количество энергии, подводимой к колонне, в количестве 

20,29 ГДж/ч.  
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Для того чтобы повысить энергоэффективность, а также улучшить 

устойчивость и производительность по пару и жидкости, были применены 

регулярные насадки в качестве контактных устройств. Колонны с данным типом 

насадок считаются в промышленности наиболее эффективными ректифика-

ционными аппаратами [3]. Таким образом, целью модернизации колонны К-1 

является повышение энергоэффективности при сохранении заданного качества 

сырья и характеристик колонны. 

Возможны следующие варианты решения данной проблемы: 

1. Оставить исходную тарельчатую колонну; 

2. Новая колонна (с нуля); 

3. Колонна внутри старого корпуса; 

4. Комбинирование низа старой колонны и новой верхней части колонны 

с регулярной насадкой 

Вариант с конструированием новой колонны считается классическим 

в решении проблемы модернизации тарельчатых колонн. Старая колонна 

демонтируется и на ее место устанавливается новая насадочная колонна. Все 

конструктивные части проектируются с нуля, в целом, для конструктора созданы 

условия для работы в стиле "carte blanche".  

Исполнение новой колонны в корпусе старой является относительно 

молодым, но перспективным решением. Данное решение позволяет снизить 

материалоемкость новой колонны за счет противодавления, создаваемого между 

корпусами новой и старой колонны. Но данный вариант имеет ряд особенностей 

при разработке и на этапе монтажа колонны: 

1. Необходимо провести экспертизу возможности использования старого 

корпуса для данной технологии; 

2. Размеры корпуса новой колонны должны обеспечить возможность и 

удобство монтажа колонны. 

Но, несмотря на вышеуказанные особенности, данный вариант является 

приоритетным по отношению к варианту с новой колонной, т. к. общие затраты 
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при установке колонны внутри старого корпуса меньше, чем при установке 

с нуля. Также при монтаже в старый корпус сохраняется большая часть 

технологической обвязки, что является неоспоримым преимуществом данного 

метода. 

Суть комбинированного варианта заключается в демонтировании верхней 

части колонны со штуцером подачи питания, с сохранением нижней части с 

клапанными тарелками в количестве 20 реальных тарелок, на которую в свою 

очередь устанавливается пакет насадки на 8 теоретических тарелок диаметром 

2000 мм. Далее монтируется выше точки питания регулярная насадка на 

22 теоретические тарелки диаметром 900 мм. 

После гидродинамического расчета исходной колонны вариант "колонна 

в колонне" не представляется осуществимым, так как полученные в 

гидродинамическом расчете диаметры незначительно отличаются от диаметров 

исходной колонны (0,9 м - 2 м и 2 - 3,2 м соответственно), что вызовет трудности 

монтажа и дальнейшего эксплуатирования новой колонны. Таким образом, 

данный вариант модернизации далее не рассматривается.  

Первый вариант не считается предпочтительным, вследствие полученных 

данных из технологического расчета о неэнергоэффективности. 

Вариант с новой колонной подходит для колонн, практически отработавших 

свой ресурс.  
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Рисунок 1. Исходная колонна (слева) и возможные варианты модернизации: 

комбинированная колонна и новая колонна 

 

Так как колонна была установлена в 2005 году, то она отработала только 

половину своего срока службы (20 лет). Кроме того, при её избыточной толщине 

стенки в 25 мм со скоростью коррозии равной 0,15 мм в год, данная колонна 

ориентировочно может еще проработать около 20 лет, при условии выдачи 

соответствующего заключения экспертной комиссии. Таким образом, вариант 

с новой колонной нецелесообразен. 

При выборе комбинированного варианта завод выигрывает в энергетике за 

счет увеличения количества теоретических тарелок и снижения флегмового 

числа, при этом новые части корпуса и насадки получаются менее 

металлоемкими и менее затратными по сравнению с новой насадочной 

колонной. Также положительным моментом является то, что низ колонны и 

большая часть обвязки останется нетронутой. 
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Для оценки экономической целесообразности проекта был произведен 

расчет финансовых показателей инвестиционного проекта модернизации 

отпарной колонны К-1. 

Общие затраты (инвестиции) на модернизацию колонны включают в себя: 

стоимость материала корпуса колонны, стоимость изготовления корпуса изделия 

при использовании данной марки стали, стоимость насадки, стоимость 

монтажных и пусконаладочных работ. В приближенном расчете будут 

участвовать такие составляющие как стоимость корпуса колонны и стоимость 

насадочного материала. В таблице 1 представлен итог расчета экономических 

показателей выбранных вариантов модернизации: 

Таблица 1. 

Экономические показатели выбранных вариантов модернизации 

Параметры Новая колонна Комбинированная колонна 

Сколонны, руб 1 916 524 1 222 078 

Снасадки, руб 5 884 247 2 727 818 

I, руб 7 800 771 3 949 363 

NPV, руб 16 691 093 20 542 501 

PI, руб 3,14 6,20 

IRR, руб 31% 73% 

PP, руб 31 мес 14 мес 

 

Анализ полученных показателей показал, что экономически целесообразным 

вариантом является комбинирование старого корпуса колонны с новой 

насадочной частью.  

Стоимость корпуса колонны рассчитывается исходя из металлоемкости 

аппарата, стоимости проката и стоимости работ, горячекатаный лист из стали 

09Г2С. 

Сколонны = 𝑚 ∙ (𝐶09Г2С + 𝐶работ) = 6,16896 ∙ (48 100 + 150000)

= 1 222 078 руб. 
(1) 

где: 𝑚 - масса корпуса аппарата, т; 𝐶09Г2С - стоимость тонны проката стали 

09Г2С, руб.; 
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𝐶работ - стоимость изготовления корпуса изделия при использовании стали 

09Г2С, руб. 

Стоимость насадочного материала рассчитывается по следующей формуле: 

Снасадки = Vнасадки ∙ СПР−350 = 11,1796 ∙ 244 000 = 2 727 818 руб. (2) 

 

где: Vнасадки - объем регулярной насадки ПР-350, м3; 

СПР−350 - стоимость насадки, руб/м3. 

Итоговые инвестиции: 

I = Сколонны + Снасадки = 1 222 078 + 2 727 818 = 3 949 363 руб. (3) 

Доход от модернизации аппарата будет заключаться в снижении 

энергозатрат на функционирование процесса, а именно, снижения расхода 

подаваемого энергоносителя (природного газа).  

В ходе моделирования было определено, что экономия при новой 

конструкции будет составлять 5,260 ГДж/ч или 159,1 м3/ч природного газа 

(с теплотворной способностью 0,0079 Гкал). Минимальная оптовая стоимость 

1000 м3 составляет 3842 руб для предприятий Омской области по состоянию 

на 2017 год [4]. 

Время работы установки в год: 8000 ч. Срок службы установки: 20 лет. 

NPV (ЧДД) - чистый дисконтированный доход, один из основных 

показателей при оценке экономической эффективности проекта. 

 

NPV = −I + ∑
𝑘 ∙ CF

(1 + 𝑖)t

n

t=0

 (4) 

𝑁𝑃𝑉 = −3 949 363 + ∑
0,8 ∙ 0,1591 ∙ 8000 ∙ 3842

(1 + 0,15)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 20 542 501 руб. 

где: I - первоначальные инвестиции, 

CF (доход-расход) - денежный поток (за период эксплуатации), 
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𝑖 = 15% - ставка дисконтирования, 

t = 20 лет - срок эксплуатации, 

k = 0,8 - коэффициент, учитывающий налог на прибыль. 

PI (ИП) - индекс прибыльности, показывает относительную прибыльность 

модернизации, сколько дисконтированной прибыли приходится на вложенные 

инвестиции. 
 

PI = 1 + NPV/I 

 
(5) 

PI = 1 +
NPV

I
= 1 +

20 542 501 

3 949 363
= 6,20 

 

IRR (ВНД) - внутренняя норма доходности, показывает при какой ставке 

дисконтирования, точно произойдет возврат вложенных инвестиций в проект. 

 

NPV(IRR) = ∑
CF

(1 + IRR)t
−

n

t=0

∑
I

(1 + IRR)t
= 0

n

t=0

 (6) 

IRR = 73% 

 

Данный проект модернизации колонны целесообразен, так как IRR больше 

ставки дисконтирования - 𝑖 = 15%. Расчет производился в ПО Microsoft Excel 2007 

при помощи функции ВСД(). 

PP (cрок окупаемости вложений) - критерий, характеризующий временной 

отрезок, за который накопленный доход (СF) превысит вложенные инвестиции. 

 

Tок = n, при котором ∑ CFt

n

t=0

> 𝐼  (7) 

 

где: Tок − время окупаемости.  

Tок = 12 + (I − CF1)/CF2 = 12 + (3 949 363 − 3 402 484)2 958 681 ∙ 12

= 14,2 мес. 

где: CF1 и CF2 - денежные потоки, полученные по итогам первого и второго года. 
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Вывод 

В результате проведенных исследований была решена задача модернизации 

отпарной колонны К-1 блока стабилизации установки Л-35/11-1000 путем 

комбинирования низа старой колонны и новой насадочной части. 

Внедрение модернизации позволит снизить затраты на подвод тепла к 

колонне К-1 стабильным гидрогенизатом, циркулирующим насосом через 

шатровую печь. Экономия энергии составит 5,260 ГДж/ч или 159,1 м3/ч 

природного газа. Данное решение позволяет снизить себестоимость конечного 

продукта без снижения его качества. 

Отличительная особенность данного варианта модернизации: низ колонны 

и большая часть технологической обвязки остается нетронутой. 

Ожидаемый чистый дисконтированный доход от проведенных мероприятий 

за 20 лет составит 20,5 млн. руб. 
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В статье рассматриваются проблемы разработки инвестиционных 

проектов по развитию субъектов малого предпринимательства в сфере услуг 

по обслуживанию населения и возможные пути к их решению. 

В настоящее время в России становится актуальным вопрос развития малого 

бизнеса, что связанно с высокой безработицей в стране, и тенденцией 

сокращения сотрудников в компаниях и государственных учреждениях. Чтобы 

как-то стабилизировать ситуацию, государство все активнее развивает 

поддержку малых предпринимателей с помощью мер по совершенствованию 

антимонопольной политики, развитию финансово-кредитной поддержки, 

улучшению информационной осведомленности, системы налогообложения и 
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упрощение налоговой отчетности. Все эти меры способствует росту рабочих 

мест для населения и улучшению экономической ситуации в стране. 

Чтобы организовать собственное производство требуется довольно 

существенный объем материальных ресурсов и кадрового состава. 

Предприятиям, которые специализируются на производстве, трудно быстро 

переориентироваться, начать изготавливать новый продукт (пользующийся, на 

данный момент, повышенным спросом у потребителя) без должного произ-

водственного оборудования. Поэтому в условиях изменяющихся тенденций, 

законодательств, становится более выгодно не производить, а оказывать услуги, 

особенно в сфере по обслуживанию населения. Отсюда вытекает вопрос: 

«Как развивать свой бизнес?». В исследовании рассматривается данный вопрос 

на примере барбершопа (специализированной мужской парикмахерской). 

Данный выбор обусловлен несколькими причинами, в основе которых лежат 

современные тенденции рынка парикмахерских услуг по Новосибирской области. 

Особенности разработки инвестиционного проекта данного направления 

недостаточно изучено в научной литературе.  

Анализ имеющейся информации за последние два года показал, что 

количество барбершопов в России, а именно в Сибирском федеральном округе 

стремительно растет, так как стало модно разделять салоны по гендерному 

признаку, а это, в свою очередь, способствует росту качества и созданию более 

приятной атмосферы для клиентов обоих полов. Несмотря на более узкую 

категорию клиентов, которую составляют в основном мужчины с доходами 

«выше среднего», подмечено, что на бизнесе не сильно отражаются кризисные 

явления в экoномике. Стрижка и уход за собой являются обязательными 

расходами мужчин. В среднем мужчины посещают парикмахерскую в полтора 

раза чаще женщин и не имеют привычки отказываться от услуг из-за роста цен. 

Согласно опыту отечественных барбершопов, доля возвратных клиентов может 

достигать 65-70 %. 

Наиболее остро конкуренция между барбершопами ощущается в Москве 

и Санкт-Петербурге. В регионах услуги цирюлен можно назвать редкостью – 
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слово барбершоп в основном знакомо жителям городов-миллионников и 

крупных региональных центров. Уровень жизни в регионах значительно ниже, 

поэтому целевая аудитория сосредоточена в крупных деловых центрах городов, 

а уровень среднего чека в барбершопах примерно в полтора раза ниже 

столичного. Исходя из этого, концептуальным преимуществом решено выбрать 

разумный уровень цен при высоком качестве оказания услуг. 

Перспективно стало открывать собственный бизнес в данной сфере. Самые 

распространенные формы регистрации юридического лица, занимающегося 

парикмахерскими услугами и салонами красоты, ИП либо ООО. Индивиду-

альное предпринимательство отличается менее строгими требованиями к 

ведению отчетности и более простой и дешевой процедурой регистрации 

(оплата госпошлины, паспорт и заявление по форме Р21001). Для регистрации 

общества с ограниченной ответственностью требуются оплата госпошлины, 

также решение о создании и устав общества, учредительные документы 

и заявление образца Р1101. Одной из особенностей юридического лица 

зарегестрированного в форме общества с ограниченной ответственностью 

является право пользоваться упрощенной системой налогообложения (6 % от 

общих доходов или 15% от операционной прибыли). Для получения лицензии 

на открытие помещение барбершопа также должно пройти проверку роспотреб-

надзора, санэпидемстанции и пожарной охраны. 

Рост количества барбершопов порождает жесткую конкуренцию в данной 

среде. В связи с чем, задачей привлечения целевой аудитории представляется 

необходимым формирование выделение стартового маркетингового бюджета. 

За три месяца до открытия нужно произвести комплексную маркетинговую 

подготовку. Особое внимание будет уделено подготовительной работе в 

социальных сетях, которое будет включать регулярное ведение авторского мини-

блога, создание познавательных постов о мужественности, мужских стилях 

стрижек и культуре ухода за бородой и усами, тематических социальных опросов 

и конкурсов. Цель этого процесса - подготовить аудиторию к открытию и 

сформировать базу потенциальных клиентов. Главным образом в группу будут 
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приглашаться мужчины, носящие бороду и усы, креативная молодежь. Также 

на этапе открытия предполагается проведение промоакции с мастер-классами, 

конкурсами и розыгрышами сертификатов и абонементов на услуги барбершопа 

и привлечением средств массовой информации (местной телерадиокомпании и 

нескольких информационных порталов). Раз в месяц в барбершопе планируется 

проводить акции для повышения лояльности и привлечения новых клиентов, 

а именно встречи «мужского клуба», чемпионаты по игре в игровую приставку, 

коллективные просмотры значимых футбольных матчей, боксерских поединков 

и т. д. Продажи производятся с помощью предварительной телефонной записи, 

online-бронирования через сайт. Обслуживание без записи производится при 

наличии свободных мест. Акцент в атмосфере заведения сделан на общих для 

настоящих мужчин качествах – мужественности и взаимоуважении, а отношения 

между клиентами и сотрудниками строятся в формате дружеской беседы. 

Поэтому необходимо понимать и знать как создать эффективный инвести-

ционный проект, и какие использовать ресурсы, что требует от предпринимателя 

определенной финансовой и юридической грамотности. Рассмотрим основные 

финансовые показатели барбершопов за месяц на условном примере (таблица 1), 

и перечень основных услуг с усредненной стоимостью по г. Новосибирск 

(таблица 2). 

Таблица 1.  

Условные финансовые показатели барбершопа 

Выручка за месяц 900 тыс. руб. 

Ежемесячные расходы: 

Виды расходов Стоимость в тыс. руб. 

Аренда 120 

Маркетинговые услуги 150 

Заработная плата с подоходным налогом 435 

Косметика 50 

Одноразовое оборудование 35 

Уголок клиента 10 
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Таблица 2.  

Перечень услуг и их стоимость 

Наименование услуги Стоимость, в рублях 

Мужская стрижка 800 

Детская стрижка 700 

Бритье опасной бритвой 600 

Оформление бороды и усов 500 

Камуфлирование седины 700 

Окраска бороды 500 

Оформление бровей 200 

  

Чистая прибыль за месяц составляет примерно 100 тысяч рублей, но это на 

примере барбершопа, работающего около года. При открытии предприятия 

затрат всегда больше. Рассмотрим финансовый план при открытии мужской 

парикахерской (таблица 3). 

Таблица 3. 

Финансовый план открытия барбершопа 

Затраты инвестиционного периода Стоимость, тыс. руб. 

Ремонт помещения и фасадные работы 480 

Закупка и доставка оборудования 900 

Создание сайта 50 

Развитие площадок в социальных сетях 30 

Проведение стажировки барберов 150 

Проведение акции открытия 50 

Разработка имиджа 50 

 

Из финансового плана представленного в таблице 3 можно понять, что 

общая сумма затрат на открытие составляет 1 710 000 рублей. Чтобы малому 

бизнесу выйти на точку безубыточности, потребуется примерно 24 месяца, 

в зависимости от потока клиентов. Но не стоит забывать про высокий уровень 

рисков в сфере услуг: таких как риски экономической безопасности 

(недобросовестная конкуренция, защита прав предприятия, хищение средств 

и ценностей), правовой, стратегический, финансовые риски и другие. Это 

требует высокого уровня организации системы управления рисками проектом. 
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Популярной стратегией в деловой практике стал подход с применением 

аутсорсинга [1]. Для минимизации изначальных рисков планируется 

предпринять ряд защитных мер. Во-первых, позиционирование барбершопа 

будет нацелено на максимально широкую аудиторию (бизнесмены и 

топ-менеджеры, креативные молодые люди и т. д.). На эти цели главным образом 

будут работать площадки в 3 социальных сетях. Во-вторых, планируется 

провести масштабную подготовительную работу с персоналом, организовав 

стажировку в Москве, включающую как профессиональные мастер-классы, так 

и психологические аспекты работы с клиентом. 

В связи с чем, качественно составленный инвестиционный проект поможет 

сократить издержки предприятия, уменьшить период окупаемости и повысить 

уровень управления рисками в рабочем процессе.  
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Безопасность во все времена занимала приоритетное место в жизни 

государства и общества. Каждый человек заботится о сохранности своей жизни, 

своего здоровья. Преобразования в российском обществе, носящие социально-

экономический характер, обусловили необходимость создания институтов 

общества, способствующих социальной поддержке, стабильности, повышению 

высокой роли государства в жизни граждан, а также снижения уровня 

дифференциации доходов населения. Одним из таких институтов, проверенных 

годами, является институт социального страхования.  

Социальное страхование зародилось в начале XVII-XIX вв. Основной 

предпосылкой появления можно считать риски, присущие самой природе 

человеческого существования. Существование человека и человечества, его 

воспроизводство подвержено рискам прерывания на физиологическом, 

экономическом и социальном уровнях. В современных условиях один из 

главных социальных рисков - это потеря трудового дохода. В масштабах страны 

(на уровне макроэкономики) социальный риск проявляется в несоответствии 

индивидуальных параметров уровня жизни человека общественным нормам. 

Система социального обеспечения предназначена для поддержания 

трудоспособности граждан на оптимальном уровне, а также для материального 

обеспечения лиц, неспособных к труду. Государственное социальное страхование, 

выполняя такие функции, как: возмещение нестрахуемых рынком социальных 

рисков (временная потеря трудоспособности, производственные травмы и т. д.) 
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и перераспределение доходов между богатыми и бедными слоями населения, 

положительно влияет на экономику. Социальное страхование реализуется в виде 

пенсий, пособий, льгот и прочих выплат, сформированных как в натуральном, 

так и в денежном выражении.  

На сегодняшний день система государственного социального страхования 

в России для граждан не дает в полной мере гарантии в социальной защите. Так, 

например, размер выплат по временной нетрудоспособности рассчитывается 

исходя из среднего заработка за предыдущие два года, и если средний заработок 

за указанный период оказался меньше МРОТ, то пособие по болезни 

рассчитывается исходя из фиксированного минимального размера оплаты труда. 

Данная выплата напрямую зависит от стажа работающего. В заработке не 

потеряют те, кто проработал более 8 лет. Работник, который имеет стаж менее 

5 лет, получит лишь 60% от средней заработной платы. И только в Ненецком 

автономном округе с 1 февраля 2018 года не нужны никакие расчёты: сколько 

зарплата, столько и больничные. Такого в России пока больше нигде нет, так 

живут только в Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии (16 дней – 

100 % оплаты) и Люксембурге (76 дней по 100%-ной оплате). В Швеции выпла-

чивают 80 % зарплаты, но если сотрудник болеет дольше двух месяцев, 

он получает почти весь заработок. Однако остальные страны не торопятся 

повышать пособия: во Франции, Финляндии, Ирландии платят немного. Ну а самые 

скупые работодатели в Великобритании - там выплатят лишь 9 % от зарплаты. 

Также недостатком системы социального страхования можно считать 

применение заниженного, по сравнению с социальными стандартами (МРОТ 

и величиной прожиточного минимума), размера страховых выплат в связи с 

материнством, особенно для неработающих женщин, что ведет к нарушению 

процесса реализации социальных гарантий.  

Но, несмотря на недостатки, социальное страхование благотворно влияет на 

развитие экономики, обеспечивая защитную и перераспределительную функции. 

Это находит своё выражение в том, что вносится существенный вклад в 

процессы воспроизводства населения и рабочей силы. Также равномерное 
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распределение доходов ведет к росту объема платежеспособного спроса и 

к улучшению его структуры.  

Правительство нашего государства, обеспечивая экономическую и соци-

альную стабильность, постепенно проводит различные реформы в социальной 

сфере. Так в 2011 году ряд регионов начали эксперимент с выплатой пособий, 

назвав проект «Прямые выплаты». С 2018 года в России насчитывается 33 региона, 

перешедших на данную систему. Название говорит само за себя. «Прямые 

выплаты» гарантируют работникам получение пособий из средств самого Фонда 

социального страхования, соответственно получение денег без обращения к 

работодателю. Так выплачиваются пособия: по временной нетрудоспособности, 

при постановке на учёт в ранние сроки беременности, по беременности и родам, 

при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Обязанность 

работодателя – передать заявление и подтверждающие документы в ФСС в 

течение 5 дней. На принятие Фондом решения и перечисление выплаты 

работнику закон отводит еще 10 дней. Таким образом, работник получит свое 

пособие в 2 этапа: за первые 3 дня болезни - от работодателя вместе с зарплатой, 

за остальные дни - напрямую перечисляет Фонд на лицевой счет в банке или 

по почте. 

Пособия рассчитываются и выплачиваются застрахованным лицам 

непосредственно территориальными органами ФСС в жестко установленные 

законодательством сроки.  

При этом нововведении формула расчета и размер пособий не менялись. 

Прежним остался и перечень выплат. Преимущественно изменилась схема 

взаимодействия Фонда социального страхования с работником и работодателем. 

Страхователю на его расчетный счет возмещаются расходы на выплату пособия 

по временной нетрудоспособности за счёт межбюджетных трансфертов, 

по оплате 4-х дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами, 

на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 

и профзаболеваний, на погребение. 
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Преимущества в «Прямых выплатах» есть для всех его участников. Для 

работника это определенные социальные гарантии, не требуется ждать даты 

выплаты заработной платы для получения пособия, получение пособий независимо 

от финансового положения работодателя (в том числе при банкротстве), также 

предусмотрена возможность выбора способа получения пособий. 

Для страхователя это сохранение финансовой устойчивости (поскольку 

не нужно изымать из оборота средства на выплату пособий), исключение 

негативных ситуаций, связанных с ошибками при расчете выплат, снижение 

трудозатрат и упрощение отчетности. 

Для Фонда как страховщика это исключение нарушений при назначении 

пособий, профилактика случаев страхового мошенничества и оптимизация 

расходов. 

Главной задачей обеспечения экономической безопасности в социально-

ориентированной рыночной экономике, где во главе угла стоит благополучие 

граждан, является защита жизненно важных интересов, прежде всего, отдельной 

личности, возможность инвестиций в человеческий капитал, обеспечение для 

абсолютного большинства населения благосостояния. Социальная напряженность 

смягчается в результате защищенности от социальных рисков, которая дости-

гается путём формирования особого вида нематериального богатства, связанного 

с качеством взаимоотношений между людьми и уровнем доверия в обществе 

в целом. 
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В настоящее время предпринимательская деятельность регулируется большим 

количеством нормативно-правовых актов различной правовой принадлежности, 

в связи с чем возникает потребность в систематизации нормативно-правовых 

актов. Блок вопросов, имеющих большое значение для предпринимательской 

деятельности, предлагают урегулировать в кодифицированном акте. 

В науке высказано несколько точек зрения по поводу необходимости 

кодификации предпринимательского права. 

Так представители школы хозяйственного права (В.С. Мартемьянов, 

В.В. Лаптев) поддерживают идею кодификации предпринимательского права, 

аргументируя свою позицию тем, что предпринимательское право является 

самостоятельной отраслью права [3]. Представители данной школы рассматривают 

Предпринимательский кодекс как специфичный правовой регулятором, который 

способен навести порядок в предпринимательской сфере, закрепить основные 

принципы взаимоотношений субъектов предпринимательской деятельности между 

собой и в отношениях с государством. В советское время предпринимались 

попытки разработки кодекса. В тот период было разработано 2 проекта 

Хозяйственного кодекса: 1934 и 1971 гг. В конце 80-ых гг. начали разрабатывать 

Основы хозяйственного законодательства Союза ССР и союзных республик. 
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Разработанные проекты сохранились в качестве своеобразных памятников 

хозяйственно-правовой мысли, так как не нашли поддержки у законодателя. 

В 1995 году В.В. Лаптевым был разработан проект Предпринимательского 

кодекса, который так и не был одобрен. Важно отметить, что В.В. Лаптев 

лишь систематизировал и упорядочил нормативно-правовые акты путем их 

объединения без изменения содержания законов [4]. В современной России 

идея кодификации предпринимательского законодательства была поддержана 

Торгово-промышленной палатой РФ в виде разработанной концепции 

Предпринимательского кодекса РФ. Любопытно, что сама идея и ее авторы 

получили в награду мощную критику под лозунгом «Фронда не пройдет!» [2]. 

Исследуя вопрос о кодификации предпринимательского законодательства стало 

очевидным, что многие ученые, выступающие «за» Предпринимательский 

кодекс, считают достаточным изъять нормы о договорах, в которых субъектами 

никогда не выступают граждане, и сконцентрировать их в Предпринимательском 

кодексе, а так же создать единую понятийную и методологическую базу для всех 

нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность. Нам предоставляется возможным утверждать, что перенесение 

правил о предпринимательской деятельности из Гражданского кодекса в 

Предпринимательский кодекс недостаточно. 

Цивилисты отрицают возможность принятия Предпринимательского 

кодекса, поскольку они убеждены, что предпринимательское право нельзя 

считать самостоятельной отраслью права, а также его принятие может привести 

к дублированию норм права, особенно в общих положениях кодекса. Более того 

противники принятия Предпринимательского кодекса считают, что после 

принятия Гражданского кодекса РФ нет необходимости в его принятии, ввиду 

того, что законодатель в ст. 2 ГК РФ прямо указал на включение предпри-

нимательских отношений в предмет гражданско-правового регулирования. 

Рассуждая о кодификации предпринимательского права, Е.А. Суханов приходит 

к выводу, что Гражданский Кодекс и иные нормативно-правовые акты успешно 

справляются с регулированием предпринимательской деятельности. Учитывая, 
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что выделение гражданско-правовых предпринимательских отношений 

невозможно, так как гражданское право полностью должно содержать одну общую 

часть, необходимо отметить, что в случае принятия Предпринимательского 

кодекса, он не будет являться главным правовым регулятором, поскольку 

возможна лишь аккумуляция законодательных актов по специальным сферам 

предпринимательства [6, с. 14]. Также внимания заслуживает точка зрения 

В.А. Рахмиловича, который считает, что отношения, вытекающие из 

предпринимательской деятельности, представляют собой предмет гражданского 

права, следовательно, достаточно норм Гражданского кодекса [5, с. 119]. 

Нейтральной позиции придерживается В.В. Ровный, который убежден 

в том, что все особенности предпринимательского права должны быть учтены 

и закреплены в законодательстве. При этом не имеет значение, в каком 

кодифицированном акте они найдут свое отражение [2]. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что разработки 

предпринимательского законодательства являются противоречивыми и 

недоработанными. Отметим, что приверженцы кодификации не смогли 

сформировать единую систему кодификации предпринимательского права. 

Правовая база, регулирующая предпринимательские отношения в 

Российской Федерации, достаточно организована и включает в себя Гражданский 

кодекс, принятые специальные законы, регулирующие предпринимательскую 

деятельность. Система регулирования предпринимательского права функциони-

рует и выполняет свою работу, даже несмотря на пробелы в законодательстве, 

кроме этого следует учитывать правоприменительную практику, наработанную 

годами. Сейчас очевиден тот факт, что нецелесообразно разрушать с таким 

трудом сложившуюся законодательную систему, усложняя её дополнительной 

правовой надстройкой в виде Предпринимательского кодекса. Вместе с тем 

с принятием Предпринимательского кодекса встанет вопрос об установлении 

границ сферы действия гражданского и предпринимательского права. Гораздо 

эффективнее направить ресурсы на унификацию и совершенствование 
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действующего законодательства. Вместе с тем, учитывая, что внешней формой 

предпринимательского права являются многочисленные корпоративные акты 

и корпоративные обычаи, кодифицировать которые в принципе невозможно, 

полагаем, что систематизация в данной отрасли права возможна и должна иметь 

существенные особенности. 

Важно отметить, что для разработки и принятия Предпринимательского 

кодекса необходимо тщательно разобраться в огромном количестве нормативно-

правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Иными 

словами, следует провести инвентаризацию законодательства в сфере предпри-

нимательской деятельности, что позволит систематизировать нормативные акты 

и выявить слабые звенья (например, дублирование, противоречия, отсутствие 

регуляторов). Предполагается, что это не под силу одному или нескольким 

одиночным научным коллективам, вследствие чего эта деятельность должна 

получить государственный статус. Например, в Минюсте РФ можно создать 

специальное подразделение по систематизации предпринимательского 

законодательства. Полагаем, что для подготовки проекта Предпринимательского 

кодекса также необходимо изучить опыт подготовки кодексов. Например, можно 

изучить вопрос кодификации российского семейного права [1, с. 5172]. Особого 

внимания заслуживает опыт подготовки Хозяйственного кодекса Украины, который 

можно принять за основу для создания более совершенного Предпринимательского 

кодекса Российской Федерации, что позволит избежать ошибки, совершенные 

украинскими законодателями. 
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Понятие «энергия» известно со времен древнегреческой философии и 

означает «действие», «осуществление». Аристотель использовал этот термин 

для обозначения «актуальной действительности предмета в отличие от 

потенциальной возможности его бытия» [3]. В 1686 году Лейбниц в своих 

трактатах впервые упомянул понятие «vis viva» - живая сила, используемое 

вплоть до 1807 года, пока Томас Юнг не вернул термин «энергия» в современном 

его понимании.  

Сегодня понятие «энергия» лежит в основе современной науки и 

раскрывается как «способность материальных систем совершать работу при 

изменении своего состояния» [4].  

Науке известны десятки различных видов энергии: ядерная, тепловая, 

электрическая, химическая и так далее. 

На сегодняшний день такие естественнонаучные понятия как «энергия» или 

«энергетика» нередко встречаются в нормативных правовых актах, юридической 

литературе и правоприменительной практике. Нечто эфемерное, такое как 

энергия тока или тепловая энергия, является неотъемлемой частью нашей жизни 

и одним из важнейших объектов рыночных отношений современного общества. 

Но, несмотря на то, что на сегодняшний день созданы и широко применяются 

нормы, регулирующие энергетический рынок, вопрос о правовой природе 

энергии как объекта гражданских прав до сих пор остается открытым. Можно ли 

с точки зрения цивилистики отнести объект, не имеющий пространственных 

границ к вещи?  
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Гражданский кодекс не дает прямого ответа, не раскрывает понятие 

энергии, в статье 128 энергия не перечисляется как один из объектов 

гражданского права. Единственное определение можно встретить в 

Федеральном законе от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

в котором тепловая энергия определена как «энергетический ресурс, при 

потреблении которого изменяются термодинамические параметры тепло-

носителей (температура, давление)» [2]. 

В юридической литературе существует множество различных, порой 

противоречивых мнений. Например, по мнению А.Н. Лысенко, энергия 

относится к так называемой «бестелесной вещи». Шершеневич Г.Ф. так же 

причислял энергию к числу бестелесных вещей. 

По мнению Брагинского М.И. энергия является материальным объектом 

договоров снабжения. Гамбаров Ю.С. придает энергии качества ценности и 

оборотоспособности, и указывает на то, что газ, пар, электричество и другие 

виды энергии, находящиеся в каких-либо емкостях или передающиеся по трубам 

и проводам, в юридическом смысле являются вещью.  

Существует и кардинально противоположная точка зрения, согласно которой 

энергия рассматривается как «результат постоянных, непрекращающихся 

действий энергоснабжающей организации» [6]. 

В.Г. Нестолий относит энергию к числу работ или услуг. 

М.М. Агарков определяет отношения, возникающие в сфере электро-

снабжения, как отношениям в рамках договора подряда. 

Однако наибольшее число сторонников получила концепция, согласно 

которой энергия относится к «иному имуществу - функциональным аналогам 

вещей» [5]. Данную концепцию поддерживают такие авторы как В.А. Белов, 

О.А. Двинин, И.А. Лукьянцева и другие.  

Очевидно, что особые свойства энергии, отличающие ее от других объектов 

гражданских прав, не позволяют ученым цивилистам дать точный ответ о ее 

правовой природе. Можно выделить следующие особенности энергии как 

объекта гражданского права: 
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 энергия недоступна для нашего зрения, как другие объекты 

материального мира. О ее наличии можно судить лишь при использовании 

каких-либо приборов; 

 процессы производства, транспортировки и потребления энергии 

неразрывна. Кроме того, данные процессы невозможны без использования 

специального оборудования, инфраструктуры и устройств; 

 энергия является потребляемым товаром, а ее полезные свойства 

реализуются лишь в процессе потребления. Сама энергия не преобразуется 

в какой-либо материальный объект; 

 правомочия владения и распоряжения энергией как объектом 

гражданского права ограничены. Например, ее нельзя завещать, наследовать, 

устанавливать в отношении энергии залог и так далее; 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ставить энергию в один ряд 

с другими вещами, являющимися объектами гражданских прав недопустимо. 

Концепция, согласно которой энергия признается самостоятельной вещью, 

представляется необоснованной, так как энергия не участвует в гражданском 

обороте отдельно от имущества, посредством которого передается и потребляется. 

В связи с этим энергия не выступает как самостоятельный предмет договора. 

Ее оборот возможен лишь посредством закрепления имущественных прав на нее.  

Признавая энергию объектом гражданских прав, представляется логичным 

отнести энергию к «иному имуществу». Как указывают М.Н. Малеина, 

Е.Л. Осипчук, энергия является «особым, нетелесным имуществом, 

определенным родовыми признаками» [8]. То есть, обладая свойствами, 

не характерными для других вещей, энергия должна стать объектом с особым 

правовым режимом. Таким образом, вписывая новую категорию в сложившуюся 

систему объектов гражданских прав, авторы данной концепции подчеркивают 

необходимость формирования нового правового режима. 

На данный момент наиболее обоснованной представляется концепция, 

предложенная Е.А. Сухановым, согласно которой энергия, как объект права 

собственности, отождествляется с товаром.  
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По мнению профессора, объектом права собственности является некий 

результат труда, присвоенный кем-либо или созданный в результате 

производственной деятельности. Для производства и передачи энергии 

затрачивается труд, конечный продукт имеет определенную ценность, а так же 

качественные и количественные характеристики, что, по сути, отождествляет 

энергию с вещью. Таким образом, можно сделать вывод о том, что энергия, 

произведенная посредством использования человеческого труда и являющаяся 

объектом права собственности, в рамках гражданского оборота относится к 

категории товаров.  

Согласно Гражданскому кодексу и Налоговому кодексу Российской 

Федерации товаром признаются любые вещи, предназначенные для реализации.  

Обращаясь к федеральному законодательству, в частности к Федеральному 

закону от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности», можно увидеть, что электрическая и другие 

виды энергии включены в понятие «товар» [1]. 

Глава 41 «Таможенного кодекса Евразийского экономического союза» 

посвящена товарам, перемещаемым трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередач, что фактически означает признание прямой аналогии 

понятий «энергия» и «товар». 

Кроме того, законодательство относит энергию к товарам, подлежащим 

обязательной сертификации.  

Таким образом, можно сказать, что Гражданский кодекс не причислят 

энергию к общепринятому понятию вещей и не отождествляет напрямую два 

понятия: «энергия» и «товар». В то же время в научной литературе можно 

встретить множество различных позиций и значительные расхождения во 

мнениях. Однако на сегодняшний день энергия является одним из важнейших 

объектов производства и торговли на российском и международном рынке, 

нуждающимся в твердом и однозначном правовом регулировании. Основываясь 

на законодательстве, регулирующем конкретные отрасли гражданского оборота 

и учитывающем динамику современной жизни, можно сделать вывод о том, 
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что на сегодняшний день наиболее обоснована и применима позиция, согласно 

которой энергия является особым видом имущества и отождествляется с 

товаром, обладающим особыми признаками и свойствами.  

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

«О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017). [Электронный 

ресурс] // Справочная система «КонсультантПлюс». 

2. Ильичёв Л.Ф., Федосеев П.Н., Ковалев С.М., Панов В.Г. Философский 

энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия. 1983.). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ 

enc_philosophy/3793/ЭНЕРГИЯ (Дата обращения: 01.03.2018). 

3. Константинов Ф.В. Философская Энциклопедия. В 5-х т. – М.: Советская 

Энциклопедия. 1960. [Электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: https://

dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3793/ЭНЕРГИЯ (Дата обращения: 

01.03.2018). 

4. Лукьянцева И.А. Правовая природа электроэнергии как объекта гражданских 

прав // Журнал российского права. 2008. N 3. [Электронный ресурс] // 

Справочная система «КонсультантПлюс». 

5. Лысенко А.Н. Имущество в гражданском праве России. «Деловой двор», 2010 

[Электронный ресурс] // Справочная система «КонсультантПлюс». 

6. Нестолий В.Г. Гражданско-правовые формы снабжения электроэнергией 

по российскому законодательству. Иркутск, 2011 [Электронный ресурс] // 

Справочная система «КонсультантПлюс». 

  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/


 

179 

ПРАВО, НРАВСТВЕННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Демченко Татьяна Алексеевна 

студент, юридический факультет ДГТУ,  
РФ, г. Ростов-на-Дону 

Е-mail: yago.ta.ta.91@gmail.com 

Саркисова Наталья Алексеевна 

научный руководитель, ст. преподаватель ДГТУ,  
РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

Проблема справедливости права, взаимосвязи права и нравственности 

всегда имела огромное значение в правовой мысли. Постулат, гласящий: 

«Право рекомендует то, что одобрено обычаем» был сформулирован еще 

римскими юристами. Он верен и по сей день: утверждение норм позитивного права, 

которое выражается в законах и других источниках права, основывается на уже 

сложившиеся условия жизни общества, возникающие у него социальные 

потребности, ожидания членов общества, разрешение возникающих противоречий 

и так далее. Иначе говоря, право и нравственность определяются общественным 

сознанием. 

С точки зрения Б.А. Кистяковского право является проявлением внешней 

свободы, а нравственность – свободы внутренней, и эта внутренняя нравственная 

свобода возможна только при наличии свободы внешней (юридической), в то 

время как правовая свобода есть самая лучшая школа для свободы нравственной. 

Нравственная свобода возможна только при существовании свободы 

внешней (правовой), а последняя есть самая лучшая школа для первой. 

Чичерин Б.Н. видел различие между правом и нравственностью в том, что 

определял право как свободу, сформулированную законом, а нравственность 

как явление, налагающее на человека одни обязанности [6]. 

Следует отметить, что взаимодействие права и морали во все времена 

представляло собой важнейшую проблему, как с научной, так и с практической 

точки зрения, и по сей день остается проблемой весьма значительной. 

Моральный облик общества напрямую отражается на формировании и действии 
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права, потому что именно мораль регулирует взаимоотношения между людьми 

во всех сферах общественной жизни. 

Таким образом, и понятие справедливости имеет неизменно большое 

значение для развития всего общества в целом, и для формирования 

государственно-правовой действительности и правотворчества в частности, 

ведь на протяжении всего развития общества в основе социального порядка 

и нравственных ценностей человечества лежали именно представления о 

справедливости. Большое внимание, уделяемое исследователями познанию 

различных аспектов справедливости, на рубеже XX-XXI вв. в России ярко 

говорят о том, что и сегодня данная проблема актуальна как никогда. Можно 

назвать не одну причину подобного внимания к этому вопросу. 

Справедливость в первую очередь представляет собой универсальную меру 

поведения и убеждений человека, выступает средством обеспечения ценности 

права и правотворчества и моральной основой. Именно на справедливости, как 

на категории права, сегодня основывается решение наиболее актуальных для 

современной юридической науки проблем, начиная от отраслевых проблем 

персонификации наказания, возмещения материального и морального ущерба, 

обеспечения экологических интересов граждан, уплаты налогов или алиментов 

и заканчивая комплексными общеправовыми проблемами правотворчества, 

правоприменения, правосознания и правопонимания. 

В современной теории государства и права категорию справедливости 

можно исследовать с нескольких точек зрения: как явление нравственное, 

социальное и юридическое. Считается, что справедливость имеет комплексный 

характер и триединую сущность: социальную, духовно-нравственную и 

юридическую. Однако, исходной все же считают нравственную основу 

справедливости, и потому справедливость следует рассматривать в качестве 

нравственного принципа первостепенной важности, который проходит через все 

уровни жизни общества (право, политику, экономику, социальные отношения) 

и содержит в себе представление общества о соизмеримости взаимосвязанных 

деяний, явлений и интересов обоснованное присущей обществу моралью. 
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В процессе реализации в законодательстве, принцип справедливости 

приобретает нравственно-правовой характер. Крайне опасно отделять спра-

ведливость от морально-нравственных принципов и сводить ее к простому 

равенству в распределении материальных и социальных благ или же к 

комбинации схем формального равенства и неравенства, которые присущи 

правовой справедливости. Справедливость сама по себе, как понятие, является 

морально-нравственной категорией, и берет истоки в догосударственном и 

доправовом периоде развития нашего общества. Уже поэтому она не может 

быть ограничена исключительно рамками правовой материи. 

С той же уверенностью мы можем сказать, что справедливость – явление 

социальное, но говорить, что ее истоки находятся исключительно в строго 

соподчиненном устройстве социума и взаимосвязи социально обусловленных 

ролей нельзя, поскольку и тогда, когда мы говорим о справедливом или 

несправедливом общественном устройстве, мы неизменно апеллируем к тем же 

нравственным принципам, религиозным нормам или к привычному для 

конкретного общества укладу жизни. 

Справедливость и право находятся в диалектической взаимосвязи: 

справедливость, закрепленная в праве, приобретает качество нормативности, 

а право становится справедливым и нравственно-обоснованным. Фиксация 

нравственного принципа справедливости в законе превращает его в нравственно-

правовой закон, а правовое регулирование общественных отношений с помощью 

справедливого законодательства позволяет достичь социальной справедливости. 

Принцип справедливости проходит через все российское законодательство 

и разной степени отражен в каждой отрасли права, поэтому особую 

заинтересованность вызывает изучение совокупности практических методов 

реализации справедливости в различных отраслях права. Принцип справедли-

вости закрепляется в законах разными способами, но имеет принципиально 

важное значение для каждой отрасли российского права. 

Формально существуют два вида двуединой сущности специальной 

(частной) справедливости, которые были выделены еще Аристотелем. 
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Это справедливость распределительная (или воздающая, дистрибутивная) и 

уравнивающая (или направительная, коммутативная). 

Распределительная справедливость касается распределения благ и обязан-

ностей между членами общества по достоинству – то есть пропорционально их 

заслугам, при этом распределение благ может быть как равным, так и не равным. 

Есть три основных принципа, используемых в дистрибутивной справедли-

вости: «всем поровну», «каждому – по заслугам», «каждому – по потребностям». 

Основным для большинства современных обществ является принцип «каждому – 

по заслугам». Его яркими образцами являются, например, заработная плата, 

зависящая от качества и количества труда или распределение наград в зави-

симости от подвигов. Остальные принципы также используются в современной 

юридической практике, и хотя и считаются второстепенными, незаменимы 

в некоторых областях права. Так, например, распределение базовых ценностей 

осуществляется в соответствии с принципом «всем поровну», а льготы, в том 

числе налоговые, или социальная помощь вполне подходят под принцип 

«каждому по потребностям».  

Коммутативная (уравнивающая) справедливость – это справедливость, 

призванная уравнять стороны, которые участвуют в обмене. Она подразумевает 

распределение благ, которое осуществляется без учета достоинства лиц. Обычно 

речь идет о двух типах общественных отношений: об обмене вещей и о 

наказаниях. То есть справедливая цена – та, которая зависит от ценности вещи, 

а не от того сколько покупатель может за нее заплатить. Справедливость 

в наказаниях состоит в их неотвратимости, в беспристрастности вынесения 

приговора, и в том, что мера наказания за конкретный проступок одинакова 

для всех, вне зависимости от социального статуса человека. 

Распределительная справедливость устанавливает нравственную и 

регулятивную основу, прежде всего в ее коллективной, личностно выраженной 

форме, а уравнивающая – в деловом аспекте. Неабстрактное общество обычно 

отдает предпочтение одному из видов справедливости, но в каждом из них так 

или иначе представлены обе эти формы. Оптимальное сочетание видов 
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справедливости, соответствующее достигнутому уровню человеческих отношений 

в конкретном обществе имеет исключительную важность для определения 

уровня справедливости общества. 

Принцип справедливости прямо включен в правовую норму. Например, 

в преамбуле Конституции Российской Федерации закреплено чтить «память 

предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро 

и справедливость».  

Конституционный суд Российской Федерации в своих решениях в свою 

очередь подчеркивает, что справедливость является конституционным 

принципом российского права. Например, в одном из своих постановлений 

Конституционный суд Российской Федерации указал, что законодатель, 

назначая компенсацию за причинение вреда здоровью в результате аварии на 

Чернобыльской АС должен исходить из конституционных принципов 

справедливости (статьи 1 и 7 Конституции РФ), а также равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от каких-либо обстоятельств (ст. 19 

Конституции РФ). Тем не менее, несмотря на позицию Конституционного Суда 

Российской Федерации по этому вопросу и упоминание в Конституции России о 

справедливости, четкое закрепление в Конституции Российской Федерации самого 

принципа справедливости как конституционного принципа российского права 

отсутствует. 

Рассматриваемый принцип прямо закреплен и в гражданском и в семейном 

праве. В части 2 ст. 6 Гражданского кодекса РФ и ст. 5 Семейного кодекса 

Российской Федерации сказано, что «при невозможности использования 

аналогии закона права и обязанности сторон в гражданских и семейных 

отношениях определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 

и соответственно семейного законодательства (аналогия права) и требований 

добросовестности, разумности и справедливости» [1]. 

Исходя из примеров, приведенных выше, мы можем прийти к выводу, 

что принцип справедливости непосредственно закреплен во многих отраслях 
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современного российского законодательства и имеет основополагающее 

значение для конструктивного правового регулирования. 

При этом важно четко осознавать тот факт, что присутствие слова 

«справедливость» в законе не делает его однозначно справедливым, как и то, 

что в конструкции правовой нормы слово «справедливость» не упоминается, 

не делает ее несправедливой. Реализация принципа справедливости должна 

проводиться последовательно, в каждой статье закона. 

Таким образом, принцип справедливости в законодательстве должен быть 

выражен одновременно как прямо, так и косвенно. К примеру, если говорить 

об уголовной ответственности, то в каждой статье УК РФ предусмотренная за 

совершение преступления ответственность должна быть соизмерима с тяжестью 

преступления. 

В частности, если речь идет об экономическом преступлении, то вполне 

разумно, что преступника вовсе не обязательно изолировать он общества. 

Наказанием скорее должен стать штраф, многократно превышающий прибыль, 

полученную вследствие совершенного преступления. Однако, если речь пойдет 

о совершении тяжкого преступления против личности, то совершившего его 

логично изолировать от общества, и условное осуждение или выбор другого вида 

наказания, не связанного с лишением свободы, не может обеспечить ни 

безопасность общества, ни исправления осужденного. Следует отметить, что в 

современном законодательстве это именно так. 

Само по себе, соблюдение или несоблюдение законов может оцениваться 

в обществах с развитыми правовыми традициями таким образом: нарушение 

законов – это безнравственно, а соблюдение их – нравственно, полагая, что 

законы содействуют добру и справедливости посредством ограничением зла. 

Подводя итог, нужно отметить, что способы реализации принципа 

справедливости в законодательстве существуют двух видов: прямые и 

косвенные. Прямым способом называют закрепление справедливости в качестве 

принципа конкретной отрасли права. В Российской Федерации такой способ 

типичен для гражданского, семейного, арбитражно-процессуального, уголовного 

права.  
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В идеале такие методы подчиняют всю отрасль права требованиям 

справедливости, и потому предпочтительнее. Однако на сегодняшний день в 

законодательстве все-таки преобладают косвенные способы реализации 

принципа справедливости, которые выражаются в закреплении справедливых 

юридических конструкций и институтов в правовой материи. На практике 

косвенные способы реализации принципа справедливости могут быть более 

эффективными, поскольку само по себе включение понятия «справедливость» 

в текст закона не делает его справедливым.  

Справедливость нормативных правовых актов должна достигаться путем 

органичного сочетания прямых и косвенных методов закрепления принципа 

справедливости в праве. 
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магистрант кафедры гражданского права и процесса НГТУ,  
РФ, г. Новосибирск 
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Дорожинская Елена Анатольевна 

научный руководитель, канд. юрид. наук, доц. НГТУ,  
РФ, г. Новосибирск 

 

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содер-

жания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или 

договором. Жилищный кодекс Российской Федерации дублирует данные 

положения, а так же выставляет требования о том, как именно нести это бремя. 

Федеральный закон № 271 от 25.12.2012 г. дополнил Жилищный кодекс 

Российской Федерации разделом «IX. Организация проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах», возложив обязанности 

по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома на 

собственников помещений. Данные изменения вызвали большой диссонанс 

общественности, т. к. ранее финансирование капитального ремонта провозилось 

за счет единого платежа, теперь же легло дополнительным бременем на 

налогоплательщиков. О положительных и отрицательных сторонах данного 

решения законодателя написано много статей. Данную тему обсуждали такие 

авторы как: Демидкина Е.С., Разворотнева С.В., Пинчуков А.П., Юлегина Е.Е. и 

др. Так же, долгое время ходил миф о том, что оплата взносов в капитальный 

ремонт многоквартирных домов для собственников помещений не обязательна. 

Обсуждалась и правомерность назначения взносов за капитальный ремонт. 

Сторонники неправомерности утверждали, что данный взнос по существу 

является налогом (что косвенно подтверждается письмом Министерства 

финансов Российской Федерации от 18 июня 2015 года N 14-01-07/35436), что 

противоречит ст. 57 Конституции, в которой указывается, что гражданин обязан 
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оплачивать налоги, только прямо закреплённые Налоговым кодексом, так же 

одной из поднимаемых тем было правовая неопределенность возникающая при 

применении Закона № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда РФ» и 

фактическое возложение обязанности собственников многоквартирного дома 

на содержание имущества им не принадлежащего, в случае использования 

системы «общего котла». 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 № 10-П 

положение об обязанности собственников помещений в многоквартирных домах 

уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества 

признаны и способы его реализации не противоречащими Конституции.  

В резолютивной части коллегия судей пришла к выводу о том, что: 

«Положения части 1 статьи 169 (об осязании собственников оплачивать взносы 

на капитальный ремонт) не противоречат Конституции Российской Федерации, 

поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 

правового регулирования оно предполагает совместное и равное участие всех 

собственников помещений в многоквартирных домах в формировании фондов 

капитального ремонта общего имущества в таких домах» [1, с. 72-73]. 

Положение об использовании системы «общего котла» так же признано 

конституционным, так как «…положения предполагают, что очередность 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» [1, с. 74]. 

Разобравшись с правомерностью начисления платы за капитальный ремонт 

многоквартирных домов, можно проанализировать варианты, которые 

предоставляет нам законодатель для реализации данной обязанности, а именно 

формирование фонда капитального ремонта: 

1) формирование фонда капитального ремонта на специальном счете;  

2) формирование фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора. 

По данным статистики, взятом с официального сайта «Реформа ЖКХ» 

собственники многоквартирных домов предпочитают пользоваться счетом 

регионального оператора, на их долю приходится 87,9% от общего числа. 
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У данного способа есть свои преимущества: 

1) возможность экстренного проведения капитального ремонта в остро 

нуждающихся домах Старое законодательство этого не предусматривало. 

От таких домов просто отказывались управляющие компании. Теперь же у таких 

домов появился реальный шанс быть восстановленными. 

2) субсидиарная ответственность региональных властей по обязательствам 

регионального оператора. Это дает гражданам гарантию на своевременное и 

качественное на выполнение капитального ремонта. 

3) пассивное исполнение обязанностей по обеспечению капитального 

ремонта многоквартирного дома. Региональный оператор полностью берет на 

себя все функции технического заказчика и организует проведения капитального 

ремонта, начиная с разработки проектной документации, заканчивая выбором 

подрядной организации и назначение над ней организации по выполнению 

функций строительного контроля. 

Недостатками данной системы, как показывает практика, является: 

1) нехватка средств у региональных операторов для полного осуществления 

своих функций.  

2) отсутствие правового воздействия на неплательщиков взносов на 

капитальный ремонт, за исключением взыскивания в судебном порядке  

3) привязка к региональной программе капитального ремонта. Граждане по 

факту платят за то, что возможно случится спустя 20-25 лет. В Новосибирской 

области долгосрочная программа рассчитана на проведение капитального 

ремонта до 2043 года, однако, как изменится законодательство, страна и тем 

более будет ли существовать в это время именно такая система проведения 

капитального ремонта никто не может сказать. Данный факт вызывает 

недовольство граждан, которые не понимают куда именно уходят оплаченные 

ими денежные средства, а так же систему включения их многоквартирного дома 

в определенный краткосрочный план. 

4) сложности внесения изменения в программу краткосрочного 

капитального ремонта. Изменение стоимости работ в связи с фактической 
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инфляцией, отказ или перенос капитального ремонта по желанию собственников 

жилья, актуализация программы капитального ремонта невероятно 

долгосрочный процесс. На практики не редки случаи, когда на торги выставлялся 

лот по заниженной цене, в связи с неправильным обмером здания, лоты, 

собственники многоквартирного дома, которые более чем за полгода до 

проведения аукциона отказались от проведения капитального ремонта 

многоквартирного дома.  

Вторым способом, названным нами, является формирования фонда 

капитального ремонта на специальном счете в банке. К преимуществам данного 

метода относятся: 

1) накопление средств происходит на счете одного дома и используется на 

конкретный дом, так собственники многоквартирного дома могут отслуживать 

увеличение накоплений на капитальный ремонт, а так же его расходы. 

2) сроки проведения капитального ремонта регулирую сами собственники 

ориентируясь на свои накопления и состояния самого дома 

3) возможность изменения способа накопления фонда; 

4) собственники могут самостоятельно варьировать размер оплаты за 

капитальный ремонт (но не менее минимально установленного законом), 

перечень работ и услуг по ремонту, сроки проведения и кредитную организацию, 

в которой будет открыт счет конкретного дома. 

5) свободный выбор подрядной организации на проведение капитального 

ремонта многоквартирного дома, без проведения конкурентного отбора 

(по желанию собственников), самостоятельные требования к качеству услуг и 

используемым материалам. Так собственники могут составить смету опираясь 

исключительно на собственный бюджет и предпочтения (в отличие от 

регионального оператора, стоимость выполнения работ которого строго 

регламентирована и определяется исходя из количества кв. м., износа здания 

и этажности, а не конкретных нужд здания).  

Недостатками формирования фонда капитального ремонта на специальном 

счете в банке можно отнести: 
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1) самостоятельные расходы по содержанию и ведению счета; 

2) самостоятельная работа с должниками; 

3) самостоятельный поиск источников финансирования, вплоть до кредито-

вания. В данном случае обязанность по оплате кредита лежит на собственниках; 

4) Самостоятельное взаимодействие со всеми структурами. 

Как видно из данной нами характеристики способов формирования фонда 

капитального ремонта можно сделать вывод, что формирование фонда через 

регионального оператора требует от собственников минимум активного 

исполнения своих обязанностей, за исключением своевременной оплаты счетов, 

всю остальную «работу» региональные операторы берут на себя, однако при 

этом самым существенным минусом данного способа является ожидание своей 

очереди на капитальный ремонт многоквартирного дома, с другой стороны 

формирование фонда капитального ремонта на специальном счете освобождает 

собственников многоквартирных домов от двадцатипятилетнего ожидания, 

но при этом все риски про проведению капитального ремонта, а так же исполнение 

функций технического заказчика возлагается на самих собственников. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются муниципальные правовые 

акты и их правовая сущность, позволяющая им выступать в качестве одного из 

источников права. Особое внимание уделяется значению актов органов местного 

самоуправления как основному инструменту реализации мероприятий в рамках 

мунципально-правовой политики 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципально-правовая 

политика, муниципально-правовой акт, система законодательства 

 

Правовая политика в сфере местного самоуправления (далее МСУ) является 

особой разновидностью правовой политики, которая представляет собой тесно 

связанную с правом, деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления (в том числе и населения соответствующего муниципального 

образования), по укреплению механизмов участия граждан в самоуправлении, 

созданию стабильных организационно-правовых условий для самостоятельного 

развития муниципальных образований, построению теоретически обоснованной 

и надлежащим образом действующей модели взаимодействия государственной 

власти и местного самоуправления. 

Одним из важнейших средств для выражения и закрепления основных 

аспектов муниципально-правовой политики выступают муниципальные 

правовые акты, которые обладают всеми надлежащими характеристиками 
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правовых актов, и выступающие их разновидностью. Цель данных актов 

является системная реализация основных функций правовой политики МСУ,  

т.е системообразующей, регулятивной, информационной и др. 

Необходимость выделения правовых актов муниципального самоуправления 

в отдельный вид источников обусловлена следующими факторами: различием в 

содержании вопросов, которые разрешаются государством и муниципальным 

образованием; различиями в юридической природе нормативно-правовых актов 

государственных и муниципальных органов; специфическая процедура 

принятия нормативно-правовых актов. 

Как отмечает Кузнецов Д.С. для выявления места правовых актов местного 

самоуправления целесообразно исходить из позитивистской концепции 

понимания права [4; с.124]. В соответствии основополагающими положениями 

теории права, оно создается государством. Но в тоже время Конституцией РФ, 

определено, что местное самоуправление не является составляющей частью 

органов государственной власти, и это означает делегированность 

правотворческих полномочий органам местного самоуправления и населению 

соответствующего муниципального образования, от государства [1]. 

Разрешая вопрос об определении места муниципальных нормативно-

правовых актов в правовой системе в целом, следует учитывать, что они 

являются составной частью национальной правовой системы. Поэтому данные 

правовые акты выступают подсистемой общей категории «система 

законодательства», что и наделяет их всеми свойствами последней. Это особенно 

наглядно проявляется при определении составных частей правовой системы МСУ. 

Структура данной системы определяется, как уже было отмечено, исходя из 

общих черт отечественной правовой системы, поэтому система законодательства 

о местном самоуправлении состоит из трех уровней: федерального (Конституция 

РФ, ФКЗ, ФЗ, подзаконные нормативные-правовые акты), регионального 

(уровень субъекта федерации) (конституции (уставы) субъектов), местный 

уровень (правовые акты муниципального самоуправления. 
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Существенной чертой регулирования местного уровня системы 

законодательства выступает включение в сюда как непосредственно 

нормативных актов, так и иных муниципально - правовых актов (локальных 

и индивидуальных). И поэтому данный уровень представляется несколько 

не совсем согласованным с более вышестоящими уровнями, построенными 

по юридической силе входящих в них нормативно-правовых актов. 

«…Органы местного самоуправления могут быть отнесены к наиболее 

эффективным из всех органов государственного управления, поскольку они 

наиболее приближены к народу и практически не реализуют политические 

функции» [5, с. 71]. 

В связи с этим краткая характеристика правовых актов местного уровня 

состоит в следующем: они выступают частью национальной правовой системы; 

имеют определенный предмет правового регулирования; характеризуются 

иерархической структурой; обладают юридической силой; включают в качестве 

составных частей нормативно-правовые акты и отдельные положения 

нормативных актов, регулирующих муниципальные правоотношения. 

ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» дана дефиниция муниципального правового акта, как 

основного решения по вопросам местного значения или по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий переданных органам 

местного самоуправления или федеральными законами или нормативно 

правовыми актами субъектов федерации, принятого в строго определенном 

порядке и обязательного для исполнения на территории соответствующего 

муниципального образования, устанавливающего или изменяющего 

общеобязательные правила поведения [2]. 

Правовая природа местного нормативного акта отражает его сущность, 

являясь результатом волеизъявления, правовая позиция органа, должностного 

лица муниципального образования и имеет непосредственно организующий 

характер, проявляющихся через изменения правового режима в целом и изменения, 

касающихся объема компетенции субъектов правоотношения [3; с. 144]. 
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Существует определенная система муниципальных правовых актов, куда 

входят: устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 

местном референдуме; нормативные и иные правовые акты представительного 

органа муниципального образования; правовые акты главы муниципального 

образования, постановления и распоряжения главы местной администрации и 

иных органов и должностных лиц местного самоуправления. Все они выстроены 

в определенной иерархической последовательности, в зависимости от их 

юридической силы, и являются актами органов публичной власти, что 

не противоречит конституционно выделенной обособленности органов местного 

самоуправления от системы органов государственной власти. Также каждый 

из указанных муниципальных актов может быть принят как соответствующим 

органом муниципальной власти, так и прямым волеизъявлением граждан, 

что является непосредственным выражением принципа демократии в МСУ. 

Обеспечение эффективного взаимодействия различных муниципальных 

правовых актов как ресурсов правовой политики возможно за счет их 

правильной систематизации по единой классификационной схеме. В рамках 

единой муниципально-правовой политики осуществление мероприятий по 

классификации дает возможность связать нормы, содержащие в различных 

местных нормативных актов, выстроить их взаимодчиненность, и обеспечить 

грамотную реализацию, выработать более четкие требования к форме и 

содержанию. Поэтому вполне обоснованной, с практической точки зрения, идея о 

составлении единого, корректно составленного классификатора муниципальные-

правовых актов, позволяющего распределить акты правотворчества по 

конкретным группам, построенного по образцу федерального регистра 

муниципальных нормативно-правовых актов [4; с. 125]. 

Несмотря на свою достаточно большую значимость в решении вопросов 

местного значения, муниципальные-нормативно правовые относятся к категории 

подзаконных актов, выше которых стоят нормативно-правовые акты прини-

маемые на региональном и федеральном уровне. В целом, если говорить о 

индивидуальных и локальных нормативных актов МСУ, то их подзаконный 

характер не вызывает никаких сомнений. Что же касается нормативно-правовых 
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актов, носящих непосредственно правоприменительный характер (например 

Устав муниципального образования) и их правовой характеристик, исходя из 

их значения, можно сказать что они вполне моли бы претендовать на 

самостоятельную роль, т. к с помощью них обеспечивается правовое 

регулирование всего муниципального образования в целом. 

Непризнание муниципальных правовых актов в качестве одного из 

эффективных средств, способствующих достижению целей муниципально-

правовой политики, а следовательно, одного из важнейших составляющих 

российской правовой системы ведет к тому, что их дальнейшее развитие 

не представляется возможным. Это во многом вызвано следующими причинами: 

- непониманием определенной специфики местных нормативно-правовых актов 

как основного средства осуществления муниципальной политики; - отсутствием 

четкой систематизированности правовых актов внутри муниципальных 

образований; - низкой степенью регламентации правотворческой деятельности 

уполномоченных субъектов местного самоуправления. Решение обозначенных 

проблем необходимо для формирования нового взгляда на место актов местного 

самоуправления в системе источников права, что позволит обеспечить их 

действенную практическую реализацию. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопросам 

принудительного исполнения решений суда уделяется повышенное внимание 

деятелей науки и практики. Как отмечает В.В. Захаров: «В любом государстве 

надлежащее исполнение судебных решений в разумные сроки является 

существенным показателем эффективного функционирования судебной системы 

и государственного аппарата в целом. Без реального исполнения требований 

юрисдикционного акта невозможна практическая защита нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод, охраняемых законом интересов. Даже самое пра-

вильное судебное решение сводится на нет неэффективностью его исполнения - 

оно не гарантирует ни быстрого и полного восстановления нарушенных прав, 

ни сдерживания делинквентного поведения в будущем» [5, С. 662-672]. 

М.П. Кушарова в своей работе «О некоторых вопросах эффективности 

правосудия по гражданским делам» указывает, что: «следствием этого является 

недостаточная эффективность правовых норм, регламентирующих вопросы 

судопроизводства, отсутствие реальных гарантий обеспечения прав обязанностей 

лиц, участвующих в деле, а так же доступ к информации» [6, С. 153]. Учитывая 

данные позиции, стоит отметить, что всё это предполагает необходимость 

системного исследования вопросов правового регулирования данной сферы 

общественных отношений. 

В настоящее время недостаточная эффективность исполнительного 

производства обусловлена множеством факторов- как объективных так и 

субъективных как то: высокая загруженность судебных приставов-исполнителей, 
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отсутствие должного материального и технического оснащения, низкое 

денежное довольствие, отсутствие автоматизации работы между судебными 

приставами и иными государственными органами, в том числе надлежащего 

электронного документооборота и т. д. Все это препятствует эффективному 

исполнению решений суда, что в свою очередь ставит под сомнение 

осуществимость основных конституционных прав и свобод. Согласно пункту 7 

распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 № 1735-р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 

России на 2013–2020 годы», постановления Правительства РФ от 27.12.2012 

№ 1406 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России 

на 2013–2020 годы» целями федеральной программы является построение 

эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости 

и доступности системы принудительного исполнения [8]. В долгосрочной 

программе одним из целевых индикаторов и показателей системы 

исполнительного производства является: интенсивность исполнения требований 

исполнительных документов (процентов), что провоцирует массовое окончание 

исполнительных производств не фактическим исполнением, а по ч. 3, 4 ст. 

46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. 

№ 229-ФЗ [9]. Подтверждения вышеуказанных данных также можно найти в 

официальном отчете за 2017 г. Федеральной службы судебных приставов России 

на сайте данной службы [2], где в свою очередь указывается общая сумма, 

подлежащая взысканию по исполнительным производствам, находившимся в 

отчетном периоде – 10 150 248 433 рублей, из них 4 368 450 519 рублей сумма, 

которая должна быть взыскана по оконченным и прекращенным в отчетном 

периоде исполнительным производствам, где действительно взысканная 

судебными приставами-исполнителями сумма по оконченным производствам 

составляет 478 387 389 рублей.  

Также в записке о результатах организационно-управленческой 

деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по за 

2017 год (далее -Аналитическая записка) говориться о том, что доля оконченных 
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фактическим выполнением исполнительных производств составляет всего 

44,2%, то есть 56,8 % исполнительных производств реально не исполняются по 

тем или иным причинам. В самой же Аналитической записке говориться о том, 

что «причиной недостижения показателя «доля оконченных фактическим 

исполнением исполнительных производств» является увеличение количества 

возбужденных исполнительных производств, по которым процент фактического 

исполнения традиционно низкий, и которые требуют значительное время для их 

исполнения» [1], Одной из причин недостижения «доли оконченных факти-

ческим исполнением исполнительных производств» является перегруженность 

судебных приставов, как указывается в Аналитической записке что в 2017 году 

увеличилась нагрузка на одного судебного пристава – исполнителя по возбуж-

дению (на 1 исполнительное производство) и окончанию исполнительных 

производств (на 0,5 исполнительного производства). В этой связи предлагается: 

повысить оплату труда федеральных государственных гражданских служащих 

территориальных органов ФССП, тем самым повысить престижность работы 

судебных приставов-исполнителей в результате которой уменьшится нагрузка, 

и разрешатся организационно-правовые вопросы полного и своевременного 

исполнения решений суда. 

Одним из основных направлений деятельности по повышению эффектив-

ности исполнительного производства в России следует считать сокращение 

сроков исполнительного производства. С учетом существующей нагрузки на 

судебных приставов-исполнителей положительных результатов можно достичь 

путем всесторонней информатизации деятельности Федеральной службы 

судебных приставов, созданием в территориальных подразделениях автоматизиро-

ванных рабочих мест, локальных компьютерных сетей, оснащенных 

централизованными и общедоступными информационно-правовыми и другими 

ресурсами.  

Также следует разделить мнение о том, что эффективность действий 

судебного пристава-исполнителя не может быть достигнута без надлежащего 

контроля за ними со стороны суда [7, С. 151-154]. 
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Представляется наилучшим решением предусмотренных законодательством 

задач исполнительного производства повышение эффективности деятельности 

судебного пристава-исполнителя при выборе и осуществлении способов и 

порядка реализации исполнительных действий и мер принудительного 

исполнения в связке с быстрым реагированием и действенным судебным 

контролем за его деятельностью [10, С. 26-30]. 

Большая активность участников судебного процесса по реализации права на 

обжалование решений суда, результативность поданных жалоб и представлений, 

а также возникновение нового судебного производства, а именно – производство 

в суде апелляционной инстанции, изменение законодательной регламентации 

кассационного и надзорного производства в российском судебном процессе, 

отсутствие единой правоприменительной практики в процессе пересмотра 

судебных решений, все это свидетельствует о совершенствовании позиций в 

концептуальных вопросах судебной деятельности, разработки предложений, 

которые позволят оптимизировать практику реализации института обжалования 

судебных решений [7, С. 37-40]. 

При этом, организационная работа требует от руководителей всех уровней 

обеспечения высокой эффективности деятельности, безусловного выполнения 

действующих нормативных актов, совершенствования организационно-аналити-

ческой работы, укрепления взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

повышения профессионального уровня работников. 

Немаловажной проблемой, влияющей на эффективность исполнительного 

производства, являются неточные формулировки законодателя, которые в свою 

очередь ведут к злоупотреблению правом как со стороны должника, так и со 

стороны судебного пристава-исполнителя. Например, установление минимумов 

имущества, на которые нельзя наложить взыскание, это может быть 

единственное имеющееся у должника недвижимое имущество, пригодное для 

проживания, предположим, небольшой особняк и большой земельный участок, 
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а ведь в соответствии с ч. 1 п. 1-2 ст. 446 ГПК РФ [3] на это имущество не может 

быть возложено взыскание. И это не единственные ограничения. 

В свою очередь стоит обратить внимание на статью 112 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» [9], в которой содержится норма 

предусматривающая уголовную или административную ответственность за 

неисполнение законного требования судебного пристава выражающуюся в виде 

санкции-штрафа в пользу бюджета. В связи с этим представляется необходимым 

усовершенствовать действующее законодательство и в этой области, установив 

взыскание сборов и штрафов в пользу взыскателя. 

Рассматривая вопросы законодательного регулирования в сфере 

исполнительного производства, можно найти ряд неточностей в Кодексе 

административного судопроизводства, в частности - в главе, посвященной 

исполнению судебных актов. Так, Грось Л.А., утверждает: «Глава которая в 

исключительном порядке посвящена исполнительному производству, является 

попыткой законодателя перекладывания из законопроекта с некоторыми 

отличиями норм раздела VII ГПК РФ» [4, С. 17-19]. Его позиция нацелена 

прежде всего на то, что глава, которая содержится в Кодексе административного 

судопроизводства, не решает возникшие проблемы, которые связанны 

с исполнением актов суда, а создает предпосылки для появления новых. 
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На современном этапе развития предпринимательских отношений 

актуальным является вопрос о важности проявления налогоплательщиками 

должной осмотрительности при выборе контрагента. Федеральная налоговая 

служба Российской Федерации (далее – ФНС РФ) в своих письмах настоятельно 

рекомендует и даже обязывает следовать ей. Но как показывает практика, 

проявление должной осмотрительности вовсе не является залогом безопасности. 

Особую значимость данный вопрос приобрел с началом проведения 

контрольных мероприятий ФНС РФ за реальностью хозяйственных операций 

налогоплательщика. Почему же проявление должной осмотрительности 

оказывается одним из неотъемлемых вопросов непосредственно для самого 

налогоплательщика? Вероятно, потому что согласно цивилистике предприни-

мательская деятельность осуществляется на свой риск [1]. Соответственно все 

негативные последствия, возникшие вследствие непроявления должного внимания 

к выбору контрагента, становятся риском для налогоплательщика. При наличии 

в распоряжении ФНС РФ достаточной доказательственной базы фиктивности 

сделок, заключенных налогоплательщиком в рамках осуществления 

хозяйственных операций, вероятно неизбежными будут и неблагоприятные 

налоговые последствия. 

На сегодняшний день основной проблематикой вопроса является отсутствие 

легально закрепленного термина «должная осмотрительность», а также перечня 

способов, применение которых свидетельствовало бы о ее проявлении. 

Существует ряд писем и приказов Минфина РФ и ФНС РФ, в которых 
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содержатся рекомендации по проявлению должной осмотрительности. ФНС РФ 

в письме от 17.10.2012 N АС-4-2/17710 «О рассмотрении обращения» указывает 

лишь несколько способов, применяемых налогоплательщиками при оценке 

налоговых рисков. К сожалению, один из наиболее распространенных способов 

проверки контрагента, используемый налогоплательщиками – получение выписки 

из ЕГРЮЛ не достаточно эффективный показатель благонадежности компании. 

Наличие выписки подтверждает лишь факт государственной регистрации 

юридического лица, но не исключает факт его создания в целях, противоречащих 

осуществлению добросовестной предпринимательской деятельности [3]. 

Отсутствие законодательного закрепления рассматриваемого термина 

порой влечет за собой массу разногласий в налоговых правоотношениях. Ввиду 

неясности содержания термина «должная осмотрительность» ФНС РФ не редко 

использует данный пробел против налогоплательщиков, признавая их виновными 

в получении необоснованной налоговой выгоды. Пункт 10 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 указывает в качестве основания для 

признания налоговый выгоды необоснованной – действие налогоплательщика 

без должной осмотрительности и осторожности [2]. По причине наличия в 

налоговом законодательстве подобного пробела налогоплательщики нередко 

привлекаются к ответственности, вследствие чего проявляется тенденция 

увеличения споров с налоговыми органами. Рассмотрев дело № А41-385/2015 

по иску организации к МИФНС России № 1 по Московской области, ВС РФ 

Определением от 11.04.2016 № 305-КГ16-2046 отказал заявителю в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 

по экономическим спорам ВС РФ, исходя из доказанности налоговым органом 

совокупности обстоятельств, свидетельствующих о получении необоснованной 

налоговой выгоды. В ходе выездной налоговой проверки налоговым органом 

у контрагента были установлены характерные признаки недобросовестного 

налогоплательщика, а также признаки не проявления заявителем должной 

осмотрительности и осторожности при выборе контрагента [4]. Эта проблема 

является значимой как для государства, недополучающего денежные средства 
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в соответствующий бюджет, так и для добросовестных налогоплательщиков, 

которым на фоне пробелов в законодательстве приходится доказывать свою 

добросовестность [5, с. 23]. 

Таким образом, во избежание наступления неблагоприятных налоговых 

последствий в результате проведения налоговых проверок необходимо 

усовершенствовать налоговое законодательство путем: 

1. закрепления термина «должная осмотрительность» на законодательном 

уровне.  

Законодательное закрепление данного термина необходимо для правового 

регулирования не только налоговых, но и иных правоотношений. Например, 

в гражданском законодательстве также прослеживается отсутствие легального 

закрепления термина «осмотрительность», где лицо может быть признано 

невиновным в случае, если оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась по характеру обязательства и условиям оборота. На сегодняшний 

день данный термин рассматривается лишь как оценочное понятие. Толковый 

словарь Ожегова С.И. указывает на то, что термин «осмотрительный» является 

синонимом термина «осторожный». В свою очередь термин «осторожный» 

рассматривается как предусматривающий возможную опасность. Термин 

«должный» определяется как подобающий.  

Исходя из подобных дефиниций, можно сказать, что действие признается 

совершенным с должной осмотрительностью, когда оно совершается лицом с 

учетом вероятности наступления неблагоприятных последствий от его 

совершения и принятием достаточных мер по предупреждению наступления 

таких последствий [4, с. 11]. Данный термин необходимо закрепить в 

гражданском законодательстве по причине широты общественных отношений, 

подпадающих под его регулирование. В налоговом же законодательстве при 

обращении к данной дефиниции необходимо ссылаться на гражданское 

законодательство, в связи с тем, что налоговые правоотношения имеют 

имущественное содержание, регулируемое гражданским законодательством. 
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Таким образом, выбор налогоплательщиком контрагента следует признать 

совершенным с должным уровнем осмотрительности в случае, когда налого-

плательщиком предприняты все возможные для него меры, направленные на 

проверку возможности неисполнения его контрагентом налоговых обязательств. 

2. закрепления в гражданском законодательстве перечня способов, приме-

нение которых могло бы свидетельствовать о проявлении осмотрительности. 

С целью предотвращения наступления неблагоприятных последствий, в том 

числе и налоговых, уже на стадии планирования сделок необходимо 

удостовериться в намерении контрагента осуществлять добросовестную 

предпринимательскую деятельность. Для этого необходимо до заключения сделок 

письменно запрашивать у контрагентов заверенные копии следующих документов: 

1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

3. выписку из ЕГРЮЛ на дату подписания договора с живой печатью 

и подписью уполномоченного лица ФНС РФ либо подписанную усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

4. документы, подтверждающие нахождение контрагента по адресу, 

указанному в учредительных документах; 

5. документы, подтверждающие полномочия представителей контрагента; 

6. банковскую карту с образцами подписей и оттиска печати контрагента; 

7. бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой о его 

сдаче в налоговый орган; 

8. справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням и штрафам; 

9. лицензия, в случаях, установленных законом;  

10. документы, подтверждающие применение контрагентом упрощенной 

системы налогообложения. 

Проверка данных документов контрагента является обязательным условием 

при проявлении должной осмотрительности. По усмотрению субъектов 

правоотношений могут быть запрошены иные документы. 
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Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том 

числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, 

включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте [1, ст. 26]. Как всем известно, на фоне волны критики 

международного сообщества в сторону Российской федерации, 29 июля 2017 года 

в уголовный кодекс Российской федерации были внесены ряд изменений. 

Одним из ключевых изменений является то, что были введены новые статьи, 

которые охватывают сферу спорта. Криминализации подверглось такое деяние 

как, склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте [2, статья 230.1] которая карается 

штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового либо ограничением свободы на срок 

до одного года с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте [2, статья 230.2] наказывается штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до четырех лет или без такового, либо ограничением свободы на срок до двух 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо 
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лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до четырех лет или без такового.  

Данный шаг указывает на то, что государство борется с допингом и готово 

противостоять ему даже в рамках уголовного законодательства. С одной 

стороны, эта новость может показаться оптимистической, ведь на фоне нападок 

различных международных спортивных ассоциаций, наше государство сделало 

резкий шаг, который доказывает, что допинг в России не является нормой.  

Но с другой стороны, ответственности подверглись не сами спортсмены, а лица, 

которые помогают достигать им своих высот, то есть тренера, специалиста по 

спортивной медицине или иные специалисты в области физической культуры 

и спорта.  

С одной стороны, это конечно снизит количество спортсменов, которые 

были уличены в использовании средств и методов, запрещенных для 

использования в спорте. Но ведь существует и вариант, что спортсмен будет 

заниматься употреблением запрещенных в спорте веществ в тайне от тренеров и 

медицинских работников, не за долго перед участием в официальных спортивных 

международных соревнованиях. Итогом данной неосмотрительности может 

являться то, что, во-первых, спортсмена могут отстранить от участия в 

соревнованиях. Второй ступенью будет являться то, что тренер, медицинский 

работник или иные специалисты в области физической культуры и спорта, будут 

подвержены уголовному наказанию. В данном факте я вижу проблему, ведь 

ответственность должен нести и спортсмен. 

По данному пути пошла такая европейская страна как Италия. В уголовном 

законодательстве Италии, на данный момент существует статья, которая 

под страхом уголовного наказания запрещает перевозку или распространение, 

а также употребление субстанций и методов, которые внесены в список WADA [3] 

(World Anti-Doping Agency). В 2006 году во время зимних Олимпийских игр в 

Турине, МОК пытался найти компромисс с правительством Италии, так как одна 

из спортсменок была уличена в употреблении запрещённых в спорте веществ, 
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чем самым привлекла к себе внимания итальянской полиции. Данная история 

закончилась тем, что спортсменка не понесла уголовной ответственности, 

но медали олимпийских игр её лишили.  

Мы считаем, что наше законодательство должно пойти по тому же пути и 

криминализировать употребление запрещенных в спорте субстанций и методов 

спортсменами. Данный факт должен отразиться в отдельной статье уголовного 

кодекса Российской федерации. В качестве санкции к предлагаемой статье 

рассматриваются такие варианты как: 1) Штраф в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 2) Ограничением свободы на срок до одного года с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. Что касается субъекта преступления в 

данном случае, то субъект в данном преступлении будет специальный. Так как 

не каждое физическое вменяемое лицо может выступать на официальных 

международных спортивных мероприятиях.  

Для обоснования данных выводов и предложений предлагаю сослаться 

на то, что во время официальных спортивных международных соревнований, 

спортсмены представляют не только себя, но и являются представителями всей 

Российской федерации, её лицом и её народом. Когда спортсмен, употребляющий 

запрещенные в спорте вещества и методы, выступает на спортивных 

мероприятиях под эгидой флага Российской федерации, он очерняет не только 

свое имя, но и очерняет имя нашей страны, тем самым подрывая доверия 

к честности в спорте в России. Этот факт является недопустимым, ведь в ходе 

использования запрещенных субстанций и методов рядом спортсменов, 

ответственности подвергаются и спортсмены, которые завоевали право 

выступать на международных соревнованиях, и защищать честь страны опираясь 

лишь на свои физические возможности. Как пример можно привести 

отстранение Олимпийского комитета России.  
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В ходе проверок допинг проб после зимних олимпийских игр в Сочи, 

Международный Олимпийский Комитет, в совместной работе с ВАДА, лишили 

российских отлетов 39 заслуженных наград. Где справедливость? Справедливость 

частично все-таки восторжествовала, спортсмены в частном порядке обратились 

в спортивный арбитражный суд, результатом данного разбирательства стало то, 

что 28 спортсменов были полностью оправданы и с них были сняты все 

примененные наказания. Еще 11 спортсменов были оправданы частично [4]. 

Все это вроде бы должно было обрадовать и спортсменов, и спортивных 

чиновников, но осадок все-таки остался. И осадок остался не просто в том, что 

спортсмены переживали все это время, помимо судебных тяжб, никто из них 

в итоге не смог поехать на зимнюю олимпиаду 2018, но это лишь одна из 

неприятных новостей. Мало того, что почти все лидеры сборной России остались 

за бортом спортивного празднества, делегация, которая все-таки отправилась 

на олимпиаду, выступала под нейтральным флагом, и не имело возможности 

выступать в форме цветов нашей страны. Это конечно не помешала нашим 

спортсменам показать достойный результат, но во время олимпиады все-таки 

случился казус. У двух представителей из команды «Отлетов из России» были 

выявлены положительные пробы теста на допинг. Это в свою очередь привело 

к тому, что на закрытии олимпиады, флаг Российской Федерации так и не 

появился.  

Все ранее сказанное, еще раз подтверждает тот факт, что ответственность 

за употребление допинга должны нести не только тренера, специалисты по 

спортивной медицине или иные специалисты в области физической культуры 

и спорта, но и сами спортсмены. Ведь смотря итоги зимней олимпиады 2018, 

все-таки факт положительных допинг тестов у атлетов из России был выявлен, 

а большинство спортсменов отправлялось на олимпиаду без поддержки тренеров 

и медиков сборных команд.  

На основании вышеизложенного еще раз подчёркивая, что в уголовный 

кодекс Российской федерации должны быть включены изменения касаемо 

уголовной ответственности спортсменов за употребления допинга во время 

официальных спортивных мероприятий.  
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В предоставленной работе темой изучения являются вопросы, нацеленные 

на исследование юридического процесса, вернее процессуального права. Если в 

целом рассмотреть один из ее разделов – это учение о структуре правового 

регулирования, представление о способах правового регулирования [5, с.5], то 

можно увидеть, что сущность процессуального права не имеется в виду так же, 

как нет поправок на его особенности. Виды юридического процесса принимают 

различный облик. По отношению к предмету правового регулирования принято 

выделять: штатский (гражданский) – производство по гражданским делам; 

криминальный (уголовный) – производство по уголовным делам; администра-

тивный – производство по административным делам [9, с. 249]. Как было 

произнесено и доказано учеными, сам юридический процесс характеризуется 

как перемещение, движение вперед. В случае, если посмотреть на юридический 

процесс с иной стороны. По характеру (нраву) принимаемых решений, выделяют: 

правотворческий характер (принятие нормативно-правовых актов). В зависимости 

от органа правотворчества различаются процедуры принятия определенных 

актов и уровень их урегулированности общепризнанными мерками, как 

Парламент, Президент, министр. Особой значимостью обладает законода-

тельный процесс. Начиная со стадии законодательной инициативы и заканчивая 

вступление закона в силу, он находится под серьезным контролем таких актов, 

как Конституция РФ, Федеральный закон и Федеральный Конституционный закон, 

регламент Государственной думы и Совета Федерации. Итогом правопримени-

тельного характера в юридической сфере деятельности именуется принятие 

персонального (индивидуального) юридического решения или заключения по 

какому-либо рассматриваемому вопросу. Это могут быть процедуры, связанные 
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с принятием правоприменительных заключений в отношении органов и 

должностных лиц исполнительно-распорядительной власти, например, приказ 

работодателя о принятии нового сотрудника на работу; указ Президента РФ 

о назначении на должность нового министра. Правоприменительный процесс 

принято разделять на производство по установлению фактов (производство по 

уголовным делам исполняется по общепризнанным меркам ГПК РФ, в согласо-

вании со статьей 247-251 Конституции РФ), обсуждение споров (разрешение 

финансовых споров регулируется АПК РФ) и определение мер юридической 

ответственности (УПК РФ). Праворазъяснительная деятельность муници-

пальных органов – это производство по применению праворазъяснительных 

заключений (например, судебных приговоров, заключений по штатским делам). 

Праворазъяснительный характер в деятельности соответствующих органов 

государственной власти: учеными в данной области принято выделять это право 

наравне с другими. Причинами для этого может послужить то, что в ходе 

проворазъяснительной работы издаются своеобразные юридические заключения, 

которые считаются правовыми актами, имеющие другую интерпретацию, они 

выделяются в нормативных и правоприменительных актов [4, с. 56]. Подведя 

итог, можно выяснить, что законодатель не считает эту работу особым обликом 

юридического процесса. Вследствие этого, пока не выделяют особой процедуры 

принятия актов официального толкования. Свои особенности есть и в произ-

водстве по исполнению правоприменительных решений: судебных приговоров, 

решений по гражданским делам, распоряжений об административном аресте 

или иных заключений об использовании мер государственного принуждения. 

Похожая правоисполнительная работа муниципальных органов стоит 

рассматривать как особую разновидность правоприменительного процесса. 

Виды юридического процесса различаются также по отраслевому признаку. 

В системе российского права выделяют 2 процессуальные ветви: гражданское 

процессуальное и уголовно-процессуальное право, регулирующие в соответствии 

с этим судопроизводство по гражданским делам, подготовительное расследование 

и судопроизводство по уголовным делам, которое связывается с использованием 
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мер юридической ответственности и других мер муниципального принуждения. 

В российской юридической науке высказано мнение о том, что зарождается 

новая ветвь – административно-процессуальное право. Если принимать во 

внимание, что улучшение процессуального законодательства закрепляет 

правовые основы деятельности должностных лиц и органов государственной 

власти, содействует формированию административной юрисдикции [8, с.16]. 

Из этого следует, что по отраслевому признаку выделяются гражданский, 

уголовный и административный процесс. Разновидностью первого – является 

арбитражный процесс. Юридический процесс – это определенная совокупность 

поочередно совершаемых поступков и постановляемых актов. Такая 

совокупность имеет место быть в громких случаях и обладает определенной 

значимостью. примером может быть расследование уголовного дела, 

правотворчества и т. д. Так, в юридический процесс включены требования, 

обеспечивающие динамику, плановость и жесткий правовой порядок при 

проведении актов, имеющих правовое значение. Например, эти требования несут 

в себе характер, обеспечивающий справедливость, законность, обоснованность 

как работы в целом, так и ее итогов (постановляемые юридические акты). В связи 

с выше произнесенным, видится осмысленным выявление этаапов юридического 

процесса, определение его стадий. С.С. Алексеев выделяет такие этапы 

правотворческой процедуры, как подготовку плана нормативного юридического 

акта, официальное возведение воли народа в закон [3, с. 227]. По воззрению 

правоведа А.С. Пиголкина, который выделяет собственные стадии прохождения 

законопроекта в компетентном презентабельном органе: внесение плана в 

правотворческий орган и принятие его на обсуждении данного органа; 

рассмотрение проекта; принятие плана. В Уголовном и Гражданском 

судопроизводстве обычно выделяют больше стадий. Так, теории Гражданского 

процесса процессуальная стадия ориентируется как совокупность поочередно 

совершаемых процессуальных поступков, соединенных наиближайшей целью. 

Обычно различают 7 стадий: возбуждение судопроизводства; подготовка дела 

к судебному разбирательству; пересмотр дела в суде кассационной инстанции; 
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пересмотр дела в судах надзорной инстанции; пересмотр дела по открывшимся 

обстоятельствам; принудительное выполнение судебного заключения [7, с. 174]. 

В одном ряду со стадиями в правоприменительном процессе как одного из видов 

юридического процесса следует выделять по стопам правоприменительные 

циклы, любой из которых ориентирован именно на принятие разнохарактерных 

по собственному предназначению правоприменительных актов (решений, 

определений, постановлений). В гражданском судопроизводстве выделяют 

5 таких циклов: производство в суде 1 инстанции; производство в кассационной 

инстанции; производство в суде надзорной инстанции; пересмотр; исполни-

тельное производство [1, с. 9]. Значение стадий в характеристике юридического 

процесса связано, прежде всего, с тем, что они отражают логическую 

последовательность его развития. Пока дело не возбуждено, невозможна 

последующая процессуальная деятельность. Конечно, для проверки деятельности 

обязательно должно подшествоваться решение вопроса или дела по существу. 

Стадии не просто следуют одна за одной, в каждой из них в определенных 

условиях может быть проведена проверка правильности. Так, в судебном 

заседании обязательно анализируется законность и обоснованность возбуждения 

судопроизводства и проведенного расследования (дознания, подготовки дела) 

методом воплощения правовых предписаний [2, с. 597]. Присутствие всех 

стадий в юридическом процессе располагается в зависимости от определенных 

событий. Во всяких наречных стадиях юридического процесса неотклонимы 

надлежащие составляющие: сравнительно независимая задача, на заключение 

которой ориентированы воздействия, объединяемы в те или иные стадии; 

своеобразный состав поступков, безусловно включающий установление или 

текст фактических событий, реализацию соответственной юридической 

общепризнанной мерки для заключения вопроса, дела; юридические документы, 

в которых отражаются и укрепляются выводы идеальных в представленной 

стадии юридических поступков. Юридический процесс – это урегулированный 

процессуальными общепризнанными мерками порядок работы компетентных 

муниципальных органов [6, с. 174]. Особенности юридического процесса 
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заключаются в следующем: это императивная работа разбирающихся органов и 

должностных лиц; это работа, воплощение которой урегулировано 

процессуальными нормами; это работа, нацеленная на принятие юридических 

заключений совместного (нормативный характер) или персонального (акты 

использования права) характера. 
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Принципы - первоначальные правовые положения общего характера, 

которые определяют характер, содержание, сущность уголовного 

судопроизводства в целом и основаны на организации и функционировании всех 

процессуальный институтов [5, с. 49]. Они имеют решающее значение для всей 

системы процессуальных норм и институтов [7, с. 62].  

Возможно ли разработать и законодательно закрепить принципы, 

определяющие сущность и содержание процедуры особого порядка судебного 

разбирательства? Скорее всего, нет.  

На мой взгляд, здесь можно говорить о разработке общих условий 

упрощенного судебного разбирательства, что сильно отличается от общих 

условий судебного разбирательства в гл. 35 УПК РФ. 

Конечно, существуют конкретные особенности отдельных категорий 

уголовных дел, которые могут привести к процессуальной особенности 

расследования и судебного разбирательства по различным категориям 

уголовных дел.  

Однако, если мы признаем, что как упрощенные, так и сложные формы 

уголовного судопроизводства не соответствуют одному или нескольким 

принципам, необходимо признать, что эти принципы не являются настолько 

всеобъемлющими и монументальными. 

Конституция Российской Федерации и гл. 2 УПК РФ закрепили принципы, 

которые являются началом и основанием уголовного судопроизводства. 

Нарушение любого из них должно обязательно влечь отмену приговора согласно 

ч. 2 ст. 381 УПК РФ [5, с. 24].  
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Однако в упрощенную процессуальную форму соответствующий принцип 

может быть вовсе не заложен. В связи с этим было бы неправильно говорить 

о нарушении в данном случае, потому что невозможно нарушить то, что 

отсутствует. 

Опыт применения уголовно-процессуального законодательства показывает, 

что при использовании упрощенной формы судопроизводства содержание 

определенных принципов может быть искажено, деформировано. Это является 

следствием природы и сущности упрощенной формы судопроизводства. Следует 

из этого вывод: если на практике при использовании упрощенной формы 

судебного разбирательства некоторые принципы изменятся, то это нужно 

признать необходимым и на теоретическом уровне. 

Упрощенные процессуальные формы судебного разбирательства могут и 

не соответствовать принципам уголовного процесса. При применении особого 

порядка непосредственно затрагиваются только несколько принципов.  

Например, в основе особо порядка имеются в полном объеме такие 

принципы, как уважение чести и достоинства, законность, обеспечение 

обвиняемому права на защиту и т. д. Но одновременно с этим, такие принципы 

уголовного процесса, как состязательность, презумпция невиновности, при 

применении особого порядка изменяются.  

В ст. 15 УПК РФ закреплен принцип состязательности сторон, который 

подразумевает "Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела 

отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган 

или одно и то же должностное лицо. Суд не является органом уголовного 

преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд 

создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Стороны обвинения 

и защиты равноправны перед судом" [2, с. 13]. 

Практика применения особого порядка и Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ указывает нам на то, что особый порядок не может быть проведен 
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без признания вины обвиняемым [3, с. 3]. Но это не снимает со стороны 

обвинения бремени доказывания по уголовному делу.  

С другой стороны - при особом порядке судебного разбирательства 

государственный обвинитель не отстаивает перед судом обвинение в полном 

объеме, поскольку это не предусмотрено, но может повлиять на размер или срок 

наказания. Поэтому спор между государством и обвиняемым приобретает 

несколько иную направленность и содержание.  

Особый порядок может проводится при выполнении таких условий, как 

"наличие согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего 

на проведение судебного разбирательства в особом порядке; ходатайство 

заявлено добровольно и после консультации с защитником" [2, с. 161].  

Решая вопросов о виновности обвиняемого и достаточности собранных 

доказательств, суд полагается на мнение государственного обвинителя и 

защитника, поскольку при особом порядке судья не проводит в полном объеме 

исследование и оценка доказательств. Следовательно, исследование доказательств, 

имеющихся в уголовном деле частично переходят от судьи к государственному 

обвинителю и защитнику. 

Судья постановляет приговор при особом порядке, презюмируя, что 

предварительное следствие было проведено качественно и вина подсудимого 

подтверждается собранными доказательствами, в том время как в судебном 

разбирательстве в общем порядке судья основывается на собственном 

убеждении.  

При особом порядке выводы судьи подкрепляются мнением госу-

дарственного обвинителя, который не может допустить нарушений уголовно-

процессуального законодательства со стороны органов предварительного 

расследования, а также мнением защитника, который в заявить суду о 

самооговоре обвиняемого.  

Презумпция невиновности предполагает: "обвиняемый считается неви-

новным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана 

и установлена вступившим в законную силу приговором суда" [2, с. 14].  
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Целями презумпции невиновности являются ограждение личности от 

произвола государственных органов и установление порядка уголовного судопро-

изводства. Но, данный принцип при особом порядке судебного разбирательства 

определенным образом изменяется, поскольку доказывать обвинение нет 

необходимости, так как данное обвинение никем не опровергается. 

Тогда возникает вопрос: обязан ли государственный обвинитель доказывать 

обвинение, если другая сторона не возражает против предъявленного обвинения?  

В ст. 49 Конституции РФ раскрывается понятие презумпции невиновности: 

«каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда; 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; неустранимые сомнения 

в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого» [1, с. 16]. 

Следовательно, презумпция невиновности выглядит как обязанность 

для дознавателей, прокуроров, судей, следователей считать лицо невиновным, 

поскольку его вина не установлена приговором, вступившим в законную силу. 

Поэтому, государственный обвинитель должен доказывать обвинение, даже если 

обвиняемый соглашается с предъявленным ему обвинением.  

Признание своей вины обвиняемым будет положено в основу обви-

нительного приговора, если это подтверждается совокупностью собранных 

по уголовному делу доказательств.  

При производстве судебного разбирательства в общем порядке судья 

проводит судебное следствие, в котором исследует представленные стороной 

обвинения доказательства, а также собирает новые доказательства, тем самым 

проверяет виновность подсудимого и необходимость применения уголовного 

наказания. При особом порядке судебного разбирательства судья судебном 

следствие в полном объеме не проводит, только исследуются обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание и характеризующие личность подсудимого. 

В данном случае, судья знакомиться с материалами уголовного дела 

самостоятельно, когда готовится к судебному заседанию.  



 

230 

Но возможно ли в данной ситуации сделать вывод о доказанности 

обвинения или выявить самооговор?  

Проверка выводов следственных органов о виновности обвиняемого 

должна проводится, пока судья не придет к достоверному выводу о виновности 

обвиняемого. Следовательно, должен исследовать доказательства, свидетель-

ствующие о «виновности лица в совершении преступления, форме его вины 

и мотивах» [2, с. 54].  

Но, в ст. 315 УПК РФ не содержится нормы, обязывающей проверить 

указанные обстоятельства. Следовательно, проверка выводов следственных 

органов при проведении особого порядка судебного разбирательства не 

проводится, поскольку особый порядок не обеспечивает такую конструкцию 

уголовного судопроизводства.  

Особый порядок не соответствует принципу презумпции невиновности 

в том, что при особом порядке судья делает выводы о соблюдении условий 

постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, а не об 

установлении достоверности обстоятельств совершения преступления. 

Статья 49 Конституции РФ предусматривает: «неустранимые сомнения 

в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого» [1, с. 14]. Но, данные 

сомнения не могут быть устранены в рамках особого порядка судебного 

разбирательства.  

Свобода оценки доказательств – это еще один принцип уголовного 

судопроизводства.  

Согласно ст. 17 УПК РФ «судья, присяжные заседатели, а также прокурор, 

следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие 

доказательства не имеют заранее установленной силы» [2, с. 12].  

При особом порядке судебного разбирательства суд не проводит оценку 

доказательств в общем порядке, поскольку судебное следствие не проводится 

в полном объеме.  



 

231 

В описательно-мотивировочной части приговора, выносимого после 

проведения особого порядка судебного разбирательства, судьи описывают 

«преступное деяние, с обвинением, в совершении которого согласился 

подсудимый, а также выводы суда о соблюдении условий постановления 

приговора без проведения судебного разбирательства» [2, с. 162]. Также 

отражаются мнения защитника, государственного обвинителя и потерпевшего 

по поводу заявленного ходатайства.  

Далее суд описывает характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие либо отягчающие 

наказание подсудимого, правильность уголовно-правовой квалификации 

совершенного преступления.  

Доля Е.А. отметила: «предметом оценки на заключительном этапе 

доказывания является вся совокупность собранных и проверенных доказательств 

по уголовному делу» [6, с. 89].  

Суд не может оценивать доказательства при особом порядке судебного 

разбирательства. Следовательно, согласию обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением, признанию своей вины и отсутствию препятствий для проведения 

особого порядка придается решающее значение для постановления приговора 

в особом порядке. Обстоятельства, характеризующих личность обвиняемого, 

а также смягчающие и отягчающие наказание, исследуются для определения 

окончательного размера наказания. 

Итак, главным доказательством является признание обвиняемым своей 

вины при постановлении обвинительного приговора в особом порядке. Но это 

не соответствует требованию ч. 2 ст. 17 УПК РФ: «никакие доказательства 

не имеют заранее установленной силы» [2, с. 13].  

Общие условия судебного разбирательства - это положения и правила, 

которые применяются в судебном разбирательстве как к стадии процесса, 

закрепленные в главе 35 УПК РФ.  
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К общим условиям судебного разбирательства относится: непосредственность 

и устность (ст. 240 УПК РФ); гласность (ст. 241 УПК РФ); равенство прав сторон 

(ст. 244 УПК РФ); пределы судебного разбирательства (ст. 252 УПК РФ) и др.  

Так, в ч. 1 ст. 240 УПК РФ, указано: «в судебном разбирательстве все 

доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию, 

за исключением случаев, предусмотренных разделом Х настоящего Кодекса" 

[2, с. 139]. Непосредственность заключается в проведение судом различных 

судебных действий, что способствует надлежащему формированию убеждения 

судей. Непосредственность и устность обеспечивают всестороннее, полное 

и объективное исследование дела [8, с. 14].  

Суд не исследует доказательства при особом порядке в полном объеме, 

и не оценивает их в совокупности с другими доказательствами, поскольку как 

таковое судебного следствия отсутствует. Непосредственность исследования 

доказательств является единственным условием для объективной оценки 

доказательств. Но, мы наблюдаем отсутствие непосредственного исследования 

при особом порядке судебного разбирательства.  

Больше никаких исключений, касаемо общих условий судебного разбира-

тельства, законодатель для особого порядка не сделал. Но, в ч. 1 ст. 316 УПК РФ 

указано: «судебное заседание по ходатайству подсудимого о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием 

с предъявленным обвинением проводится в порядке, установленном главами 35, 

36, 38 и 39 УПК РФ, с учетом требований ст. 316 УПК РФ» [2, с. 162].  

В ст. 252 УПК РФ закреплены пределы судебного разбирательства: 

"судебное разбирательство в РФ проводится только в отношении обвиняемого и 

лишь по предъявленному ему обвинению, изменение обвинения в судебном 

разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого 

и не нарушается его право на защиту» [2, с. 143]. Судебное разбирательство 

в особом порядке, соответствует указанным условиям.  

Однако возможна ли реализация данной нормы в особом порядке судебного 

разбирательства?  
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Особый порядок проводится, когда обвиняемый согласен с предъявленным 

ему обвинением. Тогда, лишается смысл данного согласия обвиняемого, если 

обвинение изначально может быть изменено.  

Тогда возникает вопрос: может ли уголовное дело рассматриваться в особом 

порядке, если изначально обвинение может быть изменено?  

В данном случае судья должен вынести постановление о прекращении 

особого порядка и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке. 

Но, если при проведении особом порядка судебного разбирательства, суд 

не исследует и не оценивает доказательства в полном объеме, то нет оснований 

полагать, что у суда возникнут основания для изменения обвинения.  

Таким образом, необходимо законодательное закрепление исключения 

из общих условий судебного процесса применительно к особому порядку 

судебного разбирательства.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. При особом порядке исследование доказательств, имеющихся в уголовном 

деле, частично переходят от суда к защитнику и государственному обвинителю.  

2. В особом порядке нет спора между стороной обвинения и защиты 

по вопросу относительно виновности подсудимого. Спор между сторонами 

возможен при разрешении вопросов, связанных с назначением наказания.  

3. При особом порядке не в полном объеме раскрываются принципы 

состязательности и презумпции невиновности.  

4. Особый порядок судебного разбирательства предусматривает отсутствием 

свободы оценки доказательств судом. 

5. При особом порядке главным доказательством является признание вины 

обвиняемым.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию понятия, признаков и 

содержания уголовного наказания в соответствии с уголовным законодательством 

РФ. В данной статье произведен краткий анализ точек зрения многих российских 

ученых, уголовного законодательства РФ, предложено авторское видение 

рассматриваемого вопросов, включенных в тему научной статьи. 

 

Ключевые слова: уголовное наказание, понятие уголовного наказания, 

признаки уголовного наказания, содержание уголовного наказания. 

 

19 век считается отправной точкой изучения института уголовного 

наказания в России. Проблематикой сущности и содержания наказания 

занималось множество знаменитых ученых, к числу которых стоит отнести 

В.К. Дуюнова, Е.Е. Есипова, А.Ф. Кистяковского, В.И. Курляндского, 

Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого. 

Сам термин «наказание» рассматривается в уголовно – правовой и в 

теоретико – правовой литературе. В пенологии встречаются множество точек 

зрения относительно данного понятия, некоторые из которых будут изложены 

ниже. 

Вот что пишет Н.С. Таганцев в своих трудах: «Наказание, как лишение или 

ограничение благ или прав, является страданием с точки зрения общих условий 

человеческой жизни, известной средней ощущаемости страданий, безотносительно 
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к тому, как смотрит на него и ощущает его наказываемый» [16, с. 8, 11]. 

В.В. Есипов при изучении наказания, отметил, что «наказание представляет собой 

одновременно меру борьбы, меру принуждения, а также меру помощи» [12, с. 260]. 

В отличие от предыдущих трех точек зрения мнение В.К. Дуюнова совпадает 

с законодательным определением понятия наказания, закрепленного в ч. 1 ст. 43 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) [11, с. 147‒148]. 

Производя анализ правовых актов, а также юридической литературы, 

В.Н. Орлов подметил, что термин «наказание» имеет несколько значений. Далее 

он приводит примеры данных значений: «наказание – мера принудительного 

воздействия; наказание – мера обороны (данное определение находит свое 

отражение в УК РСФСР 1922 г.); наказание – кара за преступление (данный 

термин был закреплен в Основах уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г.); наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда (законодательное определение в УК РФ 1996 г.); 

наказание – это мера принуждения, применяемая от имени государства по 

приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

и заключающаяся в предусмотренных законом лишении или ограничении прав и 

свобод осужденного (Основы уголовного законодательства 1991 г.)» [15, с. 18‒19]. 

Произведя анализ мнений некоторых ученых, мы пришли к выводу, что 

термин «наказание» можно рассматривать в несколько значениях. Также мы 

установили, что большинство авторов при разъяснении понятия «наказание» 

сходятся в том, что оно представляет собой одновременно и принуждение, 

и защиту. В связи с этим мы считаем, что наиболее полным и точным 

определением понятия «наказание» будет являться законодательное опреде-

ление, закрепленное в УК РФ, поскольку УК РФ, будучи, являясь источником 

права, содержит в себе положения относительно того, что будет считаться 

преступным и наказуемым. 

Изучив труды отечественных ученых, а также законодательное определение 

уголовного наказания в РФ мы считаем логичным обратиться к зарубежному 

опыту, тем самым выявив схожие и отличительные признаки определения 
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уголовного наказания в УК РФ и уголовном определении наказания в 

зарубежных странах. Мы рассмотрели уголовное законодательство таких стран, 

как Азербайджан Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызия, Таджикистан 

и Узбекистан. 

Так, например, ст. 41.1. Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 

гласит, что «наказание есть мера уголовно-правового характера, назначаемая 

по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления и заключается в создании установленных настоящим 

Кодексом лишений или ограничений прав и свобод этого лица» [4]. В ч. 1 ст. 48 

Уголовного кодекса Республики Армения под наказанием понимается следующее: 

«наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая от имени 

государства по приговору суда в отношении лица, признанного виновным 

в преступлении, и заключается в предусмотренных законом лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица» [5]. 

Изучив положения вышеизложенных нормативных правовых актов, мы 

сделали вывод о том, что имеется множество схожих черт между понятиями 

уголовного наказания, закрепленными в уголовном законодательстве ряда 

иностранных государств (стран – участниц СНГ), и термином, предложенным 

российским законодателем. В данном случае такая динамика прослеживается 

в УК Армении, УК Казахстана, УК Таджикистана и УК Узбекистана. Однако мы 

выявили, что в некоторых уголовных кодексах ряда стран носят отличительный 

характер. Это отслеживается в УК Азербайджана, УК Беларуси, УК Киргизии, 

УК Туркменистана. Стоит обратить внимание, что выявленные нами отличия 

носят редакционный характер. 

Исходя из вышеизложенного мы можем сделать предположение, что 

законодатели иностранных государств при определении понятия «наказание» 

учитывают особенности уголовного законодательства и криминогенную 

обстановку своего государства, в связи с чем мы и обнаружили отличительные. 

Далее мы будем раскрывать признаки, характеризующие наказание. 
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При изучении юридической литературы мы обнаружили, что ряд авторов 

указывает разное количество признаков, присущих уголовному наказанию. 

Наименьшее количество признаков (3) было предложено профессором 

А.Н. Наумовым [14, с. 337-339], наибольшее (12) – С.В. Максимовым 

[13, с. 229-231]. 

Произведя анализ точек зрения некоторых ученых, а также рассмотрев 

уголовное законодательство, мы можем выделить следующие признаки 

уголовного наказания: 

1) Наказание представляет собой меру государственного принуждения, т. е. 

оно обеспечивается силой государственной власти. Соответственно уклонение 

от исполнения наказания приводит к негативным правовым последствиям. 

Указанный признак означает, что наказание – это волеизъявления государства; 

2) Наказание представляет собой оценку государства в лице специальных 

органов противоправного поведения лица, совершившего преступное действие. 

Данный признак обозначает порицание, т. е. осуждение действий преступника. 

Порицание со стороны государства отражает негативную морально – 

политическую и правовую оценку деяния и личности лица, совершившего 

уголовно наказуемое деяние; 

3) Наказание устанавливается законом. Указанный нами признак означает, 

что наказание устанавливается нормативно – правовым актом только за те деяния, 

которые признаны преступным; 

4) Наказание представляет собой результат совершенного преступления, 

т. е. уголовное наказание будет считаться вторичным «продуктом по отношению 

по отношению к преступлению. Соответственно наказание имеет дело с 

результатами причин, которые порождают преступления [17, с. 189]. Схожую 

точку зрения относительно выделения этого признака имеют В.А. Никонов, 

В.И. Горобцов, О.В. Филимонов. 

5) Наказание применяется по решению судебного органа. Данный признак 

находит свое законодательное закрепление в ст. 49 Конституции РФ, а также 

в ст. 296 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

УПК РФ) [1, 3]; 
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6) Наказание носит личный характер. Этот признак предполагает, что 

наказание назначается государством в отношении лица, которое признано 

виновным в совершении преступления; 

7) Наказание – это разновидность кары. Данный признак носит весьма 

дискуссионный характер. Мы детально рассмотрим этот вопрос позже. 

Кара означает, что преступник будет испытывать моральное, политическое, 

имущественное ограничение (лишение) для его дальнейшего исправления. Кара – 

результат целей наказания; 

8) Наказание носит публичный характер. Публичность может быть 

проявлена в том, что вступивший в законную силу приговор обязателен 

для исполнения; 

9) Наказание имеет собственные цели. Цели уголовного наказания 

законодательно закреплены в ч. 2 ст. 43 УК РФ. В число целей входят: 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 

предупреждение совершения новых преступлений; 

10) Уголовное наказание обладает правовыми последствиями в виде 

наличия судимости. Указанный признак, на наш взгляд, является 

дискуссионным, потому что судимость является результатом наказания, но не 

может являться признаком, который отражал бы сущность наказания. Некоторые 

авторы, к числу которых можно отнести А.И. Марцева, Л.Л. Кругликова, 

полагают, что судимость не признак уголовного наказания; 

11) Наказание обладает содержанием. Само содержание отражено в ч. 1 

ст. 43 УК РФ, которое заключается в том, что наказанием предусмотрено 

ограничение (лишение) прав и свобод виновного лица; 

12) Наказание имеет собственную форму. Указывая этот признак, мы 

указываем на виды уголовного наказания, которые в свою очередь образуют 

своеобразную иерархию, тем самым производится характеристика формы 

наказания. Мы согласны с утверждением С.В. Максимова относительно того, 

что признаком, характеризующим форму наказания, является следующее: 

«наказание может осуществляться лишь в формах, которые предусмотрены 

ст. 44 УК РФ» [13, с. 231]. 
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Некоторые авторы придерживаются мнения, относительно того, что к числу 

признаков уголовного наказания носится наличие сущности наказания – кары. 

Например, М.Д. Шаргородский считает, что «наказание неизбежно причиняет 

страдания тому лицу, к которому оно применяется. Именно это свойство, являясь 

необходимым признаком, делает его карой» [18, с. 40]. Аналогичной точки 

зрения придерживается В.К. Дуюнов. В своей работе он отметил, что «уголовное 

наказание является по своей сути не принуждением, а карой, оно служит одной 

из форм реализации кары – осуждения, порицания» [11, с. 142]. Другие авторы, 

к числу которых относятся Э.В. Лядов, В.А. Никонов, Д.А. Шестаков, считают, 

что кара не может являться сущностью наказания. Анализируя мнения 

сторонников и противников данной точки зрения, мы считаем, что кара является 

не сущностью уголовного наказания, а ее составной частью. Это связано с тем, 

что помимо причинения виновному страданий и лишений, наказание обладает и 

другими целями, например, перевоспитать виновного, указать на путь исправления. 

Изложенные нами признаки позволяют отличать уголовное наказание от 

иных видов, носящих государственное принуждение, по ряду критериев, т. е. по 

источнику права, по основаниям ответственности, по процессуальной форме, 

по назначению, по правовым последствиям. Подробный анализ различий по 

указанным критериям мы делать не будем. 

Помимо понятия и признаков наказания мы раскроем содержание наказания. 

Ч. 1 ст. 43 УК РФ гласит: «Наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица» [2]. Данная статья указывает на содержание уголовного 

наказания. Однако при изучении юридической литературы мы отметили, что в 

отношении содержания уголовного наказания среди ученых существуют две 

точки зрения. 
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Сторонниками первой точки зрения, к числу которых можно отнести таких 

ученых, как А.Е. Наташев, А.Л. Ременсон, Н.А. Стручков, полагают, что содержа-

нием уголовного наказания является кара. Другие ученые (А.Э. Жалинский, 

И.С. Ной, С.В. Полубинская) утверждают, что содержанием наказания могут быть 

«кара – воспитание» или «убеждение – принуждение» [15, с. 69]. 

Помимо этого ряд исследователей склоняется к тому, что содержание 

уголовного наказания – это ограничение или лишение прав и свобод 

осужденного. В пользу данной точки зрения приведем высказывание 

А.В. Наумова: «наказание всегда связано с ограничением прав и свобод лица, 

причиняет ему моральные страдания, лишает определенных благ» [14, с. 339]. 

На наш взгляд, позиция ученых, которые утверждают, что содержанием 

наказания является ограничение или лишение объема прав и свобод осужденного 

является наиболее точно сформулированной и более правильной, поскольку 

указанные ими доводы основаны на законодательной дефиниции, где нет 

противопоставления между понятиями «кара» и «воспитание». 

Помимо этого мы хотели бы обратить внимание на неточность, 

допущенную законодателем в ч. 1 ст. 43 УК РФ, а именно «лишение или 

ограничение прав и свобод этого лица». Неточность данной фразы заключается 

в союзе «или». Мы полагаем, что указанный союз является неточным, т. к. лицо, 

признанное виновным в совершении преступления, будет ограничен 

одновременно как в правах, так и в свободах. Соответственно, законодателю 

следовало бы исключить союз «или», заменив его на союз «и». 

Исходя из вышеизложенного мы сделали ряд выводов: 

1. Существует несколько точек зрения относительно понятия уголовного 

наказания. Мы рассмотрели мнения некоторых ученых и пришли к выводу, что 

наиболее полным и четким определением понятия наказания будет являться 

законодательное определение, закрепленное в УК РФ. Мы объяснили нашу 

позицию тем, что уголовный закон является источником определения того, что 

будет являться преступным и наказуемым. 

2. Уголовное наказание раскрывается через его признаки. Мы указали 

и раскрыли содержание признаков уголовного наказания. 
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3. Мы определили признаки, позволяющие отличить уголовное наказание от 

иных видов наказания, носящих государственное принуждение, по ряду критериев. 

4. Мы рассмотрели зарубежный опыт уголовного законодательства и 

пришли к выводу о том, что законодатели некоторых стран указал схожее с 

УК РФ определение понятия «уголовное наказание» (УК Армении, УК Казахстана, 

УК Таджикистана, УК Узбекистана). Однако в уголовном законодательстве 

других стран в определении наказания наблюдаются различия (УК Азербайджана, 

УК Беларуси, УК Киргизии, УК Туркменистана). 

5. Мы рассмотрели точки зрения ученых относительно содержания 

уголовного наказания. Мы придерживается позиции ученых, которые утверждают, 

что содержанием наказания является ограничение или лишение объема прав 

и свобод осужденного является наиболее точно сформулированной и более 

правильной, т. к. указанные доводы основаны на законодательной дефиниции, 

нет противопоставления между понятиями «кара» и «воспитание».  

6. Мы указали неточность, допущенную законодателем в ч. 1 ст. 43 УК РФ. 
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На современном этапе в сфере государственного регулирования занятости 

молодежи имеется ряд проблем, которые необходимо принять во внимание для 

обеспечения прав этой группы трудоспособного населения. Основной целью 

государственной молодежной политики на рынке труда является создание 

необходимых условий для эффективной самореализации и социализации 

молодежи. Увеличение эффективности реализации главных направлений 

политики занятости и уменьшение роста безработицы возможны лишь при 

совершенствовании государством форм и методов регулирования занятости 

населения, как на федеральном, так и на региональном и местном 

уровнях [3, с. 335]. 

Проблема трудоустройства молодежи после окончания ВУЗа была 

актуальна всегда, однако раньше, при социалистическом режиме она решалась 

так называемой практикой «работы по распределению». Практика «работы по 

распределению» - это практика трудоустройства выпускника ВУЗа. 

Трудоустройство являлось обязательным как для выпускника, так и для 

работодателя. Выпускник должен был отработать у работодателя определенный 

срок. Данная практика существовала еще в заведениях Российской империи 

(в Училищах правоведения), далее эту практику позаимствовали в СССР. 

За данным процессом закрепилось понятие «распределение». Специальная 

комиссия в последний месяц обучения студента в ВУЗе проводила 

распределение выпускников по рабочим местам. Соответствующие ведомства 

составляли разнарядку, в которой указывали количество и профиль 



 

245 

специальностей, которые требовались на предприятиях и организациях. После 

окончания ВУЗа выпускнику необходимо было отработать «по распределению» 

3 года. «Молодой специалист», который работал «по распределению», имел 

специальный обособленный статус, а именно, молодого специалиста нельзя 

было уволить без специального разрешения. 

Если выпускник проявлял себя ответственным, грамотным специалистом, 

предприятие было заинтересовано в удержании данного работника, ему 

выделялись льготы в получении жилья, если были дети, то в устройстве детей в 

детские сады. Ему выдавались «подъемные» для смены региона жительства и ряд 

других социальных гарантий. Выгоду от этого получали все: государство решало 

проблему кадров на своих предприятиях, а студент получал возможность 

наработать опыт по своей специальности. 

Данный механизм было бы полезно заимствовать на данный период 

времени, хотя бы частично, например, имело бы смысл ввести такую практику, 

только не на 3 года, а вполне достаточно одного года, но с возможностью 

распределения на предприятия по желанию выпускника. Это даст возможность 

выпускнику получить профессиональный опыт, выработать необходимые 

трудовые навыки по специальности, и если в дальнейшем он захочет сменить 

место работы, у него уже будет определенный стаж, который будет учитываться 

новым работодателем. 

На сегодняшний момент одной из главных проблем при трудоустройстве по 

окончании вуза является отсутствие опыта работы. Это связано с тем, что 

работодатель предъявляет очень высокие требования для кандидатов на 

должность, в том числе для молодых выпускников. Эти требования представляют 

собой довольно большой список. Основными практически для всех предприятий 

являются: наличие опыта работы, успешное применение теоретических знаний 

на практике, компетентность, профессионализм и умение самостоятельно 

принимать решения. Понятно, что работодатель стремится взять на работу 

грамотного и ответственного сотрудника, компетентного, профессионального, 

но здесь возникают противоречия, ведь у бывшего студента нет опыта работы 
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по своей специальности по окончании учебы. При подработках студенту, 

не имеющему пока диплома, предлагают должности курьера, разносчика, 

официанта, консультанта, продавца, уборщицы либо другие специальности, 

которые предлагают студентам в качестве заработка в период обучения. Если без 

опыта работы его не берут почти никуда, возникает вопрос о том, как же ему 

наработать профессионализм. 

Также при трудоустройстве на работу выпускники ВУЗов хотя и получили 

достаточную теоретическую базу, но практически не применяют ее на практике. 

Это является общей проблемой, которая не относится к определенной 

специальности или определенному вузу - это общая проблема. Данный факт 

подтверждается опросом, проводимым у работодателей, который выявил, 

что более 50 % потенциальных работодателей, который выявил, что более 

50% потенциальных работодателей считают уровень подготовки выпускников 

различных российских ВУЗов примерно равным. Среди качеств, которые они 

хотели бы видеть у выпускников, руководители выделили, прежде всего, 

профессиональные знания. Данное противоречие можно объяснить тем, что под 

нехваткой профессиональных знаний руководители имеют в виду недостаток 

практических навыков, а именно опыта работы [4, с. 23]. 

В современных условиях помимо профессиональных и теоретических 

знаний и навыков немаловажную роль играют индивидуальные качества 

выпускника. Анализ показывает, что наличие либо отсутствие навыков 

самопрезентации, активная позиция на рынке труда, неумение выпускников 

саморекламы сильно влияет на результаты процесса трудоустройства. Также 

выпускники ВУЗов плохо информированы о возможных вариантах поиска 

работы. Предоставление информации о том, какие каналы поиска работы 

имеются и как их применить, значительно увеличивают шансы молодого 

специалиста найти работу по профессии [2, с. 77]. 

Решить проблему можно несколькими способами: 

Во-первых, будучи студентами последних курсов, им необходимо 

устраиваться не совсем по той или иной специальности для наработки опыта. 
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Минус этого, в том, что студенты тем, что они отрываются от учебного процесса 

могут не добрать теоретических необходимых знаний, то есть обратная проблема 

или наоборот. 

Во-вторых им необходимо, не отрываясь от учебы, проходить 

дополнительные курсы, тренинги, повышение квалификации, занятие научной 

деятельности, получением дополнительного образования и т. д., для того чтобы 

работодатель при устройстве потом молодого специалиста увидел, что данный 

человек весьма грамотен, и сможет быстро и правильно адаптироваться к 

предлагаемой работе, т. е. это должно помочь в трудоустройстве без явного опыта. 

В-третьих, весьма, недавно возникший, новый путь решения представленной 

проблемы, через устройство по сети интернет, и работа на дому. Остановимся 

на этом чуть подробнее. 

Итак, проблема решается, не выходя из дома. В этом нам поможет 

незаменимый Интернет и его огромная сеть по всему миру. Итак, молодому 

специалисту необходимо только наличие компьютера и выхода в интернет. 

Для поиска работы нам все лишь необходимо вести в поисковую строку 

браузера нужную вакансию, либо зайти на сайт, который занимается 

непосредственным трудоустройством. 

При этом все больше молодых специалистов устраиваются через интернет 

и работают на дому. Потому что легче трудоустроится, так как работодатель 

набирает сотрудников на удаленном от него месте работы, (т е. работают на дому), 

тем самым упрощают форму работы в целом; 

Работодателю легче проверить, как работает сотрудник даже если у него не 

было раньше опыта работы, сам работник чувствует себя более раскрепощенным 

дома, так как не чувствует постоянного напряжения со стороны начальства, 

особенно впервые месяцы работы на новом месте, поэтому работает 

эффективнее, при этом существуют еще ряд плюсов трудоустройства через 

интернет и работы на дому. 

Но у многих складывается мнение, что если работаешь фрилансером 

(работник на дому), то значит, работаешь без всяких официальных бумаг, 

без официального трудоустройства, короче нелегально [5, с. 168]. 
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Но это ошибочное мнение вся процедура трудоустройства подчиняется 

Трудовому Кодексу Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1], поэтому 

работать официально сидя дома можно на любую интернет компанию мира. 

При этом между работником также согласуется и подписывается трудовой 

договор согласно Разделу 3 ТК РФ, где оговариваются все нюансы заключения, 

прекращения, изменения и т. д. трудового договора. Помимо этого даже могут 

присутствовать коллективные договоры и соглашения согласно главе 7 ТК РФ, 

между коллективом работников хоть они на далеком расстоянии друг от друга. 

Таким образом, проблема трудоустройства молодежи решаема, и одним из 

удобных, и в нынешнее время инновационных вариантов решения данной 

проблемы видится в трудоустройстве через интернет и работа на дому, поэтому 

не надо относиться к работе фрилансера (работника на дому через интернет) 

скептически. 
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Формирование правительственной власти основано на принципе разделения 

властей. Согласно данному принципу разделения, законодательная власть 

принадлежит конгрессу, исполнительная — президенту, а судебная — 

Верховному и нижестоящим федеральным судам. 

Согласно конституции, ветви власти формируются различным образом. 

Конгресс избирается непосредственно населением, президент — коллегией 

выборщиков, Верховный суд — избирается совместно президентом и сенатом. 

Сроки их полномочий различны. Представители избираются на два года, 

сенаторы — на шесть лет, президент — на четыре года; федеральные судьи 

находятся на должности пожизненно. В Конституции заложены нормы, которые 

видоизменяют традиционную схему разделения властей. В последующем они 

были наполнены новым содержанием. Это относится к сферам деятельности, 

и формам взаимоотношений всех ветвей власти.  

Трансформируется функциональная сфера деятельности исполнительной 

власти. Так, у судов имеется право издавать приказы, которые обязывают 

административные органы осуществить или воздержаться от выполнения тех 

или иных действий. Также, в некоторой степени, функции управления и 

распоряжения в отношении как подчиненных, так и не подчиненных ему 

органов, и лиц выполняет конгресс. Целью такого сплетения функций является: 

наиболее полное приспособления механизма правительственной власти к 

задачам и требованиям, которые представлены развитием общества.  

Функционирование системы разделения властей определяется и 

дополняется действием системы “сдержек и противовесов”. Это особые 

конституционные методы и формы, которые нейтрализуют или сдерживают 
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действия какой-либо из трех ветвей власти. Но все же, следует наибольшее 

внимание уделить деятельности Президента США, так как согласно Конституции, 

ему принадлежит исполнительная власть. Президент самостоятелен, он не 

отчитывается, не находится под контролем Конгресса и ответственен только 

перед народом, от которого он получил свой мандат. Полномочия президента без 

строгих пределов закреплены в широком объеме, что повлекло их фактическое 

возрастание. Но, власть не стала личной диктатурой Президента, так как она 

сдерживалась установленными полномочиями Конгресса и Верховного суда [2]. 

Конституционные полномочия Президента следует систематизировать по 

следующим основным группам: 

 Представительские функции; 

 Участие в законодательном процессе; 

 Военные полномочия; 

 Внешнеполитические полномочия; 

 Назначения высших должностных лиц; 

 Чрезвычайное положение [1]. 

Президент, осуществляя свои полномочия издает различные правовые акты. 

Многие из данных актов наделены нормативным характером, которые 

напоминают законодательные акты Конгресса. В принудительном порядке сила 

этих актов следует из конституционной обязанности Президента отвечать 

за добросовестное исполнение законов 

Второе лицо в государстве – Вице-президент. Он избирается совместно с 

Президентом. Его конституционная обязанность, это председательство в Сенате 

и замещение вакантной должности Президента. Вице-президент работает под 

прямым руководством Президента. И получает от него различные поручения, 

связанные с председательством в различных комиссиях.  

Система органов исполнительной власти, именуемая администрацией 

Президента, включает три звена: 

 Кабинет и департаменты 

 Исполнительный аппарат Президента 
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 Исполнительные агентства.  

Кабинет является совещательным органом при Президенте. Кабинет 

созывается для обсуждения вопросов по личному его усмотрению, кабинет 

не принимает никаких правовых актов и не публикует своих протоколов. Все 

принятые решения оформляются актами Президента, а когда Президент уходит 

в отставку кабинет прекращает существовать. 

Сущностью Исполнительного аппарата Президента является оказание 

помощи Президенту в связях с Конгрессом и прессой, общественностью, и 

определением бюджетной политики. 

Исполнительные агентства. Руководители агентств назначаются 

Президентом, при одобрении данного выбора Сенатом. Некоторые агентства 

формально Президенту не подчиняются, а подотчетны Конгрессу.  

Исполнительная власть осуществляет и обеспечивает соблюдение законов. 

В его состав входят Президент, вице-президент, Кабмин, исполнительными 

департаментами, независимыми агентствами, и прочих советов, комиссий и 

комитетов [3]. 

Система органов исполнительной власти их полномочия: 

Президент – Президент ведет страну. Он или она - глава государства, лидер 

федерального правительства и Главнокомандующий Вооруженными Силами 

США. Президент избирается на четырехлетний срок и может быть избран 

не более двух раз.  

Президент имеет право в одностороннем порядке подписать договоры с 

иностранными государствами. Однако, ратификация международных договоров 

требует две трети голосов в Сенате. Президент может быть отрешен от 

должности большинством в две трети голосов в Сенате за "измену, 

взяточничество или другие серьезные преступления и проступки". 

Вице-президент – Вице-президент является вторым высшим должностным 

лицом в ранге федерального правительства. 

Канцелярия вице-президента обязанности и полномочия установлены в 

законодательной ветви федерального правительства в соответствии со статьей 1, 
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Раздел 3, пункты 4 и 5 в качестве Председателя Сената. Благодаря этой роли, он 

или она - глава Сената. В этом качестве вице-президент имеет право голосовать 

в Сенате, но только тогда, когда необходимо разорвать связь голосования. 

В соответствии с двенадцатой поправкой вице-президент председательствует на 

совместном заседании Конгресса, когда он соберется для того, чтобы посчитать 

голоса выборщиков.  

Кабинет министров – члены Кабинета работают в качестве советников 

Президента. В кабинет министров входят вице-президент и главы исполни-

тельных департаментов. Члены Кабинета Министров назначаются Президентом 

и утверждаются.  

Исполнительный аппарат Президента. Администрация Президента отвечает 

за широкий спектр задач. Например, освещение послания президента к 

американскому народу для продвижения торговых интересов страны за рубежом. 

Независимые агентства и корпорации Федерального правительства США- 

создаются Конгрессом США с целью обеспечения задач, которые находятся 

за рамками законодательства США. 

Данные агентства несут ответственность за Федеральное правительство 

экономики и США, а именно, за стабильность его работы. Агентства, сущест-

вующие вне федеральных министерств (возглавляемых секретарем кабинета 

министров) являются независимыми от Федерального правительства США. Если 

говорить точнее, то независимые агентства, это те, которые, в соответствии 

с конституцией, являясь частью исполнительной ветви власти, не зависят от 

контроля президента США, по такой простой причине, что власть президента 

в увольнении главы агентства ограничена [4]. 

Комитеты. Эти организации были созданы в результате действий конгресса 

и Президента, и их функции не ограничиваются поддержкой агентства. 

Квази-Официальные Учреждения — это не официальные исполнительные 

органы, но по закону обязаны публиковать определенную информацию о своих 

программах и деятельности в Федеральном регистре [3]. 
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Таким образом, в рамках установленной компетенции субъекты исполни-

тельной власти осуществляют государственное управление. Исполнительная 

власть США находится в системе органов государственного управления, 

реализующих ее функции и назначение. В лице своих органов исполнительная 

власть непосредственно реализует правовые нормы, принятые законода-

тельными органами. Деятельность исполнительных органов должна быть 

основана на законе и реализовываться в рамках закона. 
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Аннотации. В статье рассмотрены роль и функции местного самоуправления, 

а также выявлены проблемы его развития в современном обществе.  
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Наряду с существованием государственного и личного интереса каждого 

человека можно отметить и наличие интереса коллективного – муниципальный 

интерес, который заключается в том, чтобы обеспечить наиболее комфортные 

условия проживания людей на конкретной территории. В этом смысле 

муниципалитет можно охарактеризовать как сообщество людей, которые 

объединились для реализации общих интересов. 

Направленность на местные интересы и определяет в рамках современного 

общества роль и функции местного самоуправления (МСУ), с целью оценки 

которых следует напомнить о том, что, как правило, ученые классифицируют 

общество с присвоением ролей и функций этим категориям следующим 

образом [6]:  

1) власть, политическая функция; 

2) бизнес, хозяйственная функция; 

3) гражданское общество, общественная функция, возможность 

самоорганизации граждан с целью решения значимых задач социального и иного 

характера, что может требовать совместных усилий).  

И если теперь с этой точки зрения посмотреть на МСУ, можно сделать 

заключение о том, что в обществе оно выполняет все три указанные функции. 
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Местная власть, в качестве одной из форм власти, занимается реализацией 

государственной политики в рамках местного значения посредством принятия 

обязательных для исполнения решений по обеспечению общественной 

безопасности, а также по охране общественного порядка, управлению 

муниципальной собственностью, выполнению других властных функций. 

Местным самоуправлением обеспечивается самоорганизация граждан, 

возможность их непосредственного участия в осуществлении местного 

самоуправления и в этом отношении является структурой гражданского общества.  

МСУ в рамках организации местного хозяйства, выполняет экономическую 

функцию в отношении обеспечения жизнедеятельности территории и оказывает 

населению важнейшие общественные услуги. Функциями такого рода не 

обладает ни одна структура общества. Так, например, государство занимается 

выполнением функции власти и отчасти хозяйственной функции, однако 

самоорганизацией граждан оно не занимается, поскольку это – прерогатива 

общественных и других некоммерческих организаций. Многие из таких 

объединений осуществляют хозяйственную деятельность, однако не имеют 

властных полномочий. Все три функции выполняет местное самоуправление. 

Оно занимается решением таких задач, которые не находятся в приоритете у 

государства, привлекая для этого местные ресурсы. Таким образом МСУ 

освобождает государственные органы от «мелких» дел, давая возможность 

сконцентрироваться на важных стратегических задачах.  

В свою очередь, МСУ является многоаспектным и многогранным явлением, 

сложной системой, имеющей развитые связи внутреннего и внешнего порядка. 

Основные компоненты его системы заключаются в следующем [4]: 

1) Основы деятельности местного самоуправления делятся на: 

а) Правовые (представляющие собой законодательство); 

б) Территориальные (в виде муниципального образования); 

в) Организационные (в качестве выборных органов и должностных лиц; 

иных органов и должностных лиц, муниципальной службы); 

г) Экономические (представляющие собой имущество, бюджеты); 
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2) Система народовластия: демократия: 

а) представительная: выборы (соотносится с организационными основами 

деятельности); 

б) непосредственная:  

 территориальное общественное самоуправление; 

 население; 

3) Взаимодействие с органами и субъектами: 

а) государственной власти (федерального значения); 

б) государственной власти субъектов РФ 

в) население; 

г) хозяйственного значения; 

д) межмуниципальными; 

е) международными. 

Итак, МСУ по выполняемой роли в обществе является уникальным, между 

тем, достижения в данной области в современной России намного меньше, чем 

проблем [2]. Так, одной из важных проблем сдерживания развития МСУ, 

требующих решения на всей территории государства, является слабость 

гражданского общества, довольно низкая правовая культура граждан и низкий 

уровень активности социального порядка, а также скудность знаний о 

возможностях самоуправления и его сущности. В том обществе, где население 

десятилетиями находилось в рамках дефицита демократических традиций, идеи 

о МСУ не могут всеми восприниматься адекватно. Таким образом, для полного 

восприятия необходима широкомасштабная разъяснительная работа [5]. 

Серьезную проблему также представляет финансовая неустойчивость МСУ, 

наличие большого разрыва между обязанностями, которые на него возлагаются, 

и объемом обеспечения ресурсами. Возникающая время от времени ситуация с 

невыполнением обязательств перед населением по причине слабого 

финансового состояния может подрывать и без того небольшой авторитет 

местной власти, дестабилизируя местную обстановку.  
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Еще одной немаловажной проблемой является тот факт, что у МСУ 

довольно часто недостаточно компетенции по ряду вопросов. Так, если говорить 

о формировании новых нормативных распоряжений в рамках МСУ [3], 

то необходимо отметить, что создание даже проекта требует не только кадровой 

мощности, но и компетенции, которой не всегда обладают служащие органов 

МСУ. Их подготовка, как правило, требует длительного времени. Поэтому МСУ 

в России на современном этапе не только не должно не зависеть от государства, 

но и пользоваться его поддержкой.  

Таким образом, местное самоуправление играет заметную роль в обществе 

и выполняет довольно важные функции, как государственного значения, так и 

местного. Укрепление местного самоуправления имеет не только социальное 

значение, но и политическое и экономическое, являясь ключевым условием в 

отношении возможности социально-экономического развития России. Кроме 

того, довольно важным в рамках развития местного самоуправления является 

реализация положений Закона 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1]. 
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