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Аннотация 

В статье описываются основные тенденции женской преступности, дается краткая 

характеристика личности женщин совершающих преступление, приводится судебная 

практика. 

Ключевые слова: Женская преступность, преступление, личность. 

 

Активные научные исследования женской преступности и личности преступниц 

стали проводиться в основном в начале ХХ века после опубликования работы Ч. 

Ломброзо и Э. Ферреро «Женщины-преступницы и проститутки». 

Ломброзо считал женщину более преступной, чем мужчину. Уголовно-

антропологическая школа Ломброзо придавала большое значение анатомическим и 

физиологическим свойствам организма в механизме преступного поведения. Объявив 

женщину стоящей на более низкой ступени органического развития, чем мужчина, 

Ломброзо ждал большей преступности со стороны женщин. Но поскольку данные 

уголовной статистики свидетельствовали об обратном, Ломброзо считал, что к цифрам 

женской преступности необходимо добавить сведения о женской проституции, так как 

типы преступницы и проститутки схожи между собой. 

Несмотря на исходную неверность его взглядов на данную проблему, 

криминология немалым обязана Ломброзо. Впервые столь масштабно поставив в центр 

внимания тех, кто совершает преступления, Ч. Ломброзо способствовал 

систематическому изучению личности женщин-преступниц. Выдвинутые им положения 

антропологического характера о личности преступника вызвали оживленную дискуссию 

и тем самым способствовали дальнейшим научным поискам. 

На современном этапе развития  такая дискуссия не только не потеряла 

актуальность, а напротив возросла в разы. Это связано не только с развитием 

криминологии но и с тенденцией женской преступности. 

Женская преступность, наряду с чертами, общими для всей преступности, 

характеризуется определенной спецификой, которая и позволяет рассматривать эту 

категорию преступлений в качестве самостоятельного структурного элемента 

преступности. 

Преступность женщин отличается от преступности мужчин своими масштабами, 

характером преступлений и их последствиями, способами и орудиями совершения, той 

сферой, в которой они имеют место, ролью, которую выполняют при этом женщины, 

выбором жертвы преступного посягательства, влиянием на их правонарушения семейно-

бытовых и сопутствующих им обстоятельств. 

Формы жизнедеятельности различных групп людей в обществе неодинаковы. Эти 

различия заложены в формах социального существования людей, они фиксируют 

обязательность того или иного поведения людей, иными словами, определяют их 

взаимоотношения. В силу исторически сложившихся условий отличаются и поведение 

мужчины и женщины. 
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Личность женщины формируют жизненные условия, которые обусловливают 

особенности в ее поведении и находят отражение, как в позитивном, так и негативном 

поведении. 

Немаловажное значение имеет положение женщины в семье. Сочетание 

напряженной профессиональной деятельности с ведением домашнего хозяйства, 

исполнением семейных и материнских обязанностей, может приводить к самым 

нежелательным последствиям. Женщина постоянно испытывает усталость, нервное 

напряжение, боязнь не справиться с многочисленными делами, у нее могут появиться 

высокая тревожность, психические расстройства, состояния дезадаптации, ощущения 

враждебности мира, своей незадачливости и так далее. 

Необходимо отметить основные тенденции в характеристике преступности 

женщин последнего десятилетия, те направления и особенности, которые отражаются в 

их криминальном поведении. Прежде всего женщины традиционно отличаются 

значительно более низкой криминальной активностью, по сравнению с мужчинами. Их 

удельный вес в структуре преступников невысок. На протяжении последнего десятилетия 

он испытывает небольшие волнообразные колебания, выдерживая традиционный 11-15 % 

рубеж. Однако в абсолютных показателях статистика отчетливо фиксирует тенденцию 

роста женской преступности. 

Для женщин наиболее характерными в настоящее время являются кражи (23,9 % в 

структуре женской преступности), мошенничество (26,0 %),  преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков (7,4 %).  В 2010 году за эти преступления было 

привлечено к ответственности 2/3 лиц женского пола.  

В числе посягательств на собственность вторым по величине удельного веса стоит 

мошенничество. Еще сравнительно недавно по своим количественным проявлениям это 

преступление было не так заметно, а сегодня оно оказалось одним из самых 

привлекательных посягательств для женщин, что обусловлено, по-видимому, большой 

прибыльностью этого криминального промысла, его меньшим риском. Кроме того, 

природа щедро наделила представительниц женского пола теми качествами, которые 

необходимы для занятия этим «бизнесом», а именно: умение расположить к 

себе людей, убедить их, артистизм, обаяние, находчивость, способность проникать 

в психологию жертвы, нестандартность мышления и т.п. 

Как известно, мошенничество есть хищение, путем обмана или злоупотреблением  

доверия.  Чаще,  мошенничества совершаются путем обмана.  Мошенничество - 

преступление,  обладающее самой высокой степенью латентности, потому как 

зарегистрированные  преступления всего лишь капля в море.    

В теории и практике уголовного права  существует много вопросов, спорных 

моментов, касающихся темы мошенничества, часто возникавшие проблемные вопросы в 

судебной практике привели к введению некоторых изменений в уголовных кодекс РФ.  

Статья 159 УК РФ  сохранена в новом законе,  применяется к преступлениям, не 

попадающим в сферу правового регулирования новых норм. 

Самый простой способ мошенничества в сфере кредитования – это взять кредит и 

не отдавать,  но в  последнее время наблюдается тенденция получения кредита лицами по 

предъявлению чужого паспорта.  

В связи с этим получателям кредита необходимы доверительные отношения с 

персоналом кредитных отделов. Зачастую работники этих отделов помогают получить 

кредит сомнительному клиенту с получением комиссионных от будущего кредита,  

который возвращен не будет. 

Так,  Черкесским городским судом Карачаево-Черкесской  Республики Т., 

признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.325 УК РФ в 

редакции Федерального закона от 06.05.2010 года № 81 ФЗ (по эпизоду похищения 

паспорта у Б.), ч. 2 ст. 325 УК РФ в редакции Федерального закона от 06.05.2010 года № 

81 ФЗ (по эпизоду похищения паспорта у К.), ч. 2 ст. 159.1 УКРФ, ч.2 ст. 325 УК РФ в 
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редакции Федерального закона от 06.05.2010 года № 81 ФЗ (по эпизоду похищения 

паспорта у Д.), ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ЗАО 

«…Банк») ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ООО «… Банк»), 

ч. 1 ст. 325  УК РФ, ч.2 ст. 325 УК РФ (по эпизоду похищения паспорта у О.), п. «в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ, и назначено наказание: 

- по ч. 2 ст. 325 УК РФ (по эпизоду похищения паспорта у  Б.) в виде штрафа в 

размере 7000 (семи тысяч) рублей; - по ч. 2 ст. 325 УК РФ ( по эпизоду похищения 

паспорта у  К.) в виде штрафа в размере 7000 (семи тысяч) рублей; - по ч.2 ст. 159.1 

УК РФ с учетом требований предусмотренных ч.ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ, в виде лишения 

свободы на срок в 1 год, без ограничения свободы; - по ч. 2 ст. 325 УК РФ ( по 

эпизоду похищения паспорта у  Д.) в виде штрафа в размере 7000 (семи тысяч) рублей;- 

по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ЗАО «…Банк») виде 

штрафа в размере 6000 (шести тысяч) рублей;- по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (по эпизоду 

мошенничества в отношении ООО «… Банк») виде штрафа в размере 6000 (шести тысяч) 

рублей;-  по ч. 1 ст. 325 УК РФ в виде штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей;- по ч. 

2 ст. 325 УК РФ (по эпизоду хищения паспорта у О.), в виде штрафа в размере 7000 (семи 

тысяч) рублей; - по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ  с учетом требований предусмотренных ч.ч. 

1 и 5 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы на срок в 1 год 6 месяцев, без ограничения 

свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем 

поглощения менее строгого более строгим наказанием, окончательное наказание Т., 

определено в виде  лишения свободы на срок в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без 

ограничения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Т., наказание в виде 

лишения свободы посчитано условным, с испытательным сроком в 1 (один) год. 

Указанные эпизоды мошенничества бы совершены гражданкой Т.,  по 

предварительному сговору не установленным следствием лицом, женщиной, которой Т., 

пояснила, что паспорт принадлежит женщине, которая имеет перед ней, Т.,  долг, и  

желает получить кредит с целью погашения долга. Пояснила что желает получить кредит 

на имя К., на что женщина, неустановленная следствием,  ответила согласием за 

вознаграждение  в размере 50% от суммы денежных средств полученных ею в кредит на 

имя К. 

Вторая ситуация по эпизоду  мошенничества в отношении ООО «… Банк» 

аналогична первой и т.д. 

Приведен только лишь один пример, но преступления такого характера в 

настоящее время набирают оборот по возрастанию в своем количестве и качестве.  

Хотелось бы отметить также и о повышенной виктимности банков,  выдающих 

кредиты. Имея персонал, не отвечающий требованиям закона, а без помощи такого 

персонала вряд ли возможно получить кредит, предоставив чужой паспорт, такие банки 

будут продолжать признаваться потерпевшей стороной по уголовным делам о 

мошенничествах в сфере кредитования. Все потому, что такие работники кредитных 

отделов банков почти  всегда остаются неустановленными следствием лицами.  

Представляемая документация получателем кредита всегда должна тщательно 

проверяться ответственными за это лицами, работниками банка.  

Особо следует обратить внимание на достаточно высокий показатель случаев 

участия женщин в грабежах и разбойных нападениях. Причем, регистрация лиц, 

совершивших эти посягательства в последние годы имеет тенденцию к росту. 

Общепризнанным является факт преимущественного совершения этих преступлений 

женщинами в группах с мужчинами в качестве пособниц, функции которых сводятся к 

подысканию «клиента», заманиванию в удобные для осуществления посягательства места 

и т.п. Однако в последнее время все чаще встречаются ситуации, когда анализируемые 

преступления совершаются группой лиц, состоящей в основном или исключительно из 
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женщин, которые самостоятельно выполняют весь комплекс действий, входящих в 

объективную сторону грабежа или разбойного нападения. 

Спектр преступлений, совершаемых мужчинами, шире, что корреспондирует 

более богатому разнообразию областей мужской деятельности. Хотя заметим, что 

современные женщины не желают уступать мужчинам даже в криминальной сфере и все 

чаще совершают традиционно «мужские» посягательства: терроризм, захват заложника, 

похищение человека, бандитизм, неправомерное завладение автомобилем, преступления, 

связанные с незаконным оборотом оружия и т.п. Доля женщин среди этих категорий 

преступников, как правило, невысока, колеблется в диапазоне от 1 до 7 %, однако 

количество ежегодно регистрируемых подобных посягательств претерпевает бурную 

динамику. Лишь за последнее время в 2 раза возросло число женщин, совершивших 

терроризм и похищение человека, в 1,3 раза – количество женщин, занимающихся 

незаконным оборотом оружия. Интерпретация вышеизложенного позволяет 

констатировать феминизацию современной преступности, индикатором которой также 

является рост доли женщин в большинстве преступлений, определяющих современную 

криминальную ситуацию. 

Анализ структуры женской преступности во временном срезе свидетельствует, что 

приоритет в ней на протяжении ряда последних десятилетий неизменно принадлежит 

группе корыстных посягательств (2/3 женской преступности). Среди последних в 

настоящее время наиболее значительную долю составляют преступления против 

собственности (43,4 %) и несколько меньшую – преступления в сфере экономической 

деятельности (18,9 %). 
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Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, своей 

деятельностью создают повышенную вероятность причинения вреда жизни, здоровью 

или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде. Соответственно такие 

организации заинтересованы в решении проблемы возмещения указанного вреда 

пострадавшим лицам без больших материальных затрат со своей стороны. Одним из 

наиболее эффективных способов решения данной проблемы является страхование 

гражданской ответственности за причинение указанного вреда, которое осуществляется 

путем заключения договора страхования со страховщиком. 

Поскольку главной особенностью деятельности указанных организаций является 

повышенная опасность для окружающих речь далее пойдет именно о договоре 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасных производственных объектов. 
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Прежде чем дать определение договору страхования гражданской ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, необходимо 

выяснить, что представляет собой гражданская ответственность как обязательство за вред, 

причиненный при эксплуатации опасного производственного объекта, а также какие 

производственные объекты признаются опасными. 

Гражданская ответственность за причинение вреда – это внедоговорное 

обязательство, возникающее вследствие нарушения имущественных и личных 

неимущественных прав потерпевшего, носящих абсолютный характер, призванное 

обеспечить наиболее полное восстановление этих прав за счет причинителя вреда либо за 

счет иных лиц, на которых законом возложена обязанность возмещения вреда. 

Таким образом, можно охарактеризовать данное обязательство следующими 

признаками. 

Во-первых, сфера его действия простирается как на имущественные, так и на 

личные неимущественные отношения, хотя возмещение вреда и носит имущественный 

характер. 

Во-вторых, оно возникает в результате нарушения прав, носящих абсолютный 

характер. 

В-третьих, обязательство носит внедоговорной характер, поскольку возникает без 

заключения договора, а в силу причинения вреда на основании закона. 

В-четвертых, обязательство направлено на полное возмещение вреда 

потерпевшему, насколько это возможно, причиненного вреда. Исключением являются 

случаи, когда вред возник вследствие умысла потерпевшего, который возмещению не 

подлежит, (п. 1. ст. 1083 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)), и когда грубая 

неосторожность потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда и в 

этом случае размер возмещения уменьшается (п. 2. ст. 1083 ГК РФ). 

В-пятых, в случаях, предусмотренных законом, обязанность возмещения вреда 

может быть возложена не только на причинителя вреда, но и на иных лиц (например, на 

лицо, в интересах которого действовал причинитель вреда). 

Таким образом, организация, эксплуатирующая опасные производственные 

объекты, обязана возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

физического или юридического лица в результате аварии на таком объекте, 

выражающийся в имущественных потерях потерпевшего, а также в физических и 

нравственных страданиях физического лица независимо от наличия вины данной 

организации. 

Для решения вопроса о порядке возмещения вреда, причиненного в результате 

аварии на опасном производственном объекте, необходимо ясно представлять, что 

признается опасным производственным объектом. 

Опасный производственный объект – объект, эксплуатация которого создает 

повышенную опасность для окружающих, т. е. опасность причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу граждан или имуществу юридических лиц, а также 

окружающей природной среде. 

Согласно приложению 1 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (далее – Закон «О промышленной безопасности») к 

категории опасных производственных объектов относятся предприятия или их цехи, 

участки, площадки, а также иные объекты, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества, указанные в упомянутом 

приложении; 

2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля 

или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 
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3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 

эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих 

расплавов; 

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также 

работы в подземных условиях. 

С учетом вышеизложенного можно дать определение договору страхования 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты. 

Договор страхования гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, (далее – «Договор») представляет 

собой обязательство, в силу которого одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при возникновении обязанности 

другой стороны (страхователя) возместить вред, причиненный при эксплуатации 

опасного производственного объекта жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и 

окружающей природной среде (страхового случая), возместить этим третьим лицам 

(выгодоприобретателям) указанный вред (выплатить страховое возмещение) в пределах 

определенной договором суммы (страховой суммы). 
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Аннотация 

В статье описывается основная сущность следственного эксперимента,критически 

оценена цель его применения. Был предложен авторский подход к определению цели 

данного следственного действия. Рассмотрен процессуальный порядок производства, 

автор сосредоточился на наиболее важных элементах процессуального порядка. Были 

сформулированы предложения по совершенствованию процедуры проведения и оценки 

полученных результатов. 

Ключевые слова:следственные действия; следственный эксперимент; 

исследование; собирание доказательств; опыт; оценка результатов. 

 

Abstract 

The article describes the basic nature of the investigative experiment the purpose of its 

application was critically evaluated. The author's approach to the definition of the purpose of this 

investigative action was suggested. The statutory procedural order was considered, author 
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focused on the most essential elements of procedural order. Proposals for improving the 

procedure for conducting and evaluating the obtained results were worded. 

Keywords: investigative action; investigative experiment; research; preservation of 

evidence; experience; progress evaluation. 

 

На первый взгляд кажется, что дискуссии, связанные с институтом следственных 

действий, уже не актуальны и что все проблемы уже давно разрешены. Такой подход 

связан с детальной регламентацией в уголовно-процессуальном законе порядка 

производства следственных действий и их назначением, направленным на обнаружение и 

закрепление доказательств.  

Кроме того, достаточно большая плеяда процессуалистов и криминалистов 

исследовали как институт в целом[1; 2; 3; 4], так отдельные его группы[5; 6; 7; 8]и 

конкретные следственные действия, в том числе следственный эксперимент [9; 10].  

Однако, несмотря на большое количество работ, посвящѐнных данному 

процессуальному институту, проблем, связанных с его применением не стало меньше, 

продолжается полемика, которая переходит в новую плоскость обсуждения. 

Повышению эффективности производства следственных действий способствуют 

разработанные криминалистикой рекомендации, которые  основываясь на положениях 

действующего законодательства, формируют тактику и методику их проведения, исходя 

из направленности и применяемых методов познания. При чем, особенности 

деятельности, при производстве одних и тех же следственных действий, зависят от вида 

расследуемого правонарушения и этапа расследования [11; 12]. 

Следует указать на то, что определѐнную сложность представляют следственные 

действия, носящие комплексный характер, в основе которых лежат различные 

познавательные приемы. 

Одним из таких следственных действий является следственный эксперимент.  

Как отмечают, основоположники теории криминалистики теоретической основой 

следственного эксперимента является применение двух общенаучных методов познания – 

экспериментального и метода моделирования, а логической основой – аналогия [13, с. 

184–185]. 

При этом следует отметить, что экспериментальный метод познания широко 

используется в судебно-следственной и экспертной практике. Это связано с тем, что 

путѐм проведения опытных действий, можно объективно убедиться в возможности 

совершения проверяемых действий, восприятии исследуемых событий, явлений, фактов. 

По сути, эксперимент относится к основным методам научного исследования, в котором 

изучение явлений происходит при помощи целесообразно выбранных или искусственно 

созданных условий[14, с. 118–119].  

Особенность моделирования как метода познания заключается в том, что 

создаются объекты-заместители и явление изучается с их помощью опосредованно. 

Именно эта особенность метода моделирования определяет специфические формы 

использования абстракций, аналогий, гипотез, других категорий и методов познания. 

Благодаря использованию указанных методов следственный эксперимент можно 

признать эффективным средством проверки и уточнения изучаемых сведений, путем 

проведения опытов либо испытательных действий в искусственно созданной обстановке, 

а также получения новых знаний или исключения проверяемых фактических данных из 

числа доказательств. 

Как отмечает ряд исследователей, следственный эксперимент является 

результатом развития следственной практики. Длительное время он использовался в 

практической работе следователей, и только потом получил процессуальное закрепление 

как следственного (розыскного) действия[15, с.18]. 
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В этой связи, до сих пор идут дебаты по поводу цели данного следственного 

действия. Согласно ст.258 УПК РК следственный эксперимент производится с целью 

проверки и уточнения сведений, имеющих значение для дела, путѐм воспроизведения 

определѐнных действий, обстановки, обстоятельств исследуемого события и проведения 

опытов. 

Несмотря на законодательное закрепление указанной цели, многие ученые-

криминалисты в качестве цели следственного эксперимента называют также проверку и 

оценку следственных версий[16, c.48; 17, c.256]. 

Однако не все криминалисты согласны с данной точкой зрения. В частности, Н.И. 

Гуковская указывала, что цель любого следственного действия заключается в сборе и 

проверке доказательств, одновременно оно является средством проверки предположений 

и версий следователя. Поэтому, по еѐ мнению, нет необходимости выделения в качестве 

цели следственного эксперимента проверку версий [18, c.21]. 

В целом разделяя данную точку зрения, следует уточнить, что наряду с общей 

целью института следственных действий, каждое имеет свою непосредственную цель, 

отличающую его от других, схожих процессуальный действий. 

Однако, несмотря на то, что проверка и оценка версий являются важнейшими 

составляющими досудебного расследования, но признать их самостоятельной целью 

следственного эксперимента несколько сомнительно. Поскольку, проверка и оценка 

версий может осуществляться посредством всей совокупности процессуальных действий. 

Поэтому, неразумно считать проверку следственных версий автономной целью 

следственного эксперимента.  

Наряду с этим вызывает сомнение и законодательно закрепленная цель, а именно 

проверка и уточнение сведений, имеющих значение для дела. К тому же отдельные 

казахстанские ученые вообще утверждают, что следственный эксперимент сводится лишь 

к проверке и уточнению доказательств посредством проведения опытов [19, c.197]. Нам 

представляется, что такой подход смешивает сущность данного следственного действия с 

проверкой и уточнением показаний на месте (ст.257 УПК РК). 

В этой связи, правильно отмечают отдельные практические работники, говоря о 

том, что при проверке показаний на месте не устанавливается, могло ли произойти то или 

иное событие, и оно не содержит в себе характер опыта или эксперимента [20, c.78].  

Основная цель следственного эксперимента сводится не столько к проверке и 

уточнению, полученных сведений, сколько к выяснению возможности или 

невозможности совершения определѐнных действий, в соответствующих условиях или 

описываемых обстоятельствах. При производстве эксперимента, в частности, может быть 

установлена возможность восприятия лицом каких-либо фактов или совершения 

определѐнных деяний. При проведении опытных действий может быть опровергнута 

возможность наступления какого-либо явления, а также выявлены последовательность 

происшедшего события или механизм формирования следов. 

При этом, конечно-же можно получить и новые доказательства, подтверждающие 

наличие или отсутствие устанавливаемых обстоятельств либо определенных фактов. 

Однако, признать самостоятельной целью следственного эксперимента получение 

(собирание) новых доказательств, как предлагают отдельные авторы [21, c.94], также 

неверно, поскольку такая трактовка не раскрывает его специфической сущности. 

Согласно части 4 ст.158 УПК РК следственный эксперимент производится в 

условиях, максимально приближенных к тем, в которых происходили воспроизводимые 

события или действия. Это правило является важным обстоятельством, обеспечивающим 

достоверность и объективность исследуемого события. Поскольку именно оптимальное 

приближение к условиям, описываемым в показаниях или полученным из других 

источников, является гарантией установления истинности. При этом, следственный 

эксперимент, в отличие от проверки и уточнения показаний на месте, может 

производиться совершено в другом помещении или ином объекте, главное чтобы 
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реконструируемая обстановка предельно соответствовала ситуации, в которой 

происходило описываемое событие либо проверяемое обстоятельство. 

В этой связи важным составляющим элементом успешности проведения 

следственного эксперимента является правильная организация его подготовки [22],а 

также организация и координация деятельности следственных подразделений в целом [23; 

24]. 

Поэтому следователь (дознаватель) должен тщательно проверить место 

производства следственного эксперимента и провести все необходимые 

подготовительные мероприятия, обеспечивающие достоверность восприятия. Если 

возникает необходимость в проведении опытных изысканий, тогда следует обеспечить 

соответствие условий заданным параметрам и специфике проводимых опытов. Если 

нужно воссоздать определенную ситуацию, то предпринимаются меры к максимальному 

приближению обстановки к проверяемому событию и приведению ее в нужное состояние. 

Качество следственного эксперимента, во многом зависитот правильности выбора 

состава и количества его участников. Поэтому, в следственном эксперименте наряду с 

лицами, производящими опытные действия или проверяющими устанавливаемые 

обстоятельства, могут быть  привлечены специалист и эксперт, а в случае необходимости 

подозреваемый, потерпевший и свидетель с их согласия. При этом всем участвующим в 

данном следственном действии лицам, разъясняются его цель и порядок проведения (ч. 2 

ст.258 УПК РК). 

Важным условием проведения следственного эксперимента является исключение 

опасности для жизни и здоровья участвующих в нем лиц, а также недопустимость в 

результате совершаемых действий, унижения чести и достоинства, причинения вреда 

либо уничтожения имущества (ч.3 ст.258 УПК РК). В этой связи необходимо продумать 

алгоритм действий лиц, участвующих в следственном эксперименте, с тем, чтобы 

исключить возможные негативные последствия, избегая ситуации в которых может 

возникнуть опасность для жизни и здоровья участников процесса. Все предполагаемые 

при производстве следственного эксперимента действия должны быть оценены с точки 

зрения их этичности и безопасности, как для его участников, так и для имущества, 

которое может быть использовано в ходе проведения экспериментальных или опытных 

мероприятий. 

По общему правилу (ст.199 УПК РК) в ходе производства следственного 

эксперимента составляется протокол.  

Вводная часть стандартная и не имеет каких либо особенностей. В ней указывается 

дата, место, время начала и окончания, данные лица, проводящего следственный 

эксперимент, и сведения об участвующих в нем лицах. При этом, всем участникам под 

роспись разъясняется их права и обязанности, а также поясняется с какой целью 

проводится следственный эксперимент и какие технические средства будут применяться 

при производстве и фиксации его результатов. 

В описательной части подробно излагаются все совершаемые действия и 

осуществляемые мероприятия. Причем очень подробно должны описываться условия, 

при которых устанавливалась возможность или невозможность совершения конкретных 

действий либо определялось исследуемое обстоятельство. Если проводились повторные 

мероприятия или опыты, тогда следует указать их количество, последовательность 

проведения и полученные результаты. Если осуществлялись опытные действия, тогда 

обязательно описывается, кто именно их производил, в чем они заключались, какие 

средства и методы при этом применялись. 

В случае изменения обстановки либо условий производства следственного 

эксперимента, в протоколе делается отметка с уточнением причин и описанием 

изменившихся обстоятельств. При необходимости применения дополнительных 
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предметов или средств, они используются с обязательным отражением об этом в 

протоколе. 

В заключительной части указывается, какие именно технические средства 

применялись для фиксации хода и результатов следственного эксперимента, а также 

содержание замечаний, поступивших от участников. Если составлялись планы или схемы, 

то об этом также делается отметка, и они являются приложением к протоколу. В конце 

протокола каждый из участников расписывается об ознакомлении с протоколом 

следственного действия. 

При оценке результатов следственного эксперимента особо следует обратить 

внимание на их достоверность. Учитывая при этом правильность выбранных методов и 

исследовательских средств, а также способов их реализации. Необходимо установить 

насколько полученные фактические данные соответствуют обстоятельствам, 

существовавшим в реальности. 

Опытные действия должны быть проанализированы с точки зрения научности и 

объективности используемых условий его проведения и степени влияния на полученные 

результаты. В тех случаях, когда в ходе проведения нескольких опытов получаются 

различные последствия, тогда в целом результаты эксперимента могут быть поставлены 

под сомнение. Такие фактические данные следует признавать недостоверными, и их 

нельзя использовать в доказывании и установлении обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения дела. 

Таким образом, целью проведения следственного эксперимента следует признать 

проверку возможности или невозможности наступления какого-либо явления, 

совершения определѐнных действий, в соответствующих условиях или при указанных 

обстоятельствах, а также выявление последовательности происшедшего события или 

механизма образования следов.  

Ответственность за правильность и полноту составления протокола следственного 

эксперимента возлагается на следователя (дознавателя) непосредственно проводившего 

следственное действие, который должен обеспечить безопасность участников и 

достоверность, полученных результатов. 

Результаты следственного эксперимента, как и любые фактические данные, 

необходимо оценивать в совокупности с другими полученными доказательствами. 

Сомнительные данные или вызывающие неоднозначное толкование сведения, должны 

критически оцениваться и не могут лечь в основу обвинения.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы деятельности органов прокуратуры, оценки 

законности градостроительных решений, отдельные аспекты информационно-
аналитической работы органов прокуратуры при осуществлении надзора в данной сфере, 
обоснована необходимость анализа нарушений, допускаемых органами местного 
самоуправления при реализации ими функций по разработке градостроительных 
документов и принятию эффективных мер по предотвращению наиболее типичных 
нарушений. 

Сформулирован вывод, что в условиях развивающихся процессов застройки 
территорий повышается роль органов прокуратуры, которые должны реализовывать 
возможности выявления и устранения нарушений законов мерами реагирования, и только 
при невозможности пресечь и устранить нарушения последствия нарушений иными 
средствами и мерами прокурорского реагирования обращаться в суд. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, градостроительство, информационно-
аналитическая деятельность, земельные участки, комплексное развитие территории. 
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Abstract 

In the article the questions of activity of bodies of Prosecutor's office, the assessment of 

the legitimacy of urban planning decisions, certain aspects of the information-analytical work of 

prosecutors in carrying out supervision in this field, the necessity of analysis violations by local 

authorities when they exercise their functions on the development of construction documents and 

the adoption of effective measures to prevent the most common violations. 

A conclusion is made that in the context of developing processes of development of 

territories, the role of the prosecution, which must implement the ability to identify and resolve 

violations of laws by the response, and only when it is impossible to prevent and eliminate 

violations consequences of violations of other means and measures of public Prosecutor's 

reaction to go to court. 

Keywords: public Prosecutor's supervision, urban planning, information and analytical 

activities, land, complex development of the territory. 

 

На современном этапе одной из основных задач, стоящих перед органами 

прокуратуры, является обеспечение полноценной защиты прав и свобод человека и 

гражданина, интересов общества и государства. Представляется очевидным тот факт, что 

защита прав, связанных с участием граждан в правоотношениях, складывающихся в 

сфере реализации норм градостроительного законодательства, относится к числу 

приоритетных составляющих надзора за исполнением законов. 

При этом следует иметь в виду, что правоотношения, складывающиеся в сфере 

исполнения градостроительного законодательства, тесно связаны с правоотношениями в 

сфере земельного, лесного, жилищного, экологического законодательства, а также 

законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охраны объектов культурного наследия.Именно этими факторами обусловлен тот 

интерес, который вызывают вопросы обеспечения надлежащего уровня эффективности 

защиты указанных интересов и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь.  

Россия и Республика Беларусь являются тесными партнѐрами в экономической, 

политической, военных и иных сферах, общая история, территориальная близость и 

схожесть законодательства позволяет говорить об общих целях и задачах органов 

прокуратуры.  

Созданный в органах прокуратуры комплексный надзорный механизм, с одной 

стороны, гарантирует восстановление нарушенных прав и свобод граждан, с другой — 

противодействует противоправной деятельности должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Необходимо сохранить и преумножить уникальный правозащитный опыт 

прокуратуры России, заслуженно признанный на международном уровне, благодаря 

активной позиции Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 19 сентября 2012 г. Комитет министров Совета Европы принял рекомендацию 

государствам - членам о роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы. Данная 

рекомендация и пояснительный меморандум к ней образуют фундамент нового 

понимания правозащитной деятельности органов прокуратуры. 

Ранее, в Заключении № 3 Консультативного совета европейских прокуроров «Роль 

прокуратуры вне уголовно-правовой сферы» отмечено, что прокуратура способна не 

только защитить законные интересы и права одного или нескольких граждан, но и 

эффективно реагировать на нарушения, затрагивающие одновременно права многих лиц. 

Прокуратура признана основным инструментом реальной защиты прав и свобод больших 

групп граждан [1]. 

Достигнутые рубежи правозащитной работы повышают нашу ответственность 

перед обществом, требуют постоянного совершенствования тактики и методики 

прокурорского надзора, заставляют искать новые, более эффективные алгоритмы 

действий для решения поставленных задач [2]. 
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Приоритетные направления прокурорской деятельности устанавливаются на 

определенный период времени в зависимости от различных факторов, например 

социально-экономических [3]. 

Одним из основных социально-экономических направлений органов власти, 

является сфера градостроительства, в рамках которой совершенствуется планировочная 

структура населенных пунктов и функционального зонирования территории;  

удовлетворяются потребности населения в жилье; повышается безопасность систем 

инженерного, транспортного, дорожного обеспечения; модернизируются жилые 

комплексы; повышается уровень обеспеченности и территориальной доступности 

объектов социальной инфраструктуры. 

Традиционно успешность реализации государственных программ в немалой 

степени зависит от качества правозащитной деятельности прокуратуры и ее 

опережающей реакции. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина» (далее — приказ № 195) надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина определен как основное направление деятельности органов 

прокуратуры (п. 1). 

На основе всех доступных источников информации о правонарушениях 

прокуроры в рамках предоставленных законом полномочий должны принять 

исчерпывающие меры реагирования, в первую очередь, для защиты прав и законных 

интересов групп населения, граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой 

защите (п. 6 приказа № 195). 

В Конституции Республики Беларусь конституционно-правовой статус 

прокуратуры определяется в гл. 6 «Прокуратура», где говорится, что надзор за точным и 

единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных актов 

министерствами и другими подведомственными Совету Министров органами, местными 

представительными и исполнительными органами, предприятиями и учреждениями, 

общественными объединениями, должностными лицами и гражданами возлагается на 

Генерального прокурора Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров [4]. 

Прокуратура является одним из элементов государственно-правовой деятельности, 

прокуратура занимает свое особое место в системе государственно-правовых органов и 

призвана осуществлять важнейшие задачи государственно-правового регулирования [5].  

Действия органов всех уровней, по принятию решений о внесении изменений в 

градостроительные документы должны находиться под пристальным вниманием органов 

прокуратуры, поскольку от их проработанности и обоснованности зависит качество 

жизни людей. В первую очередь такие действия должны быть направлены на повышение 

безопасности и комфортности проживания, создание нового облика населенных пунктов, 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций во все сферы 

деятельности, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней государства. 

Увеличение объемов жилищного строительства не должно приводить к снижению 

его качественных характеристик, уровень которых в настоящее время является 

ненадлежащим, равно как и работа органов контроля в градостроительной сфере.  

Практика показывает, что многие социально незащищенные граждане 

восстанавливают свои права именно путем обращения в органы прокуратуры и на 

досудебной стадии, поскольку судебные процедуры на сегодня весьма длительны и 

связаны со значительными материальными и временными затратами. 

Сложившаяся в 1990-х годах градостроительная ситуация в России  привела к 

активному выделению земельных участков под строительство и интенсивному 

возведению коттеджных поселков на особо ценных территориях, предназначенных для 

развития и жизнеобеспечения музеев-заповедников, а также к неконтролируемому 
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расширению границ населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного 

назначения [6]. 

В Беларуси велико количество городов с многовековой историей, в настоящее 

время лишь в очень немногих местах можно наблюдать старые градостроительные 

принципы. Населѐнные пункты в результате серьѐзных разрушений городов и деревень в 

годы войны существенно обновились. Таким образом, большинство городов имеют 

«современную логику» застройки и территориального планирования. Здания строятся в 

соответствии с техническими кодексами установившейся практики. Важную роль в 

современном белорусском градостроительстве играет реставрация и реконструкция 

старых сооружений. 

В Беларуси, как и в России общественность выступает за сохранение облика домов 

и улиц, сохранившихся исторически. 

Проводимые работы органами местного самоуправления по развитию территорий 

должны обеспечить баланс между жилищными правами  граждан и интересами 

государственной градостроительной политики. 

Несмотря на различия форм реализации полномочий органов прокуратуры, одно 

их свойство остается единым для всех правовых систем - прокуратура является 

инструментом обеспечения защиты прав человека, верховенства закона, традиций и 

ценностей правового государства [7]. 

Основополагающей функцией органов прокуратуры России, как и прокуратур 

большинства государств постсоветского пространства (Азербайджанская Республика, 

Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика 

Казахстан, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан), является 

функция надзора за точным и единообразным исполнением Конституции РФ и законов 

[8]. 

Одно из направлений градостроительной политики: комплексное развитие среды 

жизнедеятельности населения и обеспечение экологической безопасности населенных 

пунктов. Задача органов власти  заключается впереходе к интегрированным городским 

районам, где можно жить, работать, и отдыхать. Жилые кварталы, так называемые 

спальные районы, больше не удовлетворяют горожан. Здесь должны быть и общественно-

культурные центры, и небольшие производства. Интегрированные кварталы должны 

сокращать нагрузку на транспортныеартерии города [9].  

По словам заместителя министра архитектуры и строительства Беларуси Дмитрия 

Семенкевича, именно такой подход должен использоваться при проектировании 

населенных пунктов [10]. 

Представляется совершенно обоснованной и перспективной  градостроительная 

политика Беларуси по смещению акцентов с жилищного строительства на возведение 

инфраструктуры. 

 Инфраструктура должна быть запланирована и реализована до строительства 

жилых объектов. 

Кроме того, совершенствование облика застройки Беларуси предполагается, путем 

внедрения в городскую среду универсального дизайна, современных малых 

архитектурных форм (декоративные элементы, и цветочное оформление, и скульптурные 

композиции, и скамейки) [11].  

Основными проблемами развития территории являются устаревшая  

градостроительная документация, и конфликты с вторжением застройщиков на 

сельскохозяйственные земли, и массовая вырубка лесов, и образование стихийных свалок 

в водоохранных зонах, и неразвитость дорожной и инженерной инфраструктуры.  

Указанные обстоятельства, вынуждают органы власти к 

разработке схемы территориального планирования. И в этом процессе должны 

участвовать все: и застройщики, и власти, и главное жители.  

consultantplus://offline/ref=43B8C8F10C64D4C28D53310F2B3D156E0AAE908A8AB241EAA30D0AK92CM
http://arcp.by/ru/article/filosofiya-gradostroitelnoy-politiki
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Разрабатываемые требования к осуществляемой деятельности должны 

способствовать сохранению не только исторически сложившегося облика городов и 

населенных пунктов, расположенных на застроенных территориях и подлежащих 

комплексному развитию, но и обеспечивать охрану прав граждан. 

Проводимые органами прокуратуры результаты надзорных мероприятия проверки 

исполнения законодательства о градостроительной деятельности свидетельствуют о 

нарушениях органов власти в данной сфере и отсутствии надлежащего контроля со 

стороны уполномоченных органов.  

Типичными нарушениями в сфере градостроительства являются: вынесение 

незаконных постановлений о разрешении строительства, нарушение градостроительных 

нормативов, нарушения порядка  оформления прав пользования земельными участками и 

незаконное строительство на них.  

По итогам проверок, при наличии в материалах данные, свидетельствующие о 

наличии признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 327 УК РФ материалы 

проверки направлялись в следственные органы в порядке ст. 37 УПК РФ, незаконные 

правовые акты опротестовывали, в целях устранения нарушений вносились 

представления, кроме того обеспечивается устранение нарушений закона и путем 

обращения в суд. 

На современном этапе развития общественных отношений вовлечение в 

гражданский оборот земельных участков способствует активизации рыночной экономики 

в области землепользования, совершенствованию ипотечных и иных правоотношений при 

привлечении банковского капитала для кредитования нового строительства, освоению и 

использованию земель, развитию хозяйствования на используемых земельных участках. 

Комплексный подход к освоению сельских территорий, учитывающий 

особенности сельской застройки, возможности интенсивного использования земель в 

существующих границах поселения (территорий с ветхой застройкой, реорганизуемых 

сельскохозяйственных зон, территорий, застроенных жилыми домами, утратившими свою 

потребительскую привлекательность), а также присоединение новых свободных земель 

должен быть направлен на повышение безопасности и комфортности проживания, 

создание нового облика населенных пунктов. 

В этих условиях органы прокуратуры призваны осуществлять надзор за 

исполнением законов органами при принятии решений о внесении изменений в 

документы территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документацию по планировке территории в целях предупреждения и пресечения 

нарушений законности.  

Для организации эффективной надзорной деятельности органами прокуратуры 

используются научные достижения и методические рекомендации по отдельным 

направлениям надзорной деятельности, таких как надзор за исполнением законов в сфере 

экологии, государственного и муниципального имущества, земельной, градостроительной 

сферах и т.д. [12]. 

Информационно-аналитическое обеспечение, прогнозирование, планирование, 

работа с кадрами и координация  деятельности структурных подразделений органов 

прокуратуры имеют важное значение для эффективной надзорной деятельности органов 

прокуратуры [13].  

В информационных письмах Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

также часто указывается на недостатки аналитической составляющей деятельности 

прокуроров. Поэтому вопросы сбора, хранения, распространения, обработки и оценки 

информации в органах прокуратуры нередко становятся предметом научных 

исследований, научно-методических трудов и публикаций на эту тему [14]. 

Создание системы информационного обеспечения органов прокуратуры для 

осуществления эффективного надзора за исполнением законов о градостроительной 
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деятельности необходимо для  оперативного получения сведений на системной основе о 

состоянии, использовании и условиях использования территории, необходимых органам 

государственной власти и местного самоуправления при выполнении ими обязанностей 

по организации территориального планирования и регулирования развития территории; 

мониторинга реализации градостроительных решений; соблюдения градостроительных 

ограничений и регламентов; изменений состояния, использования и условий 

использования территории. 

Кроме того, своевременное поступление информаций  о планируемой и 

осуществляемой градостроительной деятельности, необходимо поскольку источником 

финансирования выступают централизованные (федеральные) ресурсы, местный 

(городской) бюджет и частные инвестиции, а процесс выработки решения обычно 

является длительным процессом, пока не будет найден компромисс между целями 

градостроительной политики и фактическими операционными возможностями. 

На современном этапе невозможно представить деятельность органов 

прокуратуры без взаимодействия с институтами гражданского общества с целью 

получения оперативной информации. 

Взаимодействие осуществляется  на уровне Генеральной прокуратуры – с 

Общественной палатой Российской Федерации, на уровне прокуратур субъектов 

Российской Федерации – с общественными палатами субъектов Российской Федерации, 

на уровне прокуратур городов и районов – с органами местного самоуправления. 

Взаимодействие Генеральной прокуратуры с Общественной палатой Российской 

Федерации на сегодняшний день дает возможность согласованного взаимодействия, 

направленного на достижение единых целей путем объединения и использования 

имеющихся у них информационных, правовых, научных, а также организационных 

ресурсов для планирования и проведения совместных мероприятий  [15]. 

На необходимость налаживания взаимодействий с общественными и иными 

некоммерческими объединениями при осуществлении отдельных направлений 

прокурорского надзора указывается в организационно-распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры. Определенный опыт взаимодействия органов прокуратуры с 

общественностью при осуществлении надзорных мероприятий имеется в отдельных 

прокуратурах субъектов Российской Федерации [16]. 

Так, при прокуратуре Ленинградской области реализуется надзорно-

профилактическое мероприятие «Землепользование», целью которого является 

приведение в соответствие с действующим законодательством работы муниципалитетов и 

правительства области в сфере землепользования, восстановление законных прав граждан 

и юридических лиц в сфере землепользования, предотвращение фактов хищения и 

нецелевого использования земельных ресурсов, координация деятельности поднадзорных 

правоохранительных и государственных контролирующих органов [17]. 

Прокурорский надзор за исполнением законов в указанной сфере должен 

рассматриваться как система действий, направленных на обеспечение функционирования 

органов прокуратуры для достижения цели осуществления надзорной деятельности.  В 

свою очередь, определенные законом цели прокурорской деятельности заключаются в 

обеспечении верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства [18]. 

В условиях стремительно развивающихся процессов застройки территорий велика 

значимость органов прокуратуры, которые должны реализовывать возможности 

устранения нарушений мерами реагирования, и только при невозможности пресечь и 

устранить нарушения вне судопроизводства обращаться с заявлением в суд. 

С учетом специфики правового регулирования вопросов, связанных с 

применением прокурорами полномочий по надзору за исполнением законов в сфере 

градостроительства и землепользования, полагаем возможным в настоящей статье 
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ограничиться характеристикой положений законов, закрепляющих основные вопросы 

организации и деятельности органов прокуратуры России и Республики Беларусь.  

*** 
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Ген. прокуратура Рос. Федерации, Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. — 560 с.  
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Аннотация 

В статье освящены проблемы, связанные с эффективностью длительности срока 

лишения свободы, назначаемого в качестве вида уголовного наказания, а также 

проблемы, связанные с отбыванием наказания в виде лишения свободы больными 

осужденными, в том числе больных ВИЧ-инфекцией. 

 

В свете настоящих преобразований уголовно-исполнительной системы и 

гуманизации уголовных наказаний вопрос эффективности длительности сроков лишения 

свободы становится актуальным и одним из дискуссионных [1, c. 65-66]. 

Данный вид наказания, как это следует из Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ), наравне с другими видами направлен на достижения целей, 

закрепленных уголовным законодательством, таких как предупреждение совершения 

новых преступлений, исправление осужденного лица и восстановление социальной 

справедливости. В силу чего, при назначении наказания в виде лишения свободы нужно 

соблюдать баланс поставленных целей и не допускать следования лишь одной из них. К 

примеру, нередко назначение длительных сроков лишения свободы обосновывается тем, 

что это позволит оградить общество от лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 

преступления и способных повторно совершить преступление, или же будет 

способствовать устрашению и возмездию, то есть восстановлению социальной 

справедливости [2, c. 71]. Существуют ситуации, при которых делается приоритет в 

сторону определенной цели наказания. Между тем проведено достаточное количество 

исследований, показывающих, что при таком положении цели наказания не достигаются, 

осужденные лица не исправляются и преступления совершаются вновь. Как пишут 

авторы, «…в настоящее время, доказано, что существует так называемый эффект 

решетки, когда слишком длительное пребывание в местах лишения свободы может 

стимулировать дальнейшую преступную деятельность» [4, c. 319]. А позитивный эффект 

исправления возможен примерно в первые пять лет отбывания наказания. Иначе говоря, 

осужденное лицо, в течение долгого времени находится в замкнутом пространстве в 

обществе людей в определенной степени отклонившихся от социальных норм, и 

адаптируется к этим условиям жизни. Если в течение пяти лет лицо не поддастся 

исправлению, то далее в привычной для него среде, попытки его исправления и 

воспитания окажутся бессмысленны. Осужденный, находящийся в исправительном 

учреждении, с годами адаптируется к условиям отбывания наказания и к своеобразной 

микросреде. Ценность «свобода» теряется и становится ненужной, тем самым 

осужденный перестает воспринимать лишение свободы как наказание. 



Тенденции развития науки и образования  –  23 – 

 

      

 

Эффективность назначения длительных сроков лишения свободы критикуется и с 

позиции многих реабилитационных причин. Среди них выделяют: ослабление и даже 

полная утрата социально полезных связей. Крайне редки случаи, когда лицо, помещенное 

в исправительное учреждение на длительный период, сохраняло семью, друзей, коллег и 

прочих знакомых. Как правило, с данными лицами прекращаются даже браки. Не 

безосновательно в Семейном Кодексе Российской Федерации существует норма, 

закрепляющая возможность расторжения брака по волеизъявлению одного из супругов, 

независимо от наличия детей, в ситуации, когда, один из супругов осужден за совершение 

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. Кроме того, у лиц, отбывших 

наказания, возникают проблемы с трудоустройством, жилищными условиями, полностью 

отсутствием жилья и иными бытовыми трудностями. Указанные факты, безусловно, 

становятся преградами в процессе социальной адаптации осужденных, и являются 

катализаторами рецидивной преступности. 

Следует обратить внимание на проблему исполнения отбывания уголовных 

наказаний в виде лишения свободы в отношении ВИЧ-инфицированных осужденных. В 

настоящее время в пенитенциарных учреждениях России содержится более 49 тысяч 

ВИЧ-инфицированных, что составляет 11 % от общего числа ВИЧ-инфицированных, 

официально зарегистрированных в стране. «Факторами, способствующими 

распространению инфекционных заболеваний среди лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, становятся также скученность, отсутствие у большинства осужденных 

элементарных навыков гигиены, высокая подвижность состава осужденных, значительное 

число представителей групп риска и, конечно же, стресс, вызываемый изоляцией от 

общества» [3, c. 94], пишет Зернов И.В. На сегодняшний день федеральным 

законодательством не предусмотрено раздельное содержание ВИЧ-инфицированных и 

здоровых осужденных в исправительных учреждениях, что существенно осложняет 

работу по предупреждению совершения правонарушений данной категорией 

осужденных. Взаимоотношения, которые складываются у здоровых осужденных с ВИЧ-

инфицированными осужденными, часто играют роль неблагоприятного фактора и 

негативно влияют на отбывание наказания осужденными, дезорганизуют нормальную 

деятельность исправительного учреждения. А.Д. Никитин полагает, что в ч. 2 ст. 101 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации («Медико-санитарное 

обеспечение осужденных к лишению свободы») необходимо внести изменения, 

связанные с содержанием ВИЧ-инфицированных осужденных. Это, по его мнению, 

обусловлено тем, что раздельное содержание ВИЧ- инфицированных и здоровых 

осужденных позволит снизить уровень распространения ВИЧ-инфекции, а также 

сократить количество насильственных преступлений, совершаемых в отношении других 

осужденных и персонала учреждений, обеспечивающих их изоляцию от общества [5, c. 

140]. 

Интересная и проблемная ситуация сложилась сегодня: органы предварительного 

расследования преступлений и суды стремятся как можно скорее отправить лицо, 

совершившее преступление, в места лишения свободы, а уголовно-исполнительная 

система, наоборот, пытается различными способами его досрочно освободить, в том 

числе по состоянию здоровья. В таком случае смысл наказания в виде лишения свободы в 

отношении больных осужденных в последние годы постепенно сводится к временной, без 

качественного исправительного воздействия изоляции от общества, в ходе которой 

осужденным не создаются условия для улучшения состояния своего здоровья, что 

приводит к их досрочному освобождению от наказания. А.П. Скиба считает, что «в этом 

случае деятельность исправительных учреждений ФСИН РФ ориентирована 

исключительно на преступника, без учета роли потерпевшего от совершения 

преступления, не позволяет достичь целей уголовно-исполнительного законодательства, 

повышает уровень рецидивной преступности и заболеваемости населения, а 
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устрашительно-исправительный эффект мест лишения свободы постепенно утрачивается 

по мере увеличения числа судимостей и ухудшения состояния здоровья осужденного» [6, 

c. 75]. Также ученый настаивает на разработке новой концепции исполнения лишения 

свободы в отношении осужденных, имеющих различные заболевания. 

Итак, подводя итог исследованию можно заключить, что, во-первых, 

эффективность длительной изоляции от общества, то есть степень достижения целей 

наказания и обеспечения тем самым безопасности общества справедливо поддается 

критики. Наказание в виде лишения свободы на длительные сроки в целом имеет 

негативное влияние на результат процесса исправления. 

Во-вторых, в последнее время правовое регулирование мест отбывания лишения 

свободы приобрело достаточно высокую значимость благодаря нерешенности некоторых 

проблем в этой сфере. Помимо указанной сферы вопроса, посвященного отбыванию 

наказания в виде лишения свободы для больных осужденных, сохраняют свою 

актуальность и многие другие нерешенные проблемы, связанные как с местами лишения 

свободы, так и с его регулированием. Тем самым законодателю и правоохранительным 

органам необходимо сконцентрировать свою деятельность в области закрепления и 

регулирования мест отбывания наказания в виде лишения свободы.  
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены основные правовые акты, регламентирующие 
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Религия в современной жизни занимает одно из важнейших мест.  Церковь 

способствует сохранению традиционных духовных ценностей, оказывает значительное 
влияние на формирование и развитие национальных интересов России.  

Согласно ст. 28 Конституции РФ каждому гарантируется свобода совести и 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
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любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Осужденные к любой мере уголовно-правового характера остаются гражданами 
своего государства, поэтому на них распространяются общегражданские права и 
обязанности, установленные Конституцией РФ, но с определенными ограничениями.  

Правовое положение осуждѐнных к лишению свободы предполагает 
необходимость, «с одной стороны, в максимальной степени обеспечить соблюдение прав 
осужденных, их законных интересов, а с другой – предоставить администрации 
исправительных учреждений необходимые правовые рычаги для эффективного 
достижения целей наказания, обеспечения правопорядка и дисциплины деятельности 
исправительных учреждений, предупреждения среди осужденных новых преступлений и 
иных правонарушений, а также их исправления». 

Право на свободу совести и свободу вероисповедания является абсолютным и 
неотъемлемым, поэтому оно обеспечивается и защищается международными правовыми 
актами. 

В статье 18 Всеобщей декларации прав человека закреплено, что каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это значит, что он вправе менять свою 
религию или убеждения и свободно исповедовать свою религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, которая была 
ратифицирована Россией в 1998 г., также закрепляет (статья 9) право каждого на свободу 
мысли, совести и религии, но с ограничениями, предусмотренными законом и 
необходимыми для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для 
защиты прав и свобод других лиц. 

В соответствии со ст. 42 Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными 1957 г., каждый заключенный в пределах осуществимого должен иметь 
возможность удовлетворять свои религиозные потребности, участвовать в религиозных 
обрядах в стенах учреждения и иметь в своем распоряжении религиозные писания, 
свойственные его вероисповеданию. 

Указанные правила диктуют необходимость назначения квалифицированного 
служителя данного культа в учреждениях, где находится достаточное число заключенных, 
принадлежащих к одному и тому же вероисповеданию, для отправления 
соответствующих обрядов. При этом осужденные не должны быть лишены доступа к 
ним. В связи с этим внутренний режим исправительных учреждений, должен быть 
организован таким образом, чтобы заключенные имели возможность исповедовать свою 
религию и веру, посещать службы или собрания, а представители религий или верований 
должны иметь возможность посещать заключенных и общаться с ними в 
конфиденциальной обстановке.   

Положения вышеназванных международных правовых документов нашли свое 
отражение в национальном законодательстве зарубежных стран и России. 

Система правового регулирования реализации права осужденных на свободу 
вероисповедания в нашей стране складывается из правового регулирования на уровне 
закона, подзаконных нормативных актов, договоров. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (ч. 1 ст. 14) гарантирует 
осужденным свободу совести и вероисповедания. Часть вторая статьи 14 закрепляет, что 
осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания является 
добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка 
учреждения, исполняющего наказание, а также ущемляться права других лиц.  

Федеральный закон РФ от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 
религиозных объединениях» является правовой основой взаимодействия с 
пенитенциарными учреждениями, закрепляет, что религиозные организации вправе 
проводить религиозные обряды и церемонии в учреждениях, исполняющих уголовное 
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наказание в виде лишения свободы, по просьбам находящимся в них граждан, в 
помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей.  

Приказы Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», от 14 октября 2005 г. 
№ 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы», от 28 февраля 2000 г. № 77 «Об утверждении 
Инструкция об организации воспитательной работы с осужденными в воспитательных 
колониях УИС Минюста России» конкретизируют реализацию права осужденных на 
свободу вероисповедания. 

Подписанное в 2011 г. «Соглашение о сотрудничестве» между  Русской 
православной церковью  и ФСИН России определяет механизмы совместной 
деятельности сотрудников УИС России и священнослужителей на территории 
исправительных учреждений. 

Федеральным законом от 20.04.2015 № 103-ФЗ были внесены изменения в ч. 4 ст. 
14 УИК РФ, которые более полно регламентировали право осужденных на свободу 
вероисповедания. Согласно этим изменениям, личные встречи со священнослужителями 
предоставляются осужденным без ограничения их числа продолжительностью до двух 
часов каждая с соблюдением действующих на территории исправительного учреждения 
правил внутреннего распорядка в присутствии представителя администрации 
учреждения. Личная встреча может быть предоставлена и наедине, вне пределов 
слышимости третьих лиц с использованием технических средств видеонаблюдения, по 
заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя. Администрация 
учреждений, исполняющих наказания, выделяет для этого помещение и обеспечивает 
соответствующие условия, определяемые в соглашениях о взаимодействии с 
зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными 
организациями.  

Однако несмотря на столь большой массив правовых норм, регламентирующих 
право реализации осужденных на свободу вероисповедания, многие авторы указывают на 
существование в законодательстве ряда пробелов относительно особенностей 
деятельности священнослужителей в исправительных учреждениях. Поэтому стоит 
согласиться с их мнением о необходимости разработки и включения в УИК РФ и в Закон 
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» глав, которые бы подробно регулировали вопросы 
осуществления богослужебной деятельности в местах лишения свободы.  
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С точки зрения теории государственного управления отказ в государственной 

регистрации является для регистрирующих органов одним из видов управленческого 
решения в отношении объекта управления – регистрируемого юридического лица. Данное 
воздействие – явление субъективное, и его применение напрямую зависит от содержания 
документов, поданных на регистрацию конкретным заявителем. Процесс выработки и 
принятия решения об отказе в государственной регистрации в этом случае ничем не 
отличается от процедуры принятия решения о регистрации юридического лица.  

Отказом в государственной регистрации при создании юридического лица следует 
считать юридический акт регистрирующего органа, на основании которого 
правоспособность юридического лица не возникает и юридическое лицо не считается 
созданным. Отказ в государственной регистрации при регистрации изменений 
учредительных документов следует считать юридический акт, на основании которого 
юридическая сила изменений, внесенных в учредительные документы, будет ничтожна 
для третьих лиц. Отказ в государственной регистрации при регистрации прекращения 
существования юридического лица в результате завершения его ликвидации будет 
являться юридическим актом, на основании которого юридическое лицо сохраняет свою 
правоспособность, а регистрация не будет считаться завершенной. 

Для заявителя, таким образом, отказ в государственной регистрации будет 
являться санкцией за нарушения, перечень которых содержится в законе. Если заявитель 
посчитает, что мотивы отказа в государственной регистрации не могут служить причиной 
для вынесения такого решения, то ему дается право подать иск в суд на регистрирующий 
орган. 

Отказ допускается только по формальным признакам: 
а) в случае отсутствия в числе представленных на регистрацию документов одного 

или нескольких таких документов, необходимых для государственной регистрации; 
б) в случае представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Данная ситуация возможна, если заявление подано в тот орган, на территории 
регистрационного округа которого не располагается: постоянно действующий 
исполнительный орган юридического лица; иной орган юридического лица; место 
постоянного проживания лица, имеющего право действовать от имени юридического 
лица без доверенности. 

Орган государственной регистрации также может быть признан ненадлежащим, 
если регистрируемое лицо относится к тем отдельным видам юридических лиц, для 
которых установлен специальный порядок регистрации, включающий в себя регистрацию 
в специализированных органах.  

Дополнительно установлены случаи, когда также не допускается регистрация 
создания юридического лица или регистрация изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица. Речь идет о нормах п. 2 ст. 20 Закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», где 
предусмотрено ограничение правоспособности юридических лиц, находящихся в 
процессе ликвидации. Регистрирующий орган в этой ситуации поставлен в ситуацию 
«между двух огней». С одной стороны, ему нельзя производить указанные 
регистрационные действия, а с другой – п. 2 ст. 23 четко указывает, что мотивы отказа в 
регистрации могут содержаться только в п. 1 этой же статьи и нигде более.  
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К сожалению, данным Законом не предусмотрена возможность приостановления 

регистрации по просьбе заявителя. Это позволило бы заявителям избежать отказов в 
регистрации по причинам, носящим формальный характер и технически легко 
устранимым. 

Также предусмотрено, что решение об отказе в государственной регистрации 
должно быть принято не позднее срока, установленного ст. 8 Закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Данный срок 
исчисляется с даты подачи документов в регистрирующий орган и должен составлять не 
более пяти рабочих дней, как и в случае, когда принимается решение о проведении 
государственной регистрации. Пятидневный срок – это небольшой срок, если 
осуществлять процедуру государственной регистрации в том виде, в котором она 
предусмотрена ст. 51 ГК РФ, т.е. когда регистратору необходимо проверить содержание 
всех документов на их соответствие закону и установить нарушения установленного 
законом порядка образования юридического лица. С другой стороны, пятидневный срок – 
это достаточно большой срок, если регистратор вправе пользоваться только теми 
мотивами отказа. Они  носят предельно формальный характер и не нужно изучать 
содержание документов, чтобы отказать в регистрации. Для этого регистратору 
достаточно проверить наличие от двух до шести (в зависимости от вида регистрационного 
действия) документов и убедиться, что юридическое лицо обратилось в надлежащий 
орган – т.е. оно имеет место нахождения на территории его регистрационного округа.  

К сожалению, не предусмотрена форма отказа в государственной регистрации, но, 
по всей видимости, это будет письменный документ, утвержденный уполномоченным 
должностным лицом регистрирующего органа (регистратором), подпись которого обязана 
скрепляться гербовой печатью данного органа. 

В законе  установлен способ, которым решение об отказе в государственной 
регистрации доводится до сведения юридического лица или его учредителей. 

Данный отказ направляется лицу, указанному в заявлении о государственной 
регистрации, с уведомлением о вручении такого решения. По всей видимости, это может 
быть как почтовое отправление с уведомлением, так и выдача документа непосредственно 
лицу, указанному в заявлении о регистрации. Необходимо отметить, что в ст.ст. 12, 14, 17, 
21 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», которые устанавливают требования к содержанию заявлений о 
регистрации, подобная информация не предусмотрена. При вынесении отказа в 
проведении государственной регистрации необходимо также учесть, что если сведения о 
регистрации отражаются в реестре, то отказ в ее проведении в реестре отражаться не 
может и в данном случае следует предусмотреть существование документа, где сведения 
об отказах могли бы систематизироваться, а документы, поданные на регистрацию, – 
храниться. 

Решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в 
судебном порядке. Основания иска, то есть обстоятельства, на которых заявитель в 
качестве истца основывает свое обращение в суд, должны быть названы в его заявлении в 
соответствии с п. 4 части 2 ст. 126 ГПК РФ. Значение в данном случае будут иметь только 
юридические факты, то есть обстоятельства, которые повлекли возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений, с которыми связан возникший между сторонами – 
заявителем и регистрирующим органом – материально-правовой спор. 

*** 
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Аннотация 

В статье исследуются особенности реализации права иностранных граждан из 

стран СНГ на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации. На 

основе изучения федерального законодательства, а также правовой базы СНГ автор 

пришѐл к выводу о необходимости более активного развития международного 

сотрудничества в сфере медицинского обеспечения иностранцев из стран СНГ. 

Ключевые слова: иностранные граждане, социальные права, охрана здоровья, 

медицинская помощь, СНГ. 

 

Abstract 

This article discusses the process of the implementation of the right of foreign citizens 

from the CIS countries to protect their health and medical care in the Russian Federation. Based 

on the study of federal legislation, as well as the legal framework of the CIS, the author came to 

the conclusion about the need for more active development of international cooperation in the 

field of medical care for foreigners from the CIS countries. 

Keywords: foreign citizens, social rights, heal care, medical care, CIS. 

 

Вопросы осуществления социальных прав иностранных граждан приобретают 

особую значимость для Российской Федерации в условиях обновления миграционного 

законодательства. Концепция государственной миграционной политики на период до 

2025 г. (п. 7) устанавливает ориентацию государства на осуществление мероприятий, 

способствующих переселению мигрантов на постоянное место жительства в Российскую 

Федерацию. Одним из методов достижения этой цели является реальное обеспечение 

социальной защищѐнности иностранных граждан на территории России, в том числе их 

права на получение медицинской помощи.  

Правовые основы регулирования прав иностранцев в сфере здравоохранения в 

России устанавливаются Конституцией Российской Федерации (ч. ст. 41), которая 

закрепляет право каждого (в том числе иностранца) на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Специальное регулирование предусмотрено Федеральным законом от 21 ноября 

2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 

Закон об охране здоровья) (ч. 3 ст. 19). Приведѐнная норма устанавливает, что 

пребывающие и проживающие в России иностранные граждане реализуют право на 

медицинскую помощь в соответствии с российским законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. Одним из таких договоров 

является заключѐнное участниками Содружества Независимых Государств (далее – СНГ, 

Содружество) Соглашение от 15 апреля 1994 г. «О сотрудничестве в области трудовой 

миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» (далее – Соглашение в области 
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трудовой миграции). Соглашением для обозначения иностранных работников из стран 

СНГ было введено понятие «трудящийся-мигрант». Анализ российского федерального 

законодательства, а также положений Соглашения в области трудовой миграции 

позволяет сделать вывод, что трудящиеся-мигранты имеют в Российской Федерации 

следующие права в области охраны здоровья и медицинского обеспечения: 

1) право на бесплатное получение первой помощи, то есть помощи, 

предоставляемой трудящимся мигрантам до оказания медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью. Сформулированное на законодательном уровне, это 

правило является воплощением требований элементарной гуманности по отношению к 

человеку в России. Первая помощь оказывается лицами, имеющими соответствующую 

подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел России, сотрудниками, 

военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, 

спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб; 

2) право на получение бесплатной скорой медицинской помощи, т.е. помощи, 

оказываемой трудящимся-мигрантам при состояниях, представляющих 

непосредственную угрозу жизни или требующих срочного медицинского вмешательства 

(при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях). 

Скорая медицинская помощь осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями 

государственной и муниципальной системы здравоохранения, а также медицинскими 

работниками; 

3) право на медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС). Как уже было отмечено, следуя установлению п. 3 ст. 19 

Закона об охране здоровья, правом на медицинскую помощь обладают иностранные 

граждане, проживающие или пребывающие на территории Российской Федерации. 

Согласно ст. 82 того же закона средства обязательного медицинского страхования (далее 

– ОМС) являются источником финансового обеспечения в сфере охраны здоровья наряду 

со средствами федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и средствами организаций и граждан. Принимая во внимание 

перечисленные правовые нормы, можно сделать вывод о том, что трудящиеся-мигранты 

из стран СНГ, находящиеся на территории России, имеют право на получение 

медицинской помощи в рамках системы ОМС на тех же условиях, что и российские 

граждане. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 

326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» к 

застрахованным лицам, наряду с гражданами России, относятся только постоянно или 

временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане. 

Другими словами, федеральным законодательством в системе ОМС не предусмотрено 

участие временно пребывающих иностранных граждан, которые составляют абсолютное 

большинство иностранцев из СНГ, осуществляющих трудовую функцию в России. Кроме 

того, иностранные граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, приравниваются к неработающим, и оказанная 

им медицинская помощь из средств ОМС также не оплачивается.  

Как отмечают исследователи, в основном вопросы обязательного медицинского 

страхования иностранных граждан регулируются международными договорами. Однако 

действующее в рамках СНГ Соглашение в области трудовой миграции не содержит 

преференций для трудящихся-мигрантов. В соответствии со ст. 10 указанного 
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Соглашения трудящиеся-мигранты пользуются социальным страхованием и социальным 

обеспечением (кроме пенсионного) в соответствии с действующим на территории 

Стороны трудоустройства законодательством, если иное не предусмотрено специальным 

соглашением. Т.Я. Хабриева объясняет это тем, что Соглашение в области трудовой 

миграции было принято в период, когда трудовая миграция не входила в число 

приоритетов СНГ. Именно поэтому Соглашение носит излишне общий характер, в том 

числе и в отношении прав трудящихся-мигрантов, их содержания и гарантий реализации. 

Реально Соглашение содержит лишь общие формулировки относительно их социального 

обеспечения.  

Таким образом, трудящиеся-мигранты из стран СНГ, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, имеют право на бесплатное получение первой 

помощи, скорой медицинской помощи, а постоянно и временно проживающие в России 

иностранцы пользуются правом на медицинскую помощь в рамках системы ОМС. 

Соглашение стран СНГ в области трудовой миграции не содержит реальных гарантий 

реализации права иностранцев на получение медицинской помощи, отсылая к 

соответствующему законодательству государства-трудоустройства. Медицинские услуги 

за пределами перечисленного оказываются иностранным гражданам в соответствии с 

договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами 

добровольного медицинского страхования. С учѐтом того, что подавляющее большинство 

мигрантов на территории России – граждане стран СНГ, представляется необходимым 

дальнейшее развитие международного сотрудничества в области медицинского 

обеспечения с государствами-донорами рабочей силы. Только наиболее полная 

реализация социальных прав иностранных граждан (в том числе, права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь) позволит добиться привлечения мигрантов на 

постоянное место жительства в Россию, а также ускорит процесс их социокультурной 

адаптации и интеграции в российское общество.  
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Аннотация 

В статье рассматривается необходимость принятия федерального закона об 

основах государственной национальной политики Российской Федерации, описывается 

ход научной дискуссии по соответствующему вопросу. Автор приходит к выводу о том, 

что принятие федерального закона об основах государственной национальной политики 

будет способствовать эффективной координации деятельности органов публичной власти 

различных уровней по достижению целей и задач, обозначенных Стратегией 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Ключевые слова: федеральный закон, полномочия, органы публичной власти, 

государственная национальная политика 

 

Abstract 

The article deals with the need to pass a federal law dedicated to the Russian State’s 

National Policy. The scientific discussion about this issue is described. The author comes to the 

conclusion that passing a federal law about the main aspects of the Russian State’s National 

Policy could help to coordinate the activity of public authorities in Russia and to reach the 

objectives which marked in the Strategy of the State’s National Policy of the Russian Federation 

before 2025. 

Keywords: federal law, competence, public authorities, state’s national policy. 

 

После утверждения Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 г. был образован федеральный орган исполнительной власти, наделѐнный широкими 

полномочиями в сфере осуществления национальной политики и проведения 

мониторинга этапов еѐ реализации – Федеральное агентство по делам национальности 

(далее – ФАДН, Агентство). По словам руководителя ФАДН, при создании Агентства в 

2015 г. планировалось, что для выполнения поставленных задач оно будет располагать 

представительствами в федеральных округах, подведомственными структурами. Этому 

помешала сложная экономическая ситуация, поэтому в настоящий момент главный 

контрагент ФАДН в субъектах РФ – их исполнительная власть, которую Агентство 

убеждает создавать структурные подразделения, занимающиеся реализацией 

национальной политики. Есть проблемы и по взаимодействию между ФАДН и другими 

федеральными органами исполнительной власти. Сегодня реализацией мероприятий в 

сфере национальной политики в той или иной мере занимаются девятнадцать 

федеральных исполнительных органов. На координацию их совместной деятельности в 

поле национальной политики уходят значительные средства, а видимый результат 

достигается, к сожалению, не всегда, поскольку нет единого центра взаимодействия, в 

работе федеральных исполнительных органов не всегда учитывается 

этноконфессиональные факторы. 

В связи с этим в последнее время учѐные-правоведы, политики и общественные 

деятели всѐ чаще обращают внимание на необходимость принятия федерального закона, 

который упорядочивал бы усилия публичных органов разного уровня в решении вопросов 

национальной политики, устанавливал основы их сотрудничества с институтами 
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гражданского общества и одновременно признавал направляющую роль ФАДН во всех 

соответствующих вопросах. Пока же имеется Стратегия государственной национальной 

политики (не осуществляющая нормативного регулирования и не имеющая за собой 

государственного принуждения), образовано ФАДН, а нормативного правового акта, на 

основании которого осуществлялось бы государственное управление в области 

межнациональных (межэтнических) отношений, которым руководствовалась бы вся 

система органов публичной власти, нет. 

Как полагают Л.Ф. Болтенкова и Е.И. Рябова, «ссылаться на Положение о ФАДН – 

несерьѐзно. Агентству приходится контактировать по роду своей деятельности с 

десятками других государственных (и негосударственных) структур как по горизонтали, 

так и по вертикали (которую, кстати, нужно ещѐ создать, не забывая, что Россия – 

федеративное государство). Такие вопросы решаются в опоре на закон». 

Действительно, в обществе ощущается недооценка значения государственной 

национальной политики. Возможно, законодательное регулирование соответствующих 

вопросов смогло бы изменить ситуацию. По мнению С.А. Авакьяна, «национально-

государственные отношения заслуживают того, чтобы посвящѐнные им нормы 

Конституции РФ получили развитие в специальном федеральном законе об основах 

государственной национальной политики». 

При этом, как отмечает руководитель ФАДН, «это будет сложный закон. Предмет 

его регулирования нельзя «пощупать». Это не закон о здравоохранении или закон о 

природных ресурсах, когда в принципе область регулирования понятна и нужно просто 

определить приоритеты. Здесь мы говорим об иных вещах – нематериальных. В законе в 

первую очередь нужно определить основную терминологию и понятия. Ведь до сих 

экспертное сообщество не пришло к общему мнению даже по основным понятиям». 

Закон, таким образом, призван определить понятийный аппарат, разграничить 

полномочия (за что отвечают федеральные публичные структуры, за что региональные, а 

за что – местные), сферу ответственности всех субъектов реализации государственной 

национальной политики. Возможно, будут определены критерии оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти. Обсуждаемый закон должен не создавать в 

национальной политике новые идеи и смыслы, а, скорее, систематизировать механизмы 

еѐ реализации. 

С актуальностью принятия федерального закона об основах государственной 

национальной политики согласно большинство учѐных, представляющих разные области 

знания. Так, 22 апреля 2016 г. на заседании Совета по межнациональным отношениям и 

взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ в пользу принятия соответствующего федерального закона высказались Г.К. 

Сафаралиев, В.А. Михайлов и В.А. Тишков. Они подчеркнули, что назрела объективная 

необходимость принятия закона об основах государственной национальной политики и о 

межэтнических отношениях. Предметом его регулирования должны стать 

индивидуальные права граждан и коллективные права народов по основным 

направлениям национальной политики, разграничение полномочий и сфера 

ответственности субъектов власти за еѐ реализацию. Сам закон должен иметь рамочный 

характер. 

Высказывается мнение и о том, что в принятии единого федерального закона о 

национальной политике нет необходимости. Например, А.Е. Жарников ещѐ в 2001 г. 

задавал вопрос: «можно ли в такой этнически многообразной стране, как Россия, принять 

общий закон, подходящий для всех и при этом учитывающий всю имеющуюся здесь 

проблематику? Даже в одном субъекте Федерации, и то бывает трудно принять единый 

законодательный документ, касающийся жизни и проблем проживающих там народов. 

Что же тогда говорить о всей России?» Предпочтительным, по мнению учѐного, выглядит 

путь дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы, связанной со сферой 
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национальных отношений, т.е. путь дальнейшей разработки и принятия пусть более 

узких, но зато глубоко проработанных федеральных законов, касающихся конкретных 

тем национальной политики. 

Следует согласиться с тем, что федеральный закон об основах государственной 

национальной политики страны необходим. Идеи и концепции, приоритеты и цели, 

обозначенные Стратегией государственной национальной политики до 2025 г., 

руководящая роль ФАДН, принципы и механизмы его взаимодействия с публичными 

структурами различных уровней должны найти своѐ отражение в рамочном федеральном 

законе, который упорядочил бы и скоординировал усилия Федерации, еѐ субъектов и 

муниципальных образований по реализации национальной политики. В федеральном 

законе также могли бы найти отражение формы участия граждан и общественных 

объединений в реализации национальной политики. 

*** 
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Аннотация 
С формированием общего правового статуса личности неизменно получил 

развитие и специальный правовой статус, статус военнопленного. Параллельно с 
общеевропейским процессом становления правового положения военнопленного, в 
России развивалась собственная правовая традиция обращения с данной субъектной 
группой, которая имела характерную особенность, проявившуюся в период Северной 
войны (1700-1721гг). Этот опыт очень важен для истории военного плена и правового 
положения военнопленного, так как, впервые, России пришлось столкнуться с большим 
наплывом иностранцев, шведов, англичан, немцев которые в качестве военнопленных 
размещались в различных областях Российской империи.  

Ключевые слова: Северная война, плен, военнопленный, правовой статус 
личности, особенности содержания в плену. 
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Становление и развитие правового статуса иностранного военнопленного прошло 

длительный путь, от взгляда на военнопленного как на один из трофеев добытый войной, 

до признания его законным защитником своего отечества, наделением субъективными 

правами и обязанностями, связанными с реализацией  правового положения 

военнопленного на территории государства противника. Сегодня, акты международного 

гуманитарного права призваны регулировать ход и методы ведения войны, отношения 

между участниками вооруженного конфликта их правовые статусы. Однако, наличие 

достаточно подробного закрепления правового статуса участников современного 

вооруженного конфликта не исключает проблем с реализацией международных правовых 

актов, устанавливающих данные статусы. В частности, особое внимание заслуживает 

реализация правового статуса наиболее уязвимой группы: военнопленного. 

Многочисленные материалы, представленные в СМИ, создают представление 

систематического попирания норм международного права в современных локальных 

войнах (Ирак, Украина, Сирия). Участники, демонстрируют не только открытое 

пренебрежение к действующему законодательству, но и отдаляясь от цивилизованного 

человечества на многие сотни лет, уходя в эпоху варварства, пыток, публичных казней. 

Именно признание в пленном личности и есть та главная задача, которая решалась 

несколько веков, прежде чем пришла к своему решению в виде норм международного и 

национального права. 

В последнее время проблеме изучения пребывания военнопленных шведской 

армии на территории России уделяют недостаточно внимания. По данным РГБ среди 

крупных обобщающих работ по теме стоит отметить единственное диссертационное 

исследование, выполненное в 2003 году, Шебалдиной Галиной Викторовной: «шведские 

военнопленные в Сибири в первой четверти XVIII века». В нем подробно показаны 

особенности проживания, содержания, этапирования шведских военнопленных в Сибирь, 

отношение местных властей и народонаселения к военнопленным, режим содержания. В 

остальном тема представлена работами статейного характера носящих исторический или 

краеведческий уклоны. Представители юридической науки, к сожалению, на этом фоне 

малозаметны.  

В историографии вопроса следует обратить особое внимание на работу 

дореволюционного ученого, юриста Александра Владимировича Лохвицкого (1830-

1884гг.). Его магистерская диссертация неизвестна широкому кругу исследователей 

вопроса пребывания иностранных военнопленных на территории России. Между тем, в 

ней он впервые с научной точки зрения обобщил и проанализировал положение 

иностранного военнопленного на территории России, в том числе и в период Северной 

войны. Эта работа ценна еще и тем, что в ней автор использовал сведения недоступные 

современному исследователю уничтоженных временем или человеком. В своей 

магистерской диссертации «О пленных по древнему русскому праву» он приходит к 

значимому выводу о том, что в отношениях со Швецией факт гуманного обращения с 

военнопленными проявился особенно ярко. Из анализа работы А. В. Лохвицкого следует, 

что в период с ΧV по ΧVΙΙ вв. статус пленного находился под влиянием внешней 

политики России в отношениях с татарами, поляками, шведами и т. д. Наиболее 

прогрессивные отношения сложились с представителями Запада, в частности со Швецией. 

Этим во многом обусловливается привилегированное положение пленных шведов в 

России. Особенно в период правления Петра Ι военнопленные шведской армии, 

оставшиеся на службе своего нового отечества, получали право приобретения в 

собственность деревень с православными крестьянами. Православие не исключало плена 

само по себе, но определенным образом способствовало возможности быть 

освобожденным посредством обмена или выкупа и помогало избежать каких-либо 

дополнительных лишений. В результате эволюции, положение о выкупе не нашло 
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развития, легитимность получил только обмен пленными между воюющими 

государствами.  

Значимый вклад в исследование положения военнопленных шведской армии на 

территории России внес известный ученый, российский и советский историк Евгений 

Викторович Тарле (1874-1955гг.). Продолжая исследование положения военнопленных в 

период Северной войны, но уже в первой половине XX века, в своем труде: « Северная 

война: Северная война и шведское нашествие на Россию. Русский флот и внешняя 

политика Петра I» указывал, ссылаясь на мнение шведских историков, что «… пленных 

русских, захваченных в 1700 г., еще отправляли в Швецию на работы ( и держали там, 

прибавим, в таких условиях голода и жесточайших побоев, что выживали очень 

немногие), но уже взятых впоследствии в Польше, а особенно попавших в руки шведов во 

время нашествия на Россию в 1708-1709 гг., в плен очень часто не брали, а попросту 

убивали после сражения…  Для шведов и их короля оказалось гораздо проще и короче 

связать русских пленников веревками, положив одного на другого по трое, и поразить эту 

живую груду тел штыком или саблей. Так было, например, после победы шведов при 

Фрауштадте (2 февраля 1706 г)». Принципиальная разница во взглядах на правовой статус 

военнопленного во многом обуславливается различием задач, которые ставили перед 

собой представители противоборствующих государств. Для России изначально было 

свойственно не преследовать цель физического уничтожения пленных противника. 

Захваченные иностранцы были нужны для перераспределения населения и привлечения 

на службу новых подданных, использования их умений и способностей. Для Швеции 

война с Россией носила завоевательный характер, поэтому Карл XII как военачальник 

естественным образом стремился нанести наибольший ущерб противнику, следовательно, 

в военнопленных, он видел, прежде всего, врагов, а не обезоруженных подданных другого 

европейского государства не оказывающих более вооруженного сопротивления, в обмен 

на жизнь. 

Интересным для исследования вопроса представляется обращение к запискам 

современника тех событий, голландского исследователя, путешественника Корнелиия де 

Бруина. В  частности, он указывает, что: «14 сентября 1702 года привели в Москву около 

восьмисот шведских пленных — мужчин, женщин и детей. Сначала продавали многих из 

них по три и по четыре гульдена за голову, но спустя несколько дней цена на них 

возвысилась до двадцати и даже тридцати гульденов. При такой дешевизне иностранцы 

охотно покупали пленных, к великому удовольствию сих последних, ибо иностранцы 

покупали их для услуг своих только на время войны, после которой возвращали им 

свободу. Русские тоже купили многих пленных, но несчастнейшие из них были те, 

которые попали в руки татар, которые уводили их к себе в рабы в неволю,— положение 

самое плачевное». Тем не менее, данный пример скорее служит гротеском в отношении к 

шведским военнопленным, чем повсеместной реалией их положения. Продажа 

иностранных граждан в понимании современников имела неоднозначную оценку, об 

этом, в частности, можно судить по письму Петру I от патриарха Иерусалимского 

Досифея Второго (1641-1707). 

За 60 лет до провозглашения в Европе основных прав военнопленных (после 

событий Великой французской революции), в России, уже существовали устойчивые 

правовые обычаи обращения с данной субъектной группой. Вопросам положения 

шведских военнопленных на территории России, их обеспечению, быту, социализации 

посвятил свой труд  доктор исторических наук Дурова Ивана Герасимовича. Так 

основным элементом юридической конструкции было право военнопленного на жизнь. 

Всем пленным без исключения сохраняли жизнь, не подвергали пыткам, коллективным 

наказаниям и иным методам воздействия с целью осуществить террор среди 

военнопленных, чтобы привести к максимальному физическому уничтожению. 

Следующий немаловажный элемент - право на достойное проживание на территории 

противника соответственно воинскому званию и занимаемой должности в собственной 
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армии. Это элемент реализовывался через выделение как собственных средств шведского 

правительства, как, впрочем, и русского, на содержание своих подданных на территории 

другого государства. Довольствие, военнопленные шведской армии получали наравне с 

чинами русской армии. Эта позиция очень важна, так как указывает на главнейший 

принцип государственной политики в отношении правового положения личности – 

ответственность за своего  подданного, на территории враждебного государства. Стоит 

отметить, что такая позиция невпервые встречается в литературе и правовых документах 

посвященных истории и формированию военного плена на территории России. А.В. 

Лохвицкий отмечает, что выкупом своих граждан у иноплеменников Российское 

государство занималось еще со времен Золотой Орды. Сбор денег носил характер 

пожертвований, которые делали все слои общества. Основным меценатом выступала 

церковь и служилые люди. Полоняничный приказ ведавший сбором денежных средств на 

выкуп своих земляков у иноплеменников прекратил свое существование только при 

Екатерине II. Для улучшения собственного благосостояния военнопленные имели право 

на труд, т.е. заниматься ремеслом, что позволяло не только обеспечивать себя ежедневно 

продовольствием, но и формировать определенные материальные запасы. Свобода в 

выборе занятия (ремесла) принадлежала офицерам. Младшие чины обязаны были 

работать и активно привлекались Петром I на строительство оборонительных объектов. 

Некоторым офицерам за личные заслуги устанавливались персональные выплаты. Еще 

одним важным элементом, входящим в юридическую конструкцию правового статуса 

иностранного военнопленного в период Северной войны, стала возможность проживать 

со своей семьей. Данная привилегия касалась только офицеров.  Семья получала 

содержание за счет государства в сумме равной половине оклада мужа по должности. 

Проживание военнопленных было в казармах. По окончании войны правовой статус 

военнопленных упразднялся, и они могли выбирать, остаться им на территории нового 

государства или вернуться к себе на родину.  

Из анализа приведенного материала следует, что шведским военнопленным были 

гарантированы основные права иностранного военнопленного, а их реализация позволяла 

им не только выжить, но и многим из них обрести в России новое отечество. В целом, 

мнение о том, что содержание шведских военнопленных в России было 

удовлетворительным не находит существенных расхождений, среди исследователей. 

Процесс адаптации к новым условиям жизни в плену во многом складывался и 

обуславливался местом военнопленного в воинской иерархии. Соответственно, чем выше 

было его место, тем менее тяжелыми для него были последствия пленения, и чем ниже, 

тем более тягостно ощущалось пребывание в плену. В состав юридической конструкции 

правового статуса военнопленного пребывавшего на территории России входили такие 

элементы как право на жизнь, труд (для офицеров) его же можно отнести и к 

обязанностям (для нижних чинов), свобода переписки, вероисповедания, заключения 

межконфессионального брака. Следует пояснить, что юридическая конструкция 

правового статуса личности шире, чем конструкция правового статуса военнопленного и 

соотносится между собой как целое и часть. Задача законодателя при формировании 

элементов юридической конструкции правового статуса военнопленного обеспечить 

минимум необходимый для поддержания жизнедеятельности в плену для значительной 

массы иностранцев оказавшихся на территории России в силу обстоятельств вызванных 

войной. В целом следует заключить, что заинтересованность молодого Российского 

государства в перемене вынужденного народонаселения на постоянное, была прямая, так 

как в плен, попадали бывшие рабочие, служащие, чьи знания и умения были очень нужны 

государству в отсутствии собственных ресурсов подорванных войной. Такого рода 

привилегии можно охарактеризовать практической особенностью выраженной в 

качественном восполнении утраченного народонаселения, численного заполнения 

территории России, привлечения наиболее способной категории бывших иностранных 
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подданных на службу новому отечеству. Обращение к опыту Северной войны, в 

частности к военнопленным во многом помогает понять последующую нормативную 

правовую особенность формирования положения данной субъектной группы в 

международном и отечественном законодательстве в последующие периоды военной 

истории. 
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Аннотация 
В статье приводятся основные направления деятельности морского транспорта и 

существующие проблемы, описываются проекты развития морского судоходства в 
России. 
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Abstract 
The article presents the basic directions of activity of sea transport and the existing 

problems, describes the project development of Maritime transport in Russia. 
Keywords: maritime transport, ports, cargo handling, current status, development 

strategy. 
 
Морские пространства с давних пор использовались человечеством в качестве 

транспортного пути для перевозки грузов, пассажиров и багажа. В настоящее время 
морской транспорт занимает лидирующие позиции как по общему объему перевозок, так 
и по международным перевозкам, в которых преобладающим фактором являются 
международные перевозки грузов. 

Морской транспорт играет важную роль в развитии экономики Российской 
Федерации и решающую роль в транспортном обеспечении ее внешнеэкномических 
связей.  

За последнее время доля морского транспорта в общем грузообороте транспорта 
России имеет положительную динамику. По данным Ассоциации морских торговых 
портов, в период с января по сентябрь 2017 года в российских гаванях грузооборот вырос 
на 10,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 580,2 млн. т. 
В том числе объем перевалки сухих грузов составил 272 млн. т (+9,3%), наливных грузов 
– 308,2 млн. т. (+8,8 %) (табл. 1) [1]. 

Таблица 1. 

Грузооборот морского транспорта России за январь-октябрь 2017 г. 

Сентябрь 

2017г., 

млрд.т-км 

 

Темп прироста 

(снижения) 

грузооборота сентября 

2017 к, (%) 
Темп прироста 

(снижения) 

грузооборота за 

январь-сентябрь 

2017г. в % к 

январю- 

сентябрю 

2016г. 

 

Справочно 

сентябрю 

2016г. 

 

августу 

2017г. 

 

Темп прироста 

(снижения) 

грузооборота сентября 

2016 к, (%) 

Темп прироста 

(снижения) 

грузооборота за 

январь 

-сентябрь 

2016г. в % к 

январю -

октябрю 

2015г. 

 

сентябрю 

2015г. 

августу 

2016г. 

5,6 +186,5 +147,9 +110,8 +69,8 +90,3 +115,8 
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Положительная динамика прослеживается на протяжении всего года. Так, в I 

квартале грузооборот вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, до 182,8 млн. т. За полгода данные показатели увеличились на 11,3% по сравнению с 

I кварталом прошлого года, до 384 млн. т. Эксперты связывают это с наращиванием 

мощностей и развитием припортовой инфраструктуры. Несмотря на увеличение объемов 

перевалки импортных грузов (на 15,4% за 9 месяцев 2017 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 г.), все же большую долю по грузообороту занимает экспорт, который 

составляет 77% от всего грузопотока[2].  

Рассматривая перевозки грузов морским транспортом, следует отметить, что их 

рост невозможен без современной модернизации портовых площадей. На сегодняшний 

день в России действует 15 крупных морских портов с грузооборотом свыше 10 млн. т/год 

каждый. Степень концентрации грузовой работы в ведущих портах очень высокая: на 

пять крупнейших из них приходится 60 % всего российского портового грузооборота. 

Главная роль в перевалке грузов принадлежит Балтийскому бассейну, имеющему 

наибольшие показатели по грузообороту из семи российских морских портов. На Северо-

Западе РФ портовые мощности так же развиваются опережающими темпами за счет 

следующих факторов: 

1) модернизации Большого порта Санкт-Петербург, к которому присоединяется 

крупный многофункциональный аванпорт Бронка; 

2) вывода на проектную мощность нефтепорта Приморск; 

3) расширения Усть-Лужского порта с возможным грузооборотом до 180 млн 

т/год. 

Особое место в портовом комплексе России занимают Арктические порты, 

развитие которых имеет геополитическое значение для экономики страны. Они являются 

одним из основных элементов инфраструктуры Арктической морской транспортной 

системы (АМТС), призванной обеспечивать развитие Арктической зоны Российской 

Федерации, в которой сосредоточены основные запасы энергетических ресурсов, 

металлов, минеральных удобрений и леса. 

Согласно транспортной стратегии России до 2030 г. предусматривается резкое 

увеличение мощностей портов. При освоении северных материковых и шельфовых 

нефтегазовых месторождений арктические порты и специализированные терминалы к 

2020 г. должны переваливать за 100 млн. т., а к 2030 г.-за 150 млн. т. грузов [3]. 

Для того, чтобы транспортная система страны была наиболее 

конкурентоспособной, необходимо увеличивать пропускную способность российских 

морских портов и провозную способность морского транспортного флота, что позволит 

удовлетворить спрос на услуги по перевалке российских экспортно-импортных и 

международных транзитных грузов в российских морских портах, повысить потенциал 

внешней торговли, а так же существенно увеличить объемы экспорта транспортных 

услуг, включающих перевалку внешнеторговых грузов в морских портах и перевозку 

флотом под флагом Российской Федерации в международном сообщении. 

В период 2016-2030 гг. продолжится развитие морских портов всех морских 

бассейнов страны. Для наибольшей эффективности работы и пропускной способности 

портов предусматривается увязка их развития с созданием логистической системы, 

включающей как терминалы в крупных транспортных узлах страны, включая «сухие 

порты», так и припортовые терминалы различного назначения [4]. 

Таким образом, современное состояние морского транспорта России отражает 

положительную динамику и имеет благоприятные условия для ее дальнейшего развития. 

За последние годы грузооборот морского транспорта в нашей стране значительно 

увеличился почти в два раза. Согласно транспортной стратегии России в ближайшие 10 

лет предполагается продолжение роста данного показателя. Данная тенденция ожидается 

в связи с наращиванием мощностей, пропускной способности российских морских портов 
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и их модернизации, а также благодаря улучшению провозной способности морского 

транспортного флота. 
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Аннотация 

При экономическом прогнозировании каких-либо проектов в будущем, 

предприятия сталкиваются с неопределенностью. В таких случаях моделирование 

методом Монте-Карло позволяет получить вероятностную интерпретацию подобных 

прогнозов. В данной статье представлены основы метода, и рассматривается конкретный 

пример по выбору оптимального инвестиционного проекта.  

Ключевые слова: метод Монте-Карло, моделирование случайных чисел, 

показатель NPV.  

 

Abstract 

When forecasting the profitability of any future projects, enterprises are faced with 

uncertainty. In such cases, the Monte Carlo simulation allows one to obtain a probabilistic 

interpretation of such forecasts. This article covers the basics of the method and provides a 

concrete example of its use for choosing the optimal investment project. 

Keywords: Monte Carlo method, random number modeling, NPV indicator.  

 

Устойчивый экономический рост в России должен обеспечиваться, в большей 

степени, благодаря развитию предпринимательства. Анализ условий деятельности и 

развития предприятий малого и среднего предпринимательства, текущие 

трансформационные сдвиги, государственная политика поддержки инновационных и 

цифровых технологий, информатизация и глобализация экономики и общества 

свидетельствуют о необходимости постоянного мониторинга изменений. Очевидно, что 

развитие предприятия при столь динамичном изменении условий и самой среды, 

нарастающем многообразии этих (и не только) факторов, возможно, прежде всего, при 

условии повышения качества принимаемого решения. В условиях современной 

предпринимательской экономики это может быть достигнуто с помощью компьютерных 

информационных систем поддержки принятия управленческих решений, построенных на 

основе методов математического моделирования.  
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Совместное использование экономико-математических моделей, современных 

компьютерных технологий и методов экономического анализа не только сокращает время 

на выполнение аналитической работы для принятия решений, но и способствуют 

повышению конкурентоспособности предприятий малого и среднего 

предпринимательства в целом и, с другой стороны, обеспечивает качественно новые 

выводы об экономических процессах и явлениях, перспективах их развития.  

В настоящее время экономико-математическое моделирование становится все 

более востребованным в процессе проведения экономических исследований и 

используется в качестве одного из основных инструментов количественного анализа 

статистических данных о деятельности предприятия. Это объясняется тем, что 

математическое моделирование можно рассматривать как эффективное средство 

структурированного, более компактного и обозримого представления исходной 

информации, тем более, когда она задается в виде числовых массивов, в виде графиков и 

т.д. Во-вторых, существует целый ряд типичных управленческих ситуаций, которые 

допускают формализацию, где именно математические подходы и соображения 

обоснованно становятся решающими. Под инструментом здесь понимаются не только 

конкретные экономико-математические методы и модели, соответствующие технические 

средства, но и непосредственно сам методологический подход исследования 

экономических процессов и явлений, их внутренней структуры, свойств, развитие с точки 

зрения аппарата математического моделирования.  

Цель исследования предопределяет не только сложность модели, но и структуру 

внутренних и внешних данных. Если внутренние данные – это данные управленческого 

бухгалтерского учета и здесь нет проблем в их получении, то получение внешних данных 

сопряжено с трудностями, в том числе и организационного характера. Данная статья 

посвящена изучению возможности применения различных подходов для формирования 

исходных данных в случае дефицита или отсутствия таковых. 

Одним из таких подходов является метод Монте-Карло как численный метод 

решения математических задач при помощи моделирования случайных величин в случае 

полного или частичного их отсутствия [3]. 

Первоначально метод Монте-Карло возник в 1949 году и использовался главным 

образом для решения задач нейтронной физики, связанных с созданием атомной бомбы. 

Создателями этого метода считают математиков Дж. Неймана и С. Улама. В Советском 

Союзе первые статьи о методе Монте-Карло были опубликованы в 1955-1956 годах [2, 

c.87]. 

Идея метода  заключается в многократном повторении случайных испытаний, а 

его характерной особенностью является использование случайных чисел. 

Актуальность метода на сегодняшний день состоит в том, что он нередко 

оказывается проще, чем попытки построить аналитическую модель для сложных 

операций, в которых участвует большое число элементов (машин, людей, организаций, 

подсобных средств), в которых случайные факторы сложно переплетены. Метод 

достаточно эффективен при решении задач, не требующих высокой точности(например, в 

пределах 5-10%). 

Для получения случайных чисел используют обычно три способа: таблицы 

случайных величин, генераторы случайных чисел и метод псевдослучайных чисел. 

Таблицы случайных чисел используют предпочтительно при выполнении расчѐтов 

вручную[1, c.15].Формирование таких таблиц (рисунок 1б), например, происходит 

следующим образом: проводится опыт, в котором на одинаковых карточках написаны 

цифры от 0 до 9. Эти карточки кладутв урну, перемешивают и по одной достают их и 

записывают полученное на карточке число (рисунок 1а). Далее карточка возвращается 
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назад и перемешиваетсяс остальными. Полученные таким образом цифры записываются в 

виде таблицыслучайных чисел (рисунок 1б). 

Таблицу случайных чисел (рисунок 1б) можно также получить, используя рулетку-

диск, разбитый на 10 одинаковых секторов (рисунок 1в). Вращая этот диск и затем, резко 

останавливаяего, выбирают ту цифру, на которую покажет неподвижная стрелка. Способ 

употребления такой таблицы весьма прост. Если в ходе выполнения моделирования 

значений показателя Хнедостаточно для получения, например,репрезентативной выборки, 

то можно взять любую цифру (или несколько) из этой таблицы и определитьнеобходимое 

количество значений показателя Х, используя формулу:  

𝑋 = 𝑚𝑥𝑅 + 𝜎𝑥 ,(1) 

где  mx , σx  – математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение, 

соответственно, показателя Х, полученные (или известные) по формулам: 

𝑚𝑥 =  
1

𝑛
 𝑥𝑖 ;      

𝑛
𝑖=1 (2) 

𝜎𝑥 =  
1

𝑛−1
 (𝑥𝑖 − 𝑚𝑥)2𝑛

𝑖=1 ;(3) 

R–случайное число, взятое из таблицы (рисунок 1б).  

Генераторы случайных чисел используются для анализа какого-либо процесса, 

доступного для них, например, стоимость акций на рынке, потребительские цены. 

Процедура формирования массива заключается в получении последовательности 

цифр«ноль» и «единица», из которых далее составляются числа с определѐнными 

разрядами [1, c.16]. Для построения датчика можно использовать, например, 

подбрасывание симметричной монеты: - если выпадает «орел», то записывается «ноль»; - 

если выпадает «решка», то записывается «единица». В результате образуется случайная 

последовательность цифр. 

 
Рисунок 1. Формирование таблиц случайных чисел (цифр) 

 

Генератором случайных чисел можно воспользоваться средой MS Excel. Способом 

для генерации случайных чисел является, например, использование функций в MS Excel, 

таких как «СЛЧИСЛ» и «СЛУЧМЕЖДУ», а также надстройки «Анализ данных». 

Рассмотрим пример с использованием надстройки «Анализ данных». В кафе 

«Изумруд» повара могут готовить 5 различных первых блюд. Администратор заведения 

планирует ввести такую акцию, как «Блюдо дня», которое будет определяться случайным 

образом из возможных пяти первых блюд и предоставляться посетителям со скидкой. 

Необходимо составить меню на месяц, так чтобы первые блюда для данной акции 

чередовались в случайном порядке.  

Задача решается следующим образом. Первые блюда пронумеровывают по 

порядку: 1, 2, 3, 4, 5.  Вводимчисла 1-5 в диапазон ячеек «А2:А6» рабочей таблицыExcel 

(рисунок 2а). Указываем желаемую вероятность появления каждого первого блюда. Пусть 

все блюда будут равновероятны, то есть р=1/5. Число 0,2 вводимв диапазон ячеек 

«В2:В6» рабочей таблицы Excel (рисунок 2а). Затем в меню «Данные» выбираем пункт 

«Анализ данных» и далее указываем строку«Генерация случайных чисел». В 
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появившемся диалоговом окне обозначается«Число переменных — 1», «Число случайных 

чисел — 30» (количество дней в месяце). В поле «Распределение» 

указывается«Дискретное» (только натуральные числа). В поле «Входной интервал 

значений и вероятностей» вводим диапазон, содержащий номера первых блюд и их 

вероятности – ячейки «А2:В6». Указываем выходной диапазон и нажимаем«ОК» 

(рисунок 2б). В столбце «С»появляется последовательность случайных чисел, которую 

используем для проведения планируемой акции. Так, в первый день акции клиентам 

будет предоставляться 5 блюдо со скидкой, во второй день – 2 блюдо и т. д.  

Однако такой способ получения случайных величин имеет свои недостатки. Во-

первых, трудно проверить вырабатываемые числа. Проверки приходится делать 

периодически, так как из-за каких-либо неисправностей может возникнуть так 

называемый дрейф распределения (нули и единицы в каком-либо из разрядов станут 

появляться не одинаково часто). Во-вторых, обычно все расчѐты на ЭВМ проводятся 

несколько раз, чтобы исключить возможность сбоя. Но воспроизвести те же самые 

случайные числа невозможно, если их только не запоминать по ходу счѐта. А если 

запоминать, то снова появляется случай таблиц. 

 
а)                                             б) 

Рисунок 2. Решение примера с использованием надстройки «Анализ данных» 

 

Самым эффективным способом получения случайных величин является 

использование псевдослучайных чисел, которые получаются по какой-либо формуле и 

имитируют значения случайной величины [1, c.17]. 

Первый алгоритм для получения псевдослучайных чисел был предложен Дж. 

Нейманом. Он называется методом середины квадратов. Пусть задано 4-значное 

числоγ0 = 0,8754. Его возводят в квадрат. Получится 8-значное числоγ0
2 = 0,76632516. 

Выбирается 4 средние цифры этого числа и полагается γ1 = 0,6325. Далееγ1
2 =

0,40005625и т.д.Но этот алгоритм не оправдал себя, так как получается слишком много 

малых значений. Поэтому были разработаны другие алгоритмы [1, c.22].  

Наибольшее распространение получил алгоритм, называемый методом сравнений 

(Д. Лемер): определяется последовательность целых чиселmk , в которой начальное 

числоm0 = 1задано, а все последующие числаm1, m2,…вычисляются по одной и той же 

формуле: 

𝑚𝑘+1 = 517𝑚𝑘(mod240),    k=0, 1, 2…(4) 

По числам mkвычисляются псевдослучайные числапо формуле:  

    𝛾𝑘 = 2−40𝑚𝑘  .                                                    (5) 
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Метод псевдослучайных чисел имеет свои достоинства. Во-первых, любое из 

чисел может быть легко воспроизведено. Во-вторых, необходимо лишь один раз 

проверить «качество» такой последовательности, затем еѐ можно много раз безбоязненно 

использовать при выполнении расчѐтов в однотипных задачах. 

В экономике метод Монте-Карло нашел широкое применение в случае 

моделирования экономических процессов путем составления сценариев развития 

предприятия. Например, предприятие планирует повысить конкурентоспособность своей 

продукции и имеет возможность выбора из нескольких инвестиционных проектов. Задача 

заключается в выборе такого проекта, который при его выполнении обеспечит 

достижение планируемых результатов. С этой целью рассчитывается один из главных 

динамических показателей оценки привлекательности инвестиционного проекта– чистая 

приведенная стоимость(NPV)каждого проекта [3]: 

𝑁𝑃𝑉 =  
𝐶𝐹𝑖

 1+𝑖 𝑡
4
𝑡=1  − 𝐶 ,                                        (6) 

где     t – количество временных периодов; 

CFi– поток платежей; 

C – сумма начальных инвестиций; 

i – ставка дисконтирования. 

Далее производится выбор проекта с учетом экономической интерпретации[3]: 

 если NPV>0, проект принимается; 

 если NPV<0, проект не принимается; 

 если NPV = 0, проект окупает только первоначальные затраты и не 

приносит дохода, но может быть принят в случае отсутствия проектов с 

положительным NPV. 

Так, допустим, предприятие рассматривает один из вариантов проекта со сроком 

реализации 4  года и размеры денежных потов неизвестны. Известны среднеотраслевые 

вероятностные характеристики денежных потов подобных проектов: математическое 

ожидание денежного потока равно 1500  тыс.  руб., стандартное отклонение 250  тыс.  руб. 

Начальные инвестиции составляют 1400  тыс.  руб. и ставка дисконтирования 4%. 

Необходимо определить привлекательность инвестиционного проекта.  

Задача решается следующим образом. Так как срок реализации проекта 4  года, то 

необходимо для расчета предполагаемого денежного потока CFi в каждом году найти 

четыре случайных числа. Зная вероятностные характеристики и закон распределения 

(принят нормальный закон распределения) денежного потока, воспользуемся генератором 

случайных чисел в надстройке «Анализ данных» и получаем массив чисел (1,432991, 

0,314026, 0,205341, 0,495484),которые, подставляя в формулу (1), позволяют получить 

денежные потоки: CF1= 2399,48 тыс.  руб.;CF2= 721,03  тыс.  руб.; CF3=558,01тыс.  руб.; 

CF4=993,22тыс.  руб.Затем все исходные и вычисленные данные подставляем в формулу 

(6) и получаем значение показателяNPV для инвестиционного проекта, равного 2918,92 

тыс.  руб. Т.к. данный проект имеет NPV>0, то он является прибыльным и его можно 

принять.  

Таким образом, применение метода Монте-Карло в экономических исследованиях 

может иметь большую полезность и давать весьма надежные результаты в случае 

отсутствия статистических данных. 

*** 
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Аннотация 

Обозначаются задачи бизнеса при формировании его маркетингового поведения 

применительно к предприятиям розничной торговли. Рассматриваются перспективы 

разработки и использования инновационных инструментов мерчандайзинга на 

российских предприятиях. Проводится анализ использования инновационных 

инструментов мерчандайзинга зарубежными компаниями для активизации 

маркетингового поведения потребителей.  Делаются выводы о целесообразности 

использования инновационных мерчандайзинговых инструментов российским бизнесом в 

условиях ограниченности ресурсов. Обозначается эффективность их использования в 

перспективе для повышения лояльности потребителей к отечественному 

товаропроизводителю и его торговым партнерам.  

Ключевые слова: субъекты рынка, маркетинговое поведение, инновации, 

виртуальная реальность, дополненная реальность, инструменты мерчандайзинга, 

розничная торговля, эффективность продаж, лояльность потребителей  

 

Annotation 

The tasks of the business are defined when forming marketing behavior in relation to 

retail enterprises. Discusses the prospects of development and use of innovative merchandising 

tools for Russian companies. The analysis of the use of innovative merchandising tools by 

foreign companies to enhance marketing consumer behavior. Conclusions are made about the 

feasibility of using innovative merchandising tools Russian business in the conditions of limited 

resources.Indicates the efficiency of their use in the future to increase loyalty of consumers to 

domestic goods-the manufacturer and its trading partners. 

Keywords: subjects of the market,marketing behavior, innovation,virtual reality, 

augmented reality, merchandising tools, retail, sales efficiency, consumer loyalty 

 

Современный рынок товаров и услуг можно назвать рынком инновационных 

технологий по продвижению их целевым потребителям. Новые формы и методы 

представления товара потенциальному клиенту (субъекту рынка,  или торговой сети, или 

индивиду, или посреднику и т.п.) применительно к конкретному отраслевому рынку 

связаны с необходимостью разработки новых инструментов воздействия бизнеса на 

заинтересованных в их товарах (услугах)  участников коммуникаций. Разработка новых 

товаров (в производстве), их продвижение и сбыт (на том или ином отраслевом рынке) 

формируют в сознании потребителя репутационный капитал в отношении субъектов 

предпринимательства, повышают доверие к бизнесу со стороны клиентов и покупателей 

[1], вынуждают топ-менеджеров бизнес-структур изменять их маркетинговое поведение 

для укрепления конкурентных позиций в условиях нестабильности рынка [2,3, 4, 5]. 

Способность субъектов и их персонала своевременно предлагать потребителю что-

то новое (в предметном виде, в качественном воплощении)  формирует образ предприятия 

как современного, стабильно функционирующего субъекта рынка. Предлагаемые рынку 

товары, доведенные до нужного сегмента потребителей, повышают 

конкурентоспособность бизнеса. 
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Перед торговыми  предприятиями (сетями) стоят следующие задачи: а) обеспечить 

разработку инновационных инструментов воздействия на клиентов, прежде всего,  в 

сфере розничной торговли; б)  активизировать ресурсные возможности субъектов  для  

совершенствования технического и технологического оснащения бизнес-процессов в 

обменных операциях; в) изменять мотивационный вектор работников в их маркетинговом 

поведении и ориентировать топ-менеджеров на внедрение эффективных способов 

оплатыих труда как способа реализации инновационной способности персонала [6]; г) 

улучшать информирование клиентов о предлагаемых бизнесом новых товарах (услугах); 

д) продвигать свои бренды и повышать лояльность потребителей и партнеров к бизнесу 

субъектов [7, 8];е) обеспечить разработку и использование действенных инструментов 

управления конкурентной позицией бизнеса  [9], в том числе за счет мерчандайзинга [10]; 

ж) формировать рациональное маркетинговое поведение участников отношений, 

сообразуясь с их интересами, выгодами и ресурсными возможностями [11, 12, 13]; и) 

развивать сетевые технологии в розничной торговле за счет разрешения внутренних 

противоречий бизнеса и активизации мотивационно-ресурсного потенциала персонала 

[14, 15]; к)  совершенствовать бизнес-моделирование развития бизнеса, расширяя спектр 

вовлекаемых в этот процесс инструментов воздействия на участников рыночных 

отношений [16].   

Решение таких задач позволит создать условия для завоевания и удержания 

субъектами предпринимательства потенциальных клиентов различных рыночных 

сегментов. Компании, которые быстрее и наиболее эффективно внедряют инновации в 

свою систему продаж, получают максимальный эффект от затраченных средств, 

поскольку современные потребители в целом положительно реагируют на различные 

нововведения, меняющие их обыденное, привычное маркетинговое поведение в торговой 

точке [17, 18]. Потребитель проводит больше времени в таком магазине, получает больше 

положительных эмоций от выбора товаров и их покупки, формирует общее позитивное 

представление о компании и торговой марке. 

В последнее десятилетие внедрение и использование инноваций в сфере торговли 

связано, прежде всего, со стремительным развитием компьютерных и мобильных 

технологий. Появляется различный функционал, который делает жизнь человека проще, 

экономит его время и силы. Сегодня практически каждый потенциальный покупатель 

имеет смартфон с большим набором функций и возможностей. На сегодняшний день 

активно развиваются технологии VR(VirtualReality) – виртуальной реальности и 

AR(augmentedreality) – дополненной реальности, являющиеся мощным инструментом 

увеличения продаж. Крупные компании активно выпускают приложения с дополненной и 

виртуальной реальностью. Сегодня это – актуальный тренд в мерчендайзинге. 

Подтверждением этому служит исследование британского агентства Hidden Creative, в 

котором сравнивались продажи с дополненной реальностью и без нее [19]. Исследователи 

показывали одним родителям обыкновенную печатную рекламу детской игрушки, а 

другим родителям – ту же игрушку с использованием дополненной реальности. 

Результаты показали, что привлекательность игрушки, которая продвигалась с 

использованием виртуальной реальности, была выше на 30% по сравнению с обычной, 

привычной печатной рекламой, и опрошенные были готовы заплатить большую цену за 

данный товар. Результаты исследования продемонстрировали,  что виртуальная и 

дополненная реальность могут быть очень эффективным инструментом продвижения 

любого товара. 

Рассмотрим основные инновационные инструменты мерчандайзинга, их функции 

и возможные сферы применения (таблица 1). 
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Таблица 1 

Инновационные инструменты мерчандайзинга, предлагаемые бизнесу в условиях 

ограниченности ресурсов на нестабильном рынке 

 

Примером использования  дополненной реальности является магазин одежды 

«Topshop», который с Kinectсоздал AR-раздевалки, позволяющие виртуально померить 

одежду, что существенно экономит время выбора и силы покупателей. Данная технология 

реализована в виде электронного стенда с камерой, перед которой становится человек, и 

выбранная одежда масштабируется и подгоняется по его фигуре. Затем на экране 

проецируется изображение потенциального покупателя уже в выбранной одежде. 

Компания  Shiseido, помогая своим покупателям с выбором косметических 

средств, создала зеркало с дополненной реальностью, которое позволяет понять, как 

человек будет выглядеть с макияжем. Устройство выглядит как экран с лампами и 

камерой сверху. Камера сканирует лицо потребителя, и на экране появляется его 

изображение до макияжа и после [20].  

Корейский супермаркет «Tesco Home Plus» в метро Сеула работает весьма 

необычно по сравнению с привычным форматом подобных торговых точек, потому что 

все его витрины располагаются на сенсорном табло в вестибюле метро. Покупатель 

может выбрать нужный ему товар, просто ожидая поезд, и по приезду домой купленный 

товар уже будет у него в реальности. Использование подобных сенсорных панелей в 

торговле может существенно увеличить как географию продаж предприятия, так и 

количество покупателей, особенно если располагать их в местах ожидания (например, 

там, где люди ожидают транспорт, в очередях, в местах прогулок и т.д.). Подобных 

инструментов стимулирования продаж в Европе и России еще не существует, но они, 

несомненно, будут пользоваться большой популярностью в будущем. 

Компания Adidas в одной из точек продаж установила Virtual Footwear Wall 

(виртуальная стена обуви) с сенсорным управлением. На электронном прилавке 

покупатель выбирает понравившуюся ему модель, задает нужные параметры (цвет и 

размер) и, управляя изображением, может тщательно рассмотреть ее. Кроме того, 

предусмотрена наглядная демонстрация различных качеств товара: а) 

грязеотталкивающие, водонепроницаемые свойства кроссовок; б)  способность товара на 

сжимание, растягивание и т.д. С помощью такой технологии покупатель может увидеть 

все достоинства товара, выбрать нужную модель. Это, в свою очередь, может помочь 

Инструмент Функции Сфера применения 

Сенсорные 

панели 

Размещение каталогов товаров и демонстрация на 

видеоихособенностей. Позволяет использовать 

минимум торговой площади с максимальным 

эффектом 

Магазины одежды, магазины 

электроники, магазины 

мебели, продуктовые 

магазины 

Электронные 

стенды с 

камерами 

Визуализация товаров/услуг – потенциальный 

покупатель «примеряет» на себя вещи, косметику, 

прическу, не притрагиваясь к товарам. Позволяет 

«собрать» единый образ из совокупности различных 

товаров (способствует увеличению покупок 

дополнительных, сопутствующих товаров) и 

минимизировать возможную неудовлетворенность от 

покупки 

Магазины косметики, салоны 

красоты, магазины одежды 

Шлемы 

виртуальной 

реальности 

Создание виртуального мира с визуальными и 

звуковыми эффектами. Задействует эмоциональную 

сферу человека, способствует связке «товар – эмоция» 

Во всех сферах 

Приложения 

дополненной 

реальности для 

смартфонов 

Отображение различных изображений и анимаций на 

ровных поверхностях. Способствует увеличению 

продаж сопутствующих товаров, укрепляет связку 

«товар – эмоция» 

Магазины мебели, магазины 

для детей, магазины 

электроники, автосалоны. 
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минимизировать негативную реакцию покупателя,  если товар ему не подошел или не 

устроил по каким-либо параметрам.  

Применением дополненной реальности в СНГ является проведение промоакции от 

компании P&G (торговая марка «Ариэль»). В торговом центре был установлен 

специальный брендированный стенд, на котором каждый посетитель мог принять участие 

в борьбе с пятнами на одежде. Для начала игроку предлагали примерить 3D модель белой 

футболки. Как только посетитель видел себя в ней на экране, его сразу же начинали 

«атаковать»различные продукты питания, которые, попав на белоснежную виртуальную 

майку, оставляли характерные следы.Соответственно, игрок должен был максимально 

быстро уклоняться от «нападающих» загрязнений. Как только индикатор загрязнения 

заполнялся, игроку предлагали воспользоваться пачкой порошка против пятен Ariel 

Чистота Deluxe. С ее помощью необходимо было ловить молекулы, которые способны 

моментально очистить загрязненную футболку. В итоге Ariel Чистота Deluxe помог 

каждому игроку справиться с возникшими проблемами и вернуть первозданную чистоту 

футболке [21].Данное мероприятие содержало в себе и компонент игры (что весьма 

актуально для современного потребителя), и возможность продемонстрировать все 

возможные достоинства товара, и явилось определенного рода информационным поводом 

для компании и ее торговой марки.  

С помощью технологии VR(virtualreality) магазины могут быть полностью 

«пустыми»− без каких либо представленных товаров, полок, демонстрационных стендов 

и т.д. Для этого, например, потенциальным покупателям на входе выдаются шлемы 

виртуальной реальности, в которых они могут видеть оборудованный магазин с 

различными звуковыми и визуальными эффектами. Такой виртуальный поход в магазин 

будет восприниматься потребителем более эмоционально, нежели привычный. Как 

следствие,сами товары могут быть представлены гораздо привлекательней,чем если бы 

они стояли на привычных нам полках. Можно полностью избавиться от консультантов в 

магазине, часто ведущие себя навязчиво и просто непрофессионально по отношению к 

посетителям. Консультантов будет заменять виртуальный шлем,обеспечивающий 

потенциального покупателя точной необходимой информацией об интересующем товаре 

[22]. Такая технология имеет множество плюсов: невозможность порчи или кражи товара 

в магазине, уменьшение количества персонала в магазине, уменьшение площади торговой 

точки, высокое эмоциональное воздействие на покупателя. Весьма актуально ее 

применение и в отношении продаж «экспрессивных» товаров, т.е. тогда, когда покупатель 

хочет максимально скрыть свою покупку от чужих глаз (например, лекарства от лишая 

или чесотки, средство от угревой сыпи, нижнее белье и т.п.) [7]. 

Обозначенные инновационные инструменты мерчандайзинга имеют определенные 

перспективы использования российскими компаниями, поскольку будут ориентированы 

на построение ими новых бизнес-моделей и изменение их маркетингового поведения 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Перспективы использования инновационных инструментов мерчандайзинга российскими 

компаниями при формировании ими своего маркетингового поведения 

Инструмент Перспективы внедрения на российский рынок 

Сенсорные 

панели 

Выгодное применение в магазинах электроники, т.к. покупателям не нравятся 

назойливые консультанты, которые часто не компетентны, а стенды смогут 

предоставить покупателю подробную информацию и показать товар в 

действии. Стенды быстро окупятся, т.к. будет частично сокращен штат 

консультантов 

Электронные стенды Эффективно их применение в магазинах одежды, т.к. в пиковые временные 



– 50 –     Тенденции развития науки и образования 

 
с 

камерами 

периоды возле примерочных кабин скапливаются большие очереди, что 

отпугивает большую часть потенциальных покупателей, а с помощью 

электронных раздевалок люди смогут быстро подбирать одежду и ее размер, 

что существенно ускорит процесс покупки 

Виртуальные стенды 

с 

камерами 

Будучи новинкой для российского рынка, сильно интересуют покупателей, 

поэтому их эффективно будет использовать в торговых комплексах и 

гипермаркетах. С помощью стендов можно рекламировать множество 

различных товаров 

Приложения 

дополненной 

реальности 

для смартфонов 

Приложения могут использоваться в автосалонах, т.к. в автосалоне не всегда 

есть в наличии автомобиль нужной комплектации, цвета и т.д. С помощью 

приложения покупатель сможет выбрать нужную модель автомобиля, 

комплектацию, цвет и увидеть свою будущую машину 

 

Однако наряду с определенной эффективностью инновационных инструментов 

мерчандайзинга, они  имеют и ряд недостатков, которые в ряде случаев могут стать 

серьезным препятствием при внедрении их на российский рынок (таблица 3). 

Таблица 3 

Недостатки инновационных инструментов мерчандайзинга 
Инструмент Недостаток 

VR-шлемы, VR-очки 
Высокая стоимость оборудования в данноевремя. Высокая 

стоимость разработки софта 

Виртуальные витрины 

Большая часть населения не приспособилась к новым 

технологиям, и внедрение данной технологии будет мало 

эффективно, т.к. таким инструментом будут пользоваться только 

технически «подкованные» люди 

Роботы-консультанты 

Высокая стоимость робота. Они зачастую пугают людей, а не 

притягивают, поэтому внедрение роботов в текущий момент 

экономического состояния бизнеса может оказаться недостаточно 

эффективным и сомнительным 

 

Таким образом, современные технологии могут кардинально изменить образ 

привычных нам магазинов. Технологии VR и  AR являются перспективными и 

выгодными, посколькурасширяют возможности для продвижения любых товаров в 

условиях ресурсных ограничений бизнеса. Они могут существенно снизить затраты на 

продвижение различных товаров,  а также расширить географию продаж, способствуя 

формированию устойчивого положительного имиджа производителей и  продавцов 

отдельных торговых марок. Создание новых бизнес-моделейпредприятиями розничной 

торговой сети, реструктуризация их маркетингового поведения будет способствовать 

повышению лояльности потребителей к различным брендам и товарам.Инновационный 

инструментарий мерчандайзинга применительно к товарам отечественного производства 

может рассматриваться как набор средств, способных создать предпосылки для 

экономического роста отечественного товаропроизводителя и его торговых партнеров.     
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы развития стратегического планирования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях в новейшей истории России, 

проведен анализ документов социально-экономического развития регионов Сибирского 

Федерального округа, отдельных муниципалитетов. Целью исследования являлось 

выявление источников финансовых ресурсов, которые могут быть задействованы для 

реализации муниципальной стратегии. Сформулирован новый подход к пониманию 

финансового обеспечения муниципальной стратегии, представлены предложения по 

совершенствованию процесса финансового обеспечения реализации муниципальных 

стратегий. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия социально-

экономического развития, финансовое обеспечение реализации стратегии, источники 

финансовых ресурсов. 

 

В 2017 году в России отметили 20-летие стратегического планирования в 

государственном и муниципальном управлении [4]. Отправной точкой считается декабрь 

1997 года, когда был принят плановый документ нового типа – Стратегический план 

Санкт-Петербурга, разработанный специально созданным проектным бюро на базе 

Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр».  

Безусловно отдавая должное уважение уникальному передовому опыту  Санкт-

Петербурга, с самим подходом к летоисчислению существования теории и практики 

стратегирования в новейшей истории России, пожалуй, можно не согласиться.  

Активное возрождение ликвидированного при переходе на «рыночные рельсы» 

государственного долгосрочного социально-экономического прогнозирования и 

программирования пришлось на начало 2000-х годов, причем делалось это на 

региональном, а не федеральном уровне [6, 7]. Проведенный нами анализ принятия 

регионами Сибирского Федерального округа первых документов (программ!) социально-

экономического развития своих территорий сроком на 3-5 лет показал, что все регионы 

СФО сделали это  в период 2001-2003 годов [3]. Что же касается федерального 

стратегического документа, то, несмотря на существование с 1995 года Федерального 

закона № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации», общероссийская, определяющая 

национальные приоритеты Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года была принята только в ноябре 

2008 года [2].  

Правовые основы стратегического планирования и нормативное толкование 

данного термина появились вообще совсем недавно – в середине 2014 года с принятием 

Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» [1].  

http://www.stratplan.leontief.ru/index03.html
http://www.stratplan.leontief.ru/index03.html
http://www.stratplan.leontief.ru/index03.html
http://www.stratplan.leontief.ru/index03.html
http://www.stratplan.leontief.ru/index03.html
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Для муниципального уровня дисперсный характер практики стратегирования на 

текущий момент очевиден. Надо сказать, что в данном вопросе наблюдается единодушие 

мнений, поэтому, наверное, не случайно к юбилею стратегического планирования в 

России был приурочен «Конкурс городских стратегий 2017», проведенный в целях 

распространения среди муниципалитетов опыта стратегического планирования, 

выявления новаций и эффективных решений социально-экономических задач [4].  

Точечность успешной практики разработки и принятия муниципальных стратегий 

связана не только и не столько с длительным отсутствием общенациональных ориентиров 

развития и нормативных актов, определяющих требования к содержанию муниципальных 

стратегий. Существует устойчивое мнение, что наличие в муниципалитете стратегии 

социально-экономического развития это исключительно «зачетное» мероприятие. 

В качестве серьезных аргументов для восприятия стратегии социально-

экономического развития муниципалитета как документа формального приводятся 

следующие: ограниченный «горизонт» видения для планирования в условиях 

нестабильности экономики, моно-экономика большинства муниципальных образований, 

не являющихся региональными центрами, необходимость ручного управления социально-

экономических процессов в муниципальном образовании, а главные – «хронический» 

дефицит ресурсов местных бюджетов и приоритетность бюджета перед любым 

документом стратегического планирования. В таких условиях формирование в 

муниципальной стратегии обязательного раздела о финансовых ресурсах, необходимых 

для реализации стратегии, вызывает наибольшую сложность, поскольку недостаток 

необходимых ресурсов априори делает стратегию документом фиктивным и 

неинтересным для любого представителя муниципального сообщества. 

Учитывая противоречие между инновационными технологиями планирования 

социально-экономического развития муниципальных образований и традиционными 

технологиями их финансового обеспечения, мы предлагаем новый подход к пониманию 

финансового обеспечения муниципальной стратегии: его целесообразно рассматривать 

как оценку имеющихся – в наличии и потенциально – финансовых ресурсов, которые 

могут быть задействованы для достижения стратегических целей, в разрезе источников. 

Следующим шагом данного подхода является включение в стратегию раздела, в котором 

будет представлена конкретизация ресурсного потенциала муниципалитета в отраслевом 

и инфраструктурном разрезе, то есть перечень инвестиционных проектов по отраслям 

экономики и социальной сферы муниципального образования.  

В качестве источников финансовых ресурсов предлагаем учитывать бюджетные 

средства и средства частных инвесторов с комплексной характеристикой каждого 

источника.  

В рамках предлагаемого подхода к бюджетным средствам мы относим не только 

собственные доходы местного бюджета, ограниченность которых очевидна, но и 

межбюджетные трансферты из бюджетов вышестоящих уровней, объем которых зависит 

от активности участия муниципалитета в государственных программах и проектах, а 

также средства бюджетов вышестоящих уровней, которые не поступят в местный 

бюджет, но будут иметь приложение на территории муниципалитета. Например, 

региональные проекты развития инфраструктуры здравоохранения являются теми 

средствами бюджетов вышестоящих уровней, которые хоть и минуют местный бюджет, 

но будут вложены на территорию муниципального образования, продуцируя 

экономический и социальный эффект для него.  
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К средствам частных инвесторов мы традиционно относим средства бизнеса и 

населения, однако, как уже говорилось ранее, предлагаем сделать их конкретизацию в 

специальном разделе стратегии по каждой отрасли экономики муниципального 

образования. В данный раздел целесообразно включать среднесрочные и долгосрочные 

инвестиционные проекты не только крупных и средних предприятий, но и субъектов 

малого бизнеса, ведь через развитие малого бизнеса происходит задействование 

потенциала финансов населения. В результате отраслевой раздел будет демонстрировать 

на чем основаны экономико-бюджетная мощность и социальное благополучие 

муниципального образования [5]. Это посыл, адресованный и населению, и бизнесу. 

С учетом представленного подхода к пониманию содержания финансовых 

ресурсов для реализации стратегии развития муниципалитета нами также подготовлены 

предложения по совершенствованию процесса финансового обеспечения реализации 

муниципальных стратегий. 

Если ключевые задачи и проекты развития муниципальных образований будут 

учтены в региональных документах стратегического планирования, муниципальные 

стратегии и программы станут более привлекательными и весомыми документами для их 

потенциальных участников, в первую очередь для инвесторов. Это означает, что помимо 

необходимости формирования стратегий развития муниципальных образований с учетом 

приоритетных направлений социально-экономического развития региона, необходима 

встречная корректировка документов стратегического планирования субъекта Российской 

Федерации  для более полного учета в них приоритетных проектов развития 

муниципальных образований, содержащихся в муниципальных стратегиях.  

В части привлечения инвестиций  в муниципальные образования, а в конечном 

итоге на территорию всего региона, объективно необходим «сквозной» характер мер по 

улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, то есть совместные и 

согласованные действия органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. Такой подход обусловлен, во-первых, 

законодательным разграничением полномочий между уровнями публичной власти, во-

вторых, интересом инвестора к преференциям в отношении создаваемой им материальной 

базы, получаемого дохода (преференциям по налогам на имущество и прибыль 

организаций) и интересом к конкретному месту приложения инвестиционных ресурсов 

(получению в пользование земельного участка), а следовательно, объективной 

необходимостью для инвестора одновременно взаимодействовать с региональной и 

муниципальной властью.  

Для рационального «разделения труда» между регионом и муниципалитетами в 

сфере осуществления региональной инвестиционной политики, стимулирования 

диверсификации моно-экономики муниципалитетов и наращивания доходов 

консолидированного бюджета региона предлагаем осуществить передачу из 

региональных в местные бюджеты поступлений от упрощенной системы 

налогообложения – специального налогового режима для малого и среднего бизнеса. В 

обоснование данного предложения скажем, что создание необходимых условий и 

стимулов для развития малого и среднего бизнеса находится в ведении муниципалитетов, 

поскольку органы местного самоуправления лучше всех знают специфику данного 

бизнеса на своих территориях. В настоящее время в муниципальных образованиях 

наработана обширная практика стимулирования развития малого бизнеса.  
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Таким образом, для эффективной реализации муниципальной стратегии у органов 

местного самоуправления практически нет другой альтернативы, кроме действий по 

консолидации усилий и ресурсов всех уровней. 
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Аннотация 

Бюджетные учреждения представляют собой одну из форм некоммерческих 

организаций и обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет. В этой связи дано 

авторское определение особенностей формирования учетной политики бюджетного 

учреждения и представлены ее теоретические и методические аспекты, которые являются 

важнейшим элементом обеспечения достоверной, своевременной, надежной 

информацией. 

Ключевые слова: бюджетные учреждения, учетная политика, бухгалтерский учет, 

требования к учетной политике. 

 

Abstract 

Budget companies represent one of the forms of nonprofit organizations and are required 

to keep accounting and tax accounting. In this regard, the author defines the peculiarities of 

accounting policy formation, budget institutions, and presents its theoretical and methodological 

aspects, which are the most important element of ensuring accurate, timely, reliable information.  

Keywords: budgetary institutions, accounting policies, accounting requirements to the 

accounting policy. 

 

Бюджетное учреждение относится к группе государственных (муниципальных) 

учреждений наряду с автономными и казенными. Необходимо отметить, что учетная 

политика каждого бюджетного учреждения имеет свою специфику в зависимости от: 
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 цели создания учреждения;  

 источников финансирования его деятельности;  

 вида учредителя; 

 степени государственной регламентации финансовой деятельности и 

диапазона самостоятельности учреждения;  

 иных аспектов.  

Содержание учетной политики бюджетного учреждения зависит от: 

 вида и структуры бюджетного учреждения;  

 предмета, цели, видов его деятельности, а также предоставленных 

полномочий;  

 отраслевых и иных особенностей деятельности бюджетного учреждения.  

Считаем, что учетная политика бюджетного учреждения — это 

основополагающий элемент учетного процесса и разрабатывать ее необходимо всем 

бюджетным учреждениям. Вместе с тем, учетную политику бюджетного учреждения, как 

правило, разрабатывает главный бухгалтер учреждения, что позволяет: 

 максимально детализировать учетные нюансы с учетом специфики 

деятельности учреждения;  

 обеспечить необходимый уровень конфиденциальности информации.  

Кроме того, разработка учетной политики бюджетного учреждения специалистами 

бухгалтерии позволяет учреждению сэкономить финансовые ресурсы и решить иные 

важные задачи, такие как снижение налоговых рисков и др. 

Отметим, что структура учетной политики бюджетного учреждения определяется 

самим учреждением с учетом обязательных элементов, регламентированных 

Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон № 402-ФЗ) и отраслевыми нормативными правовыми актами. Так, в частности, в п. 

6 Инструкции к единому плану счетов для госучреждений, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н, 

предусмотрены следующие обязательные составные части учетной политики бюджетного 

учреждения: 

 рабочий план счетов, отвечающий необходимому уровню аналитики 

информации, - за основу принимается План счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденный Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 16 декабря 2010г. № 174н;  

 учетные алгоритмы, включающие методы оценки имущества и 

обязательств;  

 процедуры, направленные на обеспечение сохранности имущества 

учреждения (инвентаризационные мероприятия, порядок организации 

внутреннего финансового контроля и др.);  

 схема отражения в учете событий после отчетной даты;  

 «документальные» процедуры (формы первичных документов и учетных 

регистров, порядок документооборота, детализация технологии обработки 

учетной информации и др.);  

 иные организационно-методологические решения.  

Специфика бюджетного учетного процесса способствует тому, что учетная 

политика бюджетного учреждения отличается от учетной политики коммерческой фирмы 

многообразием приложений. Если коммерческая фирма может ограничиться стандартным 

набором обязательных приложений к своей учетной политике (рабочий план счетов, 

график документооборота, формы учетных регистров и первичных документов), то 

учетная политика бюджетного учреждения только этими элементами не обходится. 
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В приложениях к учетной политике бюджетного учреждения в зависимости от 

специфики его работы может детализироваться информация (кроме перечисленных 

обязательных элементов) в виде: 

 инструкций: о порядке принятия обязательств, алгоритмах определения 

срока службы хозяйственного инвентаря, о процедуре проведения 

инвентаризации и др.;  

 перечислений состава комиссий: по поступлению и выбытию активов, для 

проведения внезапной ревизии кассы и др.  

 перечней: имеющих право подписи первичных документов ответственных 

лиц; должностей сотрудников, с которыми заключается договор о полной 

материальной ответственности и т.д.;  

 положений: о внутреннем финансовом контроле, о служебных 

командировках и пр.;  

 других документов (методик, схем и т.д.).  

Отметим, что разработчик учетной политики бюджетного учреждения определяет 

самостоятельно, исходя из специфики работы и требований нормативных документов, 

следующее: 

 состав приложений к учетной политике бюджетного учреждения;  

 степень детализации информации в приложениях;  

 порядок изменения приложений. 

Хотелось бы отметить, что при разработке учетной политики бюджетного 

учреждения необходимо учитывать следующее: 

 учетная политика бюджетного учреждения должна отражать особенности 

работы учреждения по аспектам, не урегулированным нормативно либо по 

которым законодательно предоставлено право выбора;  

 применение установленных учетной политикой бюджетного учреждения 

учетных алгоритмов должно производиться последовательно из года в год.  

Раздел учетной политики бюджетного учреждения, посвященный учету 

нефинансовых активов, должен содержать: 

 алгоритм определения срока полезного использования основных средств, 

если его наименование отсутствует в классификаторе;  

 порядок определения: текущей оценочной стоимости основных средств 

(комиссионно, при помощи экспертной оценки и др.), стоимости 

ликвидируемых частей основных средств и начисленной на них 

амортизации и т.д.;  

 схему присвоения основных средств уникального инвентарного номера;  

 особенности учета отдельных объектов имущества (библиотечного фонда, 

программного обеспечения и др.);  

 перечень особо ценного имущества по его видам;  

 порядок забалансового учета имущества;  

 особенности учета нематериальных активов;  

 нюансы учета материальных производственных запасов (принятие их на 

учет, оценка, списание и др.);  

 методику раздельного учета расходов при формировании себестоимости 

оказываемых учреждением услуг по их видам с указанием списка прямых и 

накладных расходов;  

 иные учетные аспекты.  

Отметим, что при разработке данного раздела предусматривается: 

 порядок учета денежных средств на лицевых счетах учреждения;  
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 «кассовые» алгоритмы: ведения кассовой книги, учета денежных 

документов и др.;  

 описание процедуры выдачи денежных средств под отчет;  

 иные «денежные» нюансы. 

Учет обязательств в учетной политике бюджетного учреждения может включать 

порядок учета отдельных видов обязательств: 

 по уплате налогов;  

 по социальному обеспечению;  

 по привлечению денежных средств на исполнение обязательства;  

 по переводу активов и обязательств между видами деятельности и др. 

Среди важных аспектов, на наш взгляд, при учете финансовых обязательств в 

учетной политике бюджетного учреждения, можно выделить следующие: 

 методику обособленного учета доходов по видам деятельности;  

 перечень расходов текущего финансового года и систему их учета. 

В разделе, посвященном резервам предстоящих расходов в учетной политике 

бюджетного учреждениям расписываются нюансы формируемых учреждением резервов. 

Так, например, по резерву для предстоящей оплаты отпусков предусматриваются 

следующие учетные элементы: 

 дата формирования резерва;  

 формула расчета ежемесячного процента отчислений;  

 предельный размер резерва;  

 инвентаризационные процедуры по резерву;  

 схема списания и доначисления резерва. 

Кроме того, в учетной политике бюджетного учреждения должны отражаться: 

 способы принятия обязательств (момент признания, документ-основание);  

 способы принятия денежных обязательств.  

Необходимо отметить, что указанные методологические аспекты относятся только 

к бухгалтерскому учету бюджетного учреждения.  

Для целей налогового учета в учетной политике бюджетного учреждения 

выделяется отдельная глава, в которой отражаются следующие учетные особенности: 

 схема подстройки рабочего плана счетов под нужды налогового учета;  

 алгоритм применения информации, формируемой на бухгалтерских счетах, 

для целей налогового учета;  

 применяемая система налогообложения;  

 способ представления налоговой отчетности;  

 ответственные за ведение налогового учета и представление отчетности 

лица;  

 формы применяемых первичных документов;  

 формы, порядок и периодичность заполнения налоговых регистров; - 

методологические аспекты учета отдельных видов налоговых обязательств 

(НДС, налог на прибыль, транспортный налог, налог на имущество и др.).  

Отметим, что для того, чтобы разработанная по всем правилам учетная политика 

бюджетного учреждения на законных основаниях стала применяться в учреждении, 

требуется комплекс предварительных организационных мероприятий: 

 оформить приказ об утверждении учетной политики бюджетного 

учреждения с указанием даты, начиная с которой применение положений 

учетной политики является обязательным;  

 изучить установленные учетной политикой бюджетного учреждения 

учетные процедуры с работниками, чьи функции связаны с организаций и 

исполнением учетного процесса;  
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 разместить на рабочих местах выписки из учетной политики;  

 произвести настройку применяемого учреждением программного 

обеспечения под установленные учетной политикой бюджетного 

учреждения нормы (методы, способы);  

 определить ответственных лиц: за поддержание учетной политики 

бюджетного учреждения в актуальном состоянии, за правильность 

применения установленных учетных алгоритмов исполнителями и др. 

Считаем, что бюджетное учреждение обязано поддерживать свою учетную 

политику в актуальном состоянии, а также вправе изменять применяемые учетные 

способы. В таких случаях в учетную политику бюджетного учреждения вносятся 

изменения. Их правила таковы: 

 изменения производятся с учетом требований Закона № 402-ФЗ, ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации», утвержденной Приказом 

Министерства Российской Федерации от 06 октября 2008г. № 106н, ст. 313 

Налогового кодекса Российской Федерации (указываются: причины 

внесения изменений, дата начала применения, способы отражения 

последствий изменений учетной политики в отчетности бюджетного 

учреждения);  

 изменения вносятся приказом (распоряжением) руководителя бюджетного 

учреждения;  

 должны быть проведены мероприятия, знакомящие сотрудников 

бюджетного учреждения с внесенными изменениями, и необходимые 

настройки учетной программы.  

В заключении хотелось бы отметить, что процесс разработки и внедрения учетной 

политики в бюджетном учреждении представляет собой комплекс мероприятий. При этом 

каждый этап требует от разработчиков и ответственных лиц жесткой исполнительской 

дисциплины и безусловного знания бухгалтерского, бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации. 
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Аннотация 
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В современных условиях совершенствование социальной политики как «системы 

мер, направленных на осуществление социальных программ, поддержания доходов, 
уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, 
предотвращения социальных конфликтов» [1] является одним из приоритетных 
направлений государственной политики и охватывает образование, здравоохранение, 
занятость и социально-трудовые отношения, культурную, жилищную, семейную, 
пенсионную, женскую и молодежную социальную политику [2]. 

В широком понимании социальная политика рассматривается как совокупность 
принципов и мер, вырабатываемых и реализуемых различными государственными и 
негосударственными органами, организациями и учреждениями для создания 
необходимых условий жизнедеятельности и удовлетворения социальных потребностей 
населения.  

Социальный фон России конца 90-х – начала 2000-х годов характеризовался 
комплексом проблем, включая снижение уровня жизни населения, рост преступности, 
огосударствление мафии, межнациональные конфликты, миграцию населения, дефицит 
жилья, пополнение криминальной сферы, упадок науки, культуры и народного 
образования, потерю интеллектуальной собственности, «утечку мозгов», потерю 
политической активности населения и перспектив социального развития, безысходность 
молодого поколения и людей пенсионного возраста, поляризацию имущественного 
расслоения общества, ухудшение оздоровительного и пенсионного обслуживания 
населения, снижение производительности труда, рост хронических заболеваний и 
повышенную смертность населения; спекуляцию землей, разорение 
продуктопроизводителей, сокращение аграрного капитала и др. 

Сложность, глубина и острота социальных проблем потребовали комплексного 
подхода к проведению социальных преобразований на фоне модернизации всей 
экономики как источника благосостояния страны. Проблемы реформирования 
социальной политики в изменяющихся условиях регулярно рассматриваются на всех 
уровнях власти. В проекте «Социальной доктрины Российской Федерации» в начале 
2000-х гг. были установлены три основных цели социальной политики «1. 
народосбережение, включая улучшение демографической ситуации и сохранение каждого 
из населяющих Россию народов; 2. преодоление имущественного расслоения общества и 
повышение уровня и качества жизни населения; 3. экологическая безопасность как 
необходимое условие жизни вообще» [3].  

Затем в «Основных направлениях…» [4] перспективной целью было обозначено 
«последовательное повышение уровня жизни населения на основе самореализации 
каждого гражданина, снижения социального неравенства, сохранения независимости и 
культурных ценностей России, восстановления экономической и политической роли 
страны в мировом сообществе». Для реализации этой общей концепции в качестве 
приоритетов указаны более детальные цели такие как «обеспечение максимально 
эффективной защиты социально уязвимых домохозяйств, нуждающихся в 



Тенденции развития науки и образования  –  61 – 

 

      

 

государственной поддержке, обеспечение всеобщей доступности базовых социальных 
благ приемлемого качества (медицинского обслуживания и общего образования); 
создание для трудоспособного населения экономических условий, обеспечивающих 
гражданам более высокий уровень социального потребления и достойный уровень жизни 
в пожилом возрасте; формирование возможностей максимально полной мобилизации 
средств населения и предприятий и эффективного использования их для обеспечения 
высокого качества предоставляемых социальных благ и услуг».  

Как видно из указанных направлений, приоритетом забот правительства 
становятся наименее защищенные слои населения. Тем самым реализуется принцип 
перехода от патерналистской к субсидиарной модели государства, где каждый платит за 
себя, а государство поддерживает только самые уязвимые группы населения. В 
зависимости от уровня платежей определяется доля бедных и, тем самым, реализуется 
механизм линейной зависимости между коммерциализацией социальной сферы и 
уровнем бедности в стране. Согласно «Основным направлениям…» [4] значительная 
часть социальных благ должна предоставляться «преимущественно на конкурентной 
основе через предприятия негосударственных форм собственности». В то же время 
государство обещает «не ослаблять усилий, направленных на оказание социальной 
помощи, а также предоставление ограниченной номенклатуры бесплатных услуг в 
области здравоохранения и образования той части населения, которая без 
государственной помощи лишилась бы доступа к основным социальным благам».  

Однако недостаток доходов у большинства населения даже с учетом повышения 
зарплат и индексации социальных выплат (со значительным отставанием от реальных цен 
и тарифов) по-прежнему вызывают сомнения в возможностях «этой» части населения в 
плане реализации гарантированных конституцией социальных прав на медицинское 
обслуживание, образование, пенсионное обеспечение и др., как это и должно быть в 
социальном государстве. До сих пор доходы населения привязаны к величине 
прожиточного минимума (ВПМ), который призван обеспечить человеку минимальный 
набор продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, а на деле означает 
жизнь впроголодь. На сегодняшний день ВПМ в Иркутске составляет 8536 руб., при этом 
на рынке минимум продуктов согласно списку стоит примерно на 1,5 тысячи рублей 
выше, и это без учета промышленных товаров и коммунальных услуг. По российским 
меркам более-менее нормальная жизнь начинается при доходах в 2,5 раза выше величины 
прожиточного минимума.  

Возникает вопрос о правильности методики расчета этого минимума. 
Специалисты в области региональной социальной политики не согласны с его величиной 
для сибирских регионов и считают, что величина потребительской корзины занижена в 
результате недоучета потребности в верхней одежде и тепловой энергии, что в целом 
отрицательно сказывается на распределении доходов населения и определении доли 
бедных для оказания им социальной поддержки.  

«Социальная доктрина Российской Федерации» предусматривала «единство 
социального, культурного, экономического и экологического аспектов государственной 
политики, социальную интеграцию, признание особой семьи в жизни общества и прав 
женщин и детей, поддержку со стороны государства; преемственность и солидарность 
поколений; содействие поддержанию и развитию национальных культур; социальную 
справедливость и ответственность в части доступа к основным ресурсам: кредитам, земле, 
образованию, профессиональной подготовке, технологиям, знаниям и информации, к 
коммунальным услугам и получению доходов на основе равенства возможностей, 
уменьшение социального неравенства, бедности; обеспечение основных социальных прав 
и гарантий, предполагающее введение базовых стандартов на товары и услуги; целевую 
поддержку социально уязвимых групп; укрепление потенциала и возможностей 
гражданского общества на участие населения в разработке и осуществлении социальной и 
экономической политики  и социально значимых программ; обязательную социальную 
экспертизу проектов, гарантирующую открытость социально значимой информации для 
населения и отказ от проектов с непредсказуемыми социальными и экологическими 
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последствиями». Однако, эти провозглашенные в «Социальной доктрине» принципы 
реализуются не в полной мере, что связано с перераспределением полномочий, 
финансовой необеспеченностью региональных и местных бюджетов, а также 
неготовностью большинства населения участвовать в решении своих социальных 
проблем.  

Проводимые в стране исследования показывают, что, несмотря на принимаемые 
меры государственными органами в области демографии, помощи малоимущим, 
военнослужащим, многодетным и др. этих усилий недостаточно. Проведенная 
оптимизация бюджетных расходов привела к ухудшению социального положения на 
местах, так как сократилось число медицинских, фельдшерско-акушерских пунктов, 
особенно, на селе, школ и др. Об этом уже спохватились после обращений напрямую к 
Президенту на его ежегодных встречах. В условиях планово-административной системы 
вопросы территориального развития в значительной степени определялись в центре. 
Теперь стратегические, тактические и текущие вопросы спущены на уровень субъектов 
федерации и местных администраций. На региональном уровне наряду с реализацией 
функций федеральной социальной политики наблюдаются и попытки самостоятельного 
формирования социальной политики и механизмов ее осуществления на фоне ухудшение 
социально-демографических показателей.  

В условиях жестких санкций со стороны ряда стран Россия старается держаться 
достойно. Основной упор сделан на экономические цели, такие как «повышение 
конкурентоспособности российской экономики на основе повышения 
производительности труда и роста эффективности использования других ресурсов, 
массового создания новых и интенсивного роста действующих малых и средних 
предприятий, осуществляющих замещение импорта и расширение несырьевого экспорта, 
изменения структуры занятости за счет снижения доли расширенного государственного 
сектора». Вместе с тем «будет обеспечен достойный уровень социальной поддержки 
незащищенным слоям населения» [5]. Задач у правительства более чем достаточно, 
включая изыскание источников финансирования социальных проблем. Доходность 
бюджета подкосило падение цен на нефть и курса рубля, в связи с чем опять заговорили о 
реструктуризации экспорта и зависимости от «нефтяной иглы».  

Таким образом, налицо целый комплекс проблем в развитии социальной политики, 
решать которые придется в условиях, отяжеленных сложной экономической ситуацией с 
привлечением всех возможных ресурсов как государства, так и самих граждан. 
Социальная политика России должна учитывать опыт и ошибки других стран, 
прогрессивные тенденции социального и мировоззренческого развития на основе 
соединение личного и общественного интереса, союза труда и собственности, сочетания 
всеобщности с дифференцированным подходом к различным группам населения; 
комплексности с целевым, адресным подходом к решению социальных проблем, 
усиления адресного характера социальной политики с использования социального 
мониторинга и анализа социальных индикаторов, чтобы не допустить социального 
взрыва.  
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Аннотация 

В статье анализируются проблемы   управления персоналом гостиницы с  учетом 

фактора сезонности, предлагаются меры по повышению эффективности системы 

управления временным персоналом. 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, фактор сезонности. 

 

Abstract 

In the article the problems of hotel personnel management, considering seasonal factor, 

are being analysed. Measures to increase the effectiveness of the seasonal personnel management 

are suggested.  

Keywords: personnel, personnel management,seasonal factor 

 

Опыт многих организаций в туриндустрии  подтверждает решающую роль  

системы управления персоналом для экономического успеха гостиничного предприятия. 

Однако практика управления персоналом еще далека от уровня, который сложился в 

мире. К тому же во многих случаях на сервиснуюдеятельность влияет  фактор сезонности, 

который  требует адаптации организации к постоянным изменениям внешней среды,  

создает проблемы в системе управления, прежде всего, в прогнозировании объемов 

продаж с учетом сезонных колебаний  и планировании потребности гостиницы во 

временном персонале. 

В целом, для гостиницы своим функционированием зависящей от времени года 

можно выделить  4 типа сезонного колебания:  

1. Сезон пик (топ)  – это период времени, который в наибольшей степени 

благоприятен для организации рекреационной деятельности туристов, который  

характеризуется максимальной плотностью туристов, поскольку обладает наиболее 

комфортными условиями для оздоровления и отдыха. 

2. Высокий сезон - период повышенной активности туристов. В это время 

устанавливаются наиболее высокие тарифы на туристские услуги.икул. 

3. Низкий сезон - характеризуется снижением деловой активности на 

туристском рынке. Это время не самое благоприятное для рекреации, и именно поэтому 

цена на туристский продукт существенно снижена.  

4. «Мертвый» сезон - период времени, в течение которого в рассматриваемой 

дестинации можно наблюдать максимально неблагоприятные условия для рекреационной 

деятельности [1]. 

Специалисты в области гостиничного дела считают, что сглаживание острых  

пиков – единственный путь решения проблемы сезонности. Для того чтобы привлечь 

гостей в межсезонье, осуществляется  комплекс мероприятий по стимулированию 
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сбыта.Реализация этих мероприятий  позволяет только ослабить влияние сезонности, но 

не  полностью его нейтрализовать, особенно, когда речь идет о персонале гостиницы.  

В связи со значительным влиянием сезонности на загрузку персонала, гостиницы, 

необходима система планирования персонала, которая должна обладать достаточной 

гибкостью для преодоления трудностей сезонных колебаний. Возможны следующие 

методы планирования численности персонала:  

1. Сохранение средней численности постоянного персонала, который в 

межсезонье работает по сбалансированному графику работ, а также привлечение 

временного персонала или сотрудников с частичной занятостью в период пикового 

спроса. 

2. Программа подготовки и стажировки студентов. Данная форма 

сотрудничества с учебными заведениями поможет решить временную проблему 

увеличения штата в периоды сезонных подъемов. 

3. Поддержание на протяжении года невысокой численности постоянного 

персонала и заключение на принципах аутсорсинга с кадровым агентством договора на 

постоянной основе.  

Как показывает практика, самый эффективный путь для борьбы с сезонными 

колебаниями – маневрирование между стимулирующими мерами и сокращением 

расходов на персонал[2]. 

Отели, которые функционируют целый год,  набирают постоянный штат, так как 

имеют стабильный процент загрузки.  Гостиницы с сезонным  функционированием, в 

частности, расположенные  на горнолыжных курортах, в пик ведут дополнительный 

набор сотрудников,  при этом  стараются сохранить постоянные места за теми, кто 

занимает ключевые, управляющие должности, а на время приглашают сотрудников на 

линейные позиции. Набор временного персонала помогает таким гостиницам сократить 

расходы,  связанные с выплатой заработной платыв связи с низкой загрузкой. С будущим 

работником чаще всего заключают срочный трудовой договор, который устанавливает 

дату начала и завершения трудовых обязанностей сотрудника. 

 С целью  набора сезонного персонала  гостиничные предприятия либо заключают 

договора  с кадровыми  агентствами, либо занимаются подбором самостоятельно.  Работа 

с агентством требует дополнительных издержек на подбор персонала, но в случае  

несоответствия привлеченного персонала требованиям, что становиться ясно в период 

испытательного срока,  ему  своевременно найдут  замену. Специалисты кадровых 

компаний имеют больший опыт   подбора кадров,  в большинстве случаев могут отличить 

недобросовестных претендентов на вакансии в гостиницах. 

На отношение сотрудника к его работе влияют сроки его контракта, часто 

управленцам не удается добиться добросовестной работы и самоотдачи от временного 

персонала,  поэтому в начале сезона часть сотрудников после недели работы,  как 

правило, увольняется, как следствие, растет текучесть кадров,   что влечѐт 

дополнительные траты на наем новых сотрудников. 

Многие временные сотрудники действительно заинтересованы в том, чтобы 

проявить себя с лучшей стороны, но   одних  намерений работника недостаточно. 

Необходимо сформировать у временного персонала правильные ожидания, позаботиться 

о его адаптации и удостовериться, что отношение к временным сотрудникам в компании 

такое же, как и к их коллегам, работающим на постоянной основе. 

Обобщение опыта управления персоналом ряда гостиниц горнолыжного курорта 

«Шерегеш» позволяет сформулировать несколько правил:  

1. 1.Набор временного персонала осуществлять с использованием услуг 

профессионалов в этой области – кадровых рекрутеров. 

2. 2.Не следует проводить набор  временных сотрудников за неделю до 

открытия сезона, принимая персонал за такой короткий срок до открытия,  не удается 

качественно обучить и адаптировать к работе будущих сотрудников. 
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3. Необходимо определить четкий круг обязанностей «временщиков». 

4. Предусмотреть специальные  меры стимулирования,  поощрение 

инициативы для  временных работников, что повышает  качество обслуживания и 

лояльность сотрудников к организации. 

Таким образом, учитывая сезонный фактор, необходимо совершенствовать 

систему управления временным  персоналом гостиницы, включая  планирование 

персонала, подбор и наем,   организацию обучения, адаптацию  и разработку системы 

поощрений. 

*** 
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Аннотация 

В работе исследуются особенности рекламного текста как объекта 

лингвистической экспертизы. Рассматривается герменевтический подход к анализу текста 

и сформированный на его основе герменевтический метод. Обосновывается 

необходимость применения герменевтического метода в лингвистической экспертизе 

рекламных текстов 
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Abstract 

This article investigates the specifics of an advertising text as the object of linguistic 

expertise. It discusses the hermeneutical approach in analysing the text on the basis of 

hermeneutics. It justifies the necessity for linguistic expertise to use the hermeneutical method in 

treating advertising texts 
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На сегодняшний день процесс глобальной информатизации общества обусловил 

проникновение такого направления социальной коммуникации как реклама во все сферы 

деятельности человека. В связи с этим возрастает и количество языковых 

правонарушений в сфере рекламы, востребованность лингвистической экспертизы 

рекламных текстов при разрешении споров в судебном порядке. 

Рекламный дискурс представляет собой разновидность массовой коммуникации, 

нашедшую отражение в виде рекламных текстов; это «особый вид прагматического 

дискурса, в котором актуализируются такие коммуникативные стратегии, как 

информирование, воздействие, побуждение»[5: 64]. Главная особенность рекламы 

заключена в еѐ прагматической организации. Исходя из специфичности цели рекламного 

дискурса (персуазивное речевое воздействие на адресата), рекламное сообщение призвано 

вызвать непосредственный перлокутивный эффект согласия реципиента совершить 

ответные действия. Рекламный дискурс включает в себя, кроме собственно текста, ещѐ и 

такие экстралингвистические факторы как контекст, речевая ситуация, 

интертекстуальные связи, участников коммуникации, их знания о мире. 

Одной из специфичных черт дискурса рекламы является комплексность, 

неразрывность рекламного сообщения, представляющего сложное семиотическое целое, в 

котором сюжетно-изобразительный   и словесный    ряд комплексно, одновременно 

воздействуют на адресата. Такие комбинированные виды рекламы можно отнести к 

креолизованным текстам, под которыми понимаются «сложные текстовые образования, в 

которых вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное, структурное, 
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смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное прагматическое 

воздействие на адресата» [1: 15]. 

Еще одной чертой является преобладание имплицитной модели воздействия, что 

связано с невозможностью экспликации императивных форм, указывающих на 

подлинную цель отправителя сообщения.  

Указанные особенности рекламного дискурса свидетельствуют о необходимости 

комплексного изучения экспертом-лингвистом такого рода текстов, включающего анализ 

как лингвистической, так иэкстралингвистической информации. В лингвистической науке 

приведенным требованиям отвечает герменевтический подход к общефилологическому 

анализу текста. 

Согласно этому подходу, процесс истолкования представляет собой 

герменевтический круг – понятие введено Фридрихом Шлейермахером, по 

представлениям которого – это особый принцип понимания текста, основанный на 

соотношении и взаимодействии части и целого: «…как целое понимается из отдельного, 

но и отдельное может быть понято только из целого, имеет такую важность для данного 

искусства и столь неоспоримо, что уже первые же операции невозможно проделать без 

применения его, да и огромное число герменевтических правил в большей или в меньшей 

степени основывается на нем…» [10]. То есть слово может быть понято только в 

контексте предложения, предложение – в рамках сверхфразового единства, которое, в 

свою очередь, – только в контексте целого произведения. Но и целый текст недоступен 

для понимания без анализа отдельных его частей. С каждым подходом круг расширяется, 

что способствует более углублѐнному истолкованию и пониманию изучаемого текста. 

Вильгельм Дильтей расширил понятие герменевтического круга, включив в него 

социально-культурный контекст (эпоху) создания текста, а также позицию автора [3]. 

На основе рассмотренного подхода в науке был сформирован герменевтический 

метод исследования, который применительно к решению задачи лингвосемиотического 

анализа спорных текстов может быть сформулирован следующим образом:  

«Герменевтический  метод  –  комплексный  анализ,  направленный  на истолковании 

текста  с целью его понимания в  полном соответствии с заключенным    в    нем    

объективным,    действительным    смыслом, раскрытие  и  истолкование  понятийно-

логического    содержания    и  эмоционально-экспрессивной    стороны  

рассматриваемого    текста  с точки    зрения    семантической    и    композиционно    

стилистической структуры». 

Герменевтический метод часто характеризуется как филологический с 

привлечением экстралингвистической информации и носит междисциплинарный 

характер. В частности, в практике лингвистической экспертизы рекламных материалов 

интерпретация текста осуществляется комплексно: с использованием научного 

потенциала таких современных дискурсивно-когнитивных дисциплин, как теория 

речевых актов, стилистика жанров и функциональная стилистика, теория массовой 

коммуникации и лингвосемиотика, лингвопрагматика, лингвокультурология и теория 

культуры речи. Нередко эксперт-лингвист при анализе рекламных текстов сталкивается с 

проблемой выявления имплицитной информации (ассоциации, аллюзии, намѐки, 

выделение сверхлинейных единиц и лейтмотивов). Воздействие рекламного текста на 

адресата, заключающееся в наступлении определѐнного перлокутивного эффекта, может 

быть объяснено при помощи данных  лингвистической прагматики и теории речевых 

актов. Исследователи отмечают широкие возможности применения современных 

достижений теории речевых актов при выявлении приѐмов языковой манипуляции 

сознанием в рекламе [6; 8]. 

Применение герменевтического метода предполагает максимальное использование 

внеязыковой информации: учѐт контекста и конситуации, особенностей культуры и 
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исторической эпохи создания текста, особенностей менталитета, статуса участников 

коммуникации и их коммуникативных ролей. 

Решение задач по установлению индивидуальных авторских значений и 

коннотаций; распознаванию образов и цитат как знаков прецедентных текстов; 

толкованию, выходящему за пределы словарного значения слова,требует в зависимости 

от коммуникативной и языковой специфики высказывания привлечения знаний из 

история языка, религии, культурологии и т.д., что и составляет сущность (дух) 

герменевтического метода. 

В то же время необходимо обратить внимание наотсутствие общепризнанных 

методик подобных исследований, что выходит на  проблему  совершенствования  методов  

судебной  речеведческой  экспертизы, являющуюся одной из насущных в современной 

экспертной деятельности [9; 7]. 

Необходимость комплексного анализа вербальных и невербальных элементов в 

рекламных текстах порождает проблему пределов компетенции эксперта и отнесѐнности 

креолизованного текста к объектам лингвистической экспертизы. Здесь 

следуетобратиться к широкому пониманию текста, в соответствии с которым текстом  

считается  результат  функционирования  любого семиозиса – семиотической системы 

или комплекса связанных между собой семиотических систем[2: 390].То есть письменный 

текст мы понимаем как любое высказывание, ставшее объектом лингвистической 

экспертизы. 

Не вызывает сомнений, что эффективность воздействия рекламного сообщения 

зависит от того, насколько гармонично в нѐм объединены все составляющие его 

компоненты, а именно: изображение, видео- или звукоряд и собственно текст. При этом 

наибольшую значимость в процессе интерпретации приобретают всѐ же вербальные 

элементы (а также взаимодействие вербальных и невербальных). Во всяком случае, 

отнесѐнность креолизованных текстов в  соответствии с типологией В. Поймановой [4] 

(по роли изображения и соотношению объема информации, переданной знаками 

различных семиотических систем) к репетиционным, выделительным, интегративным 

либо изобразительно-центрическим даѐт нам основания рассматривать их в качестве 

допустимого объекта лингвистической экспертизы. 

Игнорирование имплицитных смыслов, коннотаций и других 

экстралингвистических факторов при лингвоэкспертном анализе рекламного сообщения 

может повлечь уход недобросовестного хозяйствующего субъекта от юридической 

ответственности в рамках антимонопольного законодательства. Герменевтический метод 

содержит междисциплинарный, комплексный взгляд на текст, позволяет раскрыть и 

истолковать понятийно-логическую и эмоционально-экспрессивную стороны рекламного 

сообщения, вывить недопустимые  коммуникативные стратегии.    
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Аннотация 
Данная статья содержит результаты исследования концептов «Famille» (семья) и 

«Mariage» (брак) во французской национальной культуре на материале афоризмов 
известных французских  писателей, репрезентирующих концепты «семья» и «брак».  

Ключевые слова: национальная концептосфера, лингвокультурология,  концепт, 
афоризм, парадигматические и синтагматические отношения.  

 
Как известно, восприятие людьми друг друга осуществляется сквозь призму 

сложившихся в обществе стереотипов. Корни их происхождения лежат в объективных 
условиях жизни людей, ежедневно сталкивающихся с однообразными жизненными 
ситуациями. Стереотипы, закреплѐнные в сознании человека, содержат в себе 
общественный опыт народа. Чтобы понять менталитет другой культуры, необходимо 
обратиться к фольклору, в котором наиболее ярко отражены образы и основные черты, 
присущие представителям иноязычной культуры. История французских афоризмов 
раскрывает многие характерные стороны национального быта французов, давая более 
полное представление о многовековой жизни этого народа. 

Результаты исследования концептов «Famille» (семья) и «Mariage» (брак) и 
семейных отношений во французской национальной культуре получены на материале 
изречений известных французских писателей, репрезентирующих концепты «Famille» 
(семья) и «Mariage» (брак).  

Афоризмы относятся к разряду универсальных генерализованных высказываний, 
которые обладают предельно широкой семантикой, отсутствием прямой связи с 
реальностью, с переходом в область «чистой идеи». [1, с. 56] Они не содержат 
фактологической информации о реальной действительности, а передают некоторые 
отвлеченные идеи посредством типизированной генерализации реальных предметов, 
явлений, основанной на предыдущем совокупном  индивидуальном, общечеловеческом и 
теоретическом опыте. Универсальные высказывания типизируют жизненные явления, не 
содержат точного указания на место и время совершения какого-либо действия, вся 
информация имеет абстрактный характер. 

Афоризм преимущественно является жанром прозаическим и чаще всего носит 
одноплановый, прямой смысл: «La famille sera toujours la base des sociétés.» (Honoré de 
Balzac) [2] – «Семья всегда будет основой обществ»; «Une femme qu'on aime est toute 
une famille.» (Victor Hugo) [2] – «Женщина, которую любишь, это целая семья» 
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Для афоризмов характерны двухкомпонентные синтаксические и, следовательно, 

семантические конструкции: «Dans notre monde rien n’est plus conforme aux lois qu’un 
mariage ; et rien n’est souvent plus contraire au bonheur et à la raison» (Denis Diderot) [3, с 
.564] – «В нашем мире ничто так не следует закону как брак, и ничто так не противоречит 
счастью и разуму».   Эта сложность построения не создана специально, она органично 
присуща афористическим изречениям, так как они содержат философские обобщения. 

Универсальные высказывания  выполняют в речи специфическую функцию: дают 
возможность ярко и сжато выразить мысль, метко и кратко охарактеризовать явление, 
ситуацию, отношение человека.  Познавательная ценность универсальных высказываний 
заключается не только в многообразии сведений, в типизации явлений действительности, 
в обобщении богатого жизненного опыта народа, но и в формулировке общих 
закономерностей развития общества, в котором они функционируют. 

Важно отметить, что выбранные для исследования концепты, безусловно, 
являются значимыми для представителей каждой культуры и национальности. Анализ 
изречений французских писателей позволяет нам увидеть, что именно носители 
французского языка вкладывают в такие важные понятия, как «семья» и «брак». 

Анализ парадигматических отношений (антонимы, синонимы, род-вид и др.) и 
синтагматических (субъектные, объектные и др.) отношений афоризмов, послуживших в 
качестве материала исследования, позволил выявить определѐнное смысловое наполнение 
концептов.  

Например, отношения синонимии «семья» - «основа обществ» можно выделить в 
высказывании Оноре де Бальзака: «La famille sera toujours la base des sociétés.» (Honoré de 
Balzac) [2] – «Семья всегда будет основой обществ».  Синонимичная пара «семья» - 
«любимая женщина» выделяется в изречении Виктора Гюго: «Une femme qu'on aime est 
toute une famille.» (Victor Hugo) [2]  – «Женщина, которую любишь, это целая семья». Из 
высказывания Пьера Бельфона: «Un grand homme n'a pas de famille ; il n'a que des héritiers.» 
(Pierre Belfond) [2] – «У великого человека нет семьи; у него есть только наследники»; 
следует, что «наследники» являются синонимом «семьи». В высказывании писателя Жан-
Франсуа Мармонтеля также можно выделить отношения синонимии: «семья» – «лучшее 
состояние человека»: «Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ?» (Jean-François 
Marmontel) [2]  – «Где может быть лучше, чем в лоне семьи?».  

Что касается понятия брака, то его вербализация также широко представлена во 
французских афоризмах. Приведѐм несколько примеров отношений синонимии в 
высказываниях известных французских деятелей литературы. Например, в афоризме 
Маргариты Ангулемской, французской принцессы и одной из первых женщин-
писательниц Франции, «брак» является синонимом «прекрасного и надежного 
положения»: «Je tiens mariage le plus beau et le plus sûr état qui soit au monde» (M. 
D’Angoulême) [2]  – «Я считаю брак самым прекрасным и надежным положением в 
мире». С другой стороны, далеко не все французские писатели также оптимистично 
смотрели на брак. Например,  журналист и драматург Робер де Флер полагал, что брак 
лишь отдаляет людей друг от друга: «Très souvent, la seule chose qui sépare un homme 
charmant d’une femme charmante, c’est qu’ils sont mariés ensemble» (R. De Flers) [2] – 
«Очень часто единственное отделяет очаровательного мужчину от очаровательной 
женщины это то, что они женаты», т.е. брак синонимичен препятствию между мужчиной 
и женщиной. С ним могла бы согласиться Жюли де Леспинас, хозяйка парижского 
салона, которая выражала своѐ негативное отношение к браку. В еѐ высказывании можно 
выделить отношения синонимии между браком и уничтожением всего великого и 
прекрасного: «Le mariage est un véritable éteignoir de tout ce qui est grand et peut avoir de 
l’éclat» (Julie de Lespinasse) [3, с.621] – «Брак – это настоящий гасильник всего великого и 
всего, что может сиять красотой». Писательница и идеолог феминистского движения во 
Франции Симона де Бовуар, называет брак извращѐнным институтом: «Ce ne sont pas les 
individus qui sont responsables de l’échec du mariage : c’est l’institution elle-même qui est 
originellement pervertie» (Simone De Beauvoir) [3, с.1390] – «Не люди виноваты в провале 
брака: а сам институт, который изначально извращѐн». Франсуа Рабле считал брак очень 
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ответственным и непростым делом: «Mariage est un état de si longue durée qu’il ne doit être 
commencé légèrement ; ni sans opignons de nos meilleurs amis et parents » (François Rabelais) 
[3, с.42] – «Брак – это настолько длительное предприятие, что он не должен начинаться 
легкомысленно, тем более без участия лучших друзей и родителей». По мнению Пьера де 
Бомарше, брак – это нечто забавное, шутовское: «De toutes les choses sérieuses, le mariage 
étant la plus bouffonne» (P. Beaumarchais) [2] – «Среди всех серьезных вещей брак -
 самая шутовская». Отметим, что синонимами к браку в понимании разных людей 
выступают антонимичные понятия. Например, в изречениях Армана Салакру и Альфреда 
Капю прослеживаются отношения синонимии между такими, на первый взгляд, 
противоположными понятиями, как «брак» и «развод»: «De nos jours le divorce est une 
cérémonie aussi respectée que la cérémonie du mariage» (A. Salacrou) [2] – «В наше время 
развод это церемония такая же уважаемая как и церемония бракосочетания»; «Ah ! On 
parle des liens du mariage: Mais des liens du divorce sont encore plus indissolubles!» (Alfred 
Capus) [3, с.1134] – «О, мы говорим о брачных узах, но узы развода ещѐ более 
нерасторжимы». Это явление можно объяснить тем, что и брак и развод являются 
значимыми событиями в жизни каждого человека и требуют ответственного отношения.  

Также в проанализированных нами афоризмах представлены и антонимические 
отношения. Например, Альфред Капю и Пьер де Мариво в своих высказываниях 
противопоставляют «брак» и «любовь», по их мнению, они несовместимы: «Le mariage est 
une chose et l'amour en est une autre. L'amour passe et le mari reste». (Alfred Capus) [2] – 
«Брак это одно, любовь – другое. Любовь проходит, а муж остаѐтся»; «Nous marier ? Des 
gens qui s’aiment ! Y songez-vous ? Que vous a fait l’amour pour la pousser à bout ? (Marivaux) 
[3, с.442] – «Пожениться? Людям, которые любят друг друга! Вы об этом мечтаете? Что 
вам такого сделала любовь, чтобы еѐ толкать к концу?». В изречении Николя де Шамфор 
данные понятия также являются противоположными, он сравнивает любовь и брак с 
романом и историей:  «L’amour plaît plus que le mariage, par la raison que les romans sont 
plus amusants que l’histoire» (N. De Chamfort) [2] - «Любовь  нравится больше, чем брак, 
подобно тому, как романы увлекают сильнее, чем история». Писатель и сценарист Ролан 
Доржелес предлагает даже опорочить брак для спасения любви: «Il faut déshonorer le 
mariage ! C’est le viol qui sauvera l’amour» (Roland Dorgelès) [3, с.1263] – «Надо 
обесчестить брак! Это насилие, которое спасѐт любовь». 

В некоторых цитатах обнаруживаются парадигматические отношения иерархии 
(род-вид, часть-целое). Например, согласно высказыванию Андре Моруа, дружба, 
взаимное тяготение и душевная привязанность в современных условиях жизни являются 
неотъемлемыми составляющими счастливого брака: «Нынешний мир непрост, жизнь 
требует полной отдачи и от мужчин, и от женщин, а потому все больше и больше брак, 
скрепленный дружбой, взаимным тяготением и душевной привязанностью, 
представляется француженкам лучшим решением любви» [2]. Французский писатель и 
философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень, полагает, что дружба в браке играет 
более важную роль, чем любовь: «Un bon mariage, s’il en est ; refuse la companie et 
conditions de l’amour. Il tâche à représenter celles de l’amitié» (M. Montaigne) [2] – «Удачный 
брак, если такой существует, отказывается от компании и условий любви. Он старается 
возместить их дружбой». Франсуа Рабле и Стендаль считали, что брак не существует без 
измен, которые являются его естественной составляющей: «Tout homme marié est en 
danger d’être cocu. Cocuage est naturellement des apanages du mariage». (François Rabelais) [3, 
с.50]  – «Каждый женатый человек рискует стать рогоносцем. Измена – естественная 
составляющая брака»; «La fidélité des femmes dans le mariage, lorsqu’il n’y a pas d’amour, est 
probablement une chose contre nature». (Stendhal) [3, с.778] – «Верность женщин в браке без 
любви, вероятно, вещь противоестественная». Также о неверности мужчин и женщин 
упоминается в следующих афоризмах: «C’est plus facile d’aimer toutes les femmes que d’en 
aimer une seule» (Etienne Rey) [2]  – «Гораздо легче любить всех женщин, чем одну 
единственную»; «Cocu : chose étrange que ce petit mot n’ait pas de féminin» (Jules Renard) [2] 
– «Рогоносец: странно, что это словечко не имеет женского рода». 
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Брак – это, прежде всего, два человека. В изречениях французских писателей 

Шарля де Монтескьѐ и Поля Леото можно найти характеристику участников брака. Они 
считали, что мужья и жены, как правило, не отличаются красотой: «Tous les maris sont 
laids» (Ch. Montesquieu) [2]  – «Все мужья некрасивы»; «L’avantage d’être célibataire, c’est 
que lorsqu’on se trouve devant une très jolie femme, on n’a pas à se chagriner d’en avoir une 
laide chez soi». (P. Léautaud) [2] – «Преимущество холостяка в том, что находясь рядом с 
очень красивой женщиной ему не приходится сожалеть, что у него дома некрасивая 
жена». Французский писатель-моралист Жозеф Жубер даѐт совет относительно выбора 
супруги, который, возможно, позволит избежать разочарования в браке: «Il ne faut choisir 
pour épouse que la femme qu’on choisirait pour ami, si elle était homme» (J. Joubert) [2] – 
«Выбирай женой женщину, которую ты бы выбрал другом, будь она мужчиной». 

В афоризмах о семье также представлены отношения часть-целое. Например, 
согласно высказыванию Андре Жида, семьи состоят из запертых домов и дверей, что 
вызывает ненависть писателя: « Familles ! je vous hais ! Foyers clos ; portes refermées ; 
possessions jalouses du bonheur.» (André Gide) [2] – «Семьи! Я вас ненавижу! Дома 
закрыты; двери заперты; ревнивые владения счастья». Более теплое отношение к семье 
демонстрирует в своѐм изречении писатель Валери Ларбо. По его мнению, именно 
желанная женщина является несомненной составляющей семьи: «Je n'ai jamais pu voir les 
épaules d'une jeune femme sans songer à fonder une famille.» (Valery Larbaud) [2] – «Я 
никогда не мог смотреть на плечи молодой женщины, не мечтая создать с ней семью».  

Приведем пример анализа синтагматических отношений. Субъектные отношения 
реализуются в афоризмах при употреблении слов «famille» (семья) и «mariage» (брак) в 
роли подлежащего, например: «Les familles me font peur» (Georges Bernanos) [2] – «Семьи 
меня пугают». Из этой предикативной пары можно вывести следующее значение: семья – 
это нечто страшное. Также субъектные отношения проявляются в афоризме Бальзака: «Le 
mariage doit incessamment combattre un monstre qui dévore tout: l’habitude» (Honoré de 
Balzac) [3, с.875] – «Брак должен беспрестанно бороться с монстром, который пожирает 
всѐ: привычка». Из предикативной пары этого высказывания можно вывести такое 
значение: брак должен бороться за своѐ существование. Согласно высказыванию Дидро, 
брак – это двойственное явление: с одной стороны, это жизнь по правилам, 
установленным в обществе, но, с другой стороны, он является препятствием к 
счастливому состоянию: «Dans notre monde rien n’est plus conforme aux lois qu’un mariage ; 
et rien n’est souvent plus contraire aux bonheur et à la raison» (Denis Diderot) [3, с .564]  – «В 
нашем мире ничто так не следует закону как брак, и ничто так не противоречит счастью и 
разуму». Приведем пример объектных отношений, где слова  «famille» (семья) и 
«mariage» (брак) выступают в роли дополнения: «La famille ! Impossible de vivre avec, et 
impossible de naître sans» (Jovette-Alice Bernier) [2] – «Семья! Невозможно жить с ней и 
невозможно родиться без неѐ», из этого высказывания следует, что семья – это 
обязательная составляющая жизни человека. «Les morts ont de la chance: ils ne voient 
leur famille qu'une fois par an, à la Toussaint» (Jean-Jacques Thibaud) [2] – «Мертвым 
повезло: они видят свои семьи только раз в году, на день всех святых», из этих объектных 
отношений можно сделать вывод о том, что семья – это объект восприятия 
родственниками. В определительных отношениях слова «famille» (семья) и «mariage» 
(брак) реализуются в роли несогласованного определения, например: «Les pires histoires 
sont des histoires de famille» (Victor Hugo) [2] – «Худшие истории – это истории 
семейные»; «La chaîne du mariage est si lourde qu'il faut être deux pour la porter, souvent 
trois». (Alexandre Dumas) [2] – «Узы брака так тяжелы, что их можно нести только вдвоѐм, 
а иногда и втроѐм». Из высказывания Виктора Гюго следует, что история семьи – это 
нечто негативное, а по мнению Александра Дюмы, брак – это тяжѐлые узы, с которыми не 
справится в одиночку. Также в афоризмах наблюдаются определительные  отношения 
состояния: «Or je suis convaincu que dans le mariage / On ne peut jamais vivre heureux, 
/Quand on y commande tous deux…» (Charles Perrault) [3, с.319] – «Итак, я убежден, что в 
браке невозможно быть счастливым, когда командуют вдвоѐм», т.е. состояние брака – это 
несчастливое состояние. 
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Предикативные отношения выделяются в высказывании Альфреда Капю, из 
которого следует, что брак – это повторяющееся событие: «A notre époque on ne se marie 
jamais très bien du premier coup, il faut s’y reprendre» (A. Capus) [2] – «В нашу эпоху 
невозможно удачно жениться с первого раза, нужно пробовать ещѐ». Также 
предикативные отношения присутствуют в следующем афоризме: «Aujourd’hui, il n’y a 
plus que les prêtres qui veulent se marier.» (L. De Vilmorin) [2] – «Сегодня только 
священники хотят жениться», т.е., по мнению автора, брак – это нежелательное событие. 
Можно отметить, что большинство французских литературных деятелей в данных 
высказываниях выразили своѐ негативное отношение к браку и семье. 

На основе анализа парадигматических и синтагматических отношений более чем 
40 французских афоризмов были выделены следующие смысловые составляющие 
концептов: 

Семья – основа обществ: «La famille sera toujours la base des sociétés.» (Honoré de 
Balzac) [2] – «Семья всегда будет основой обществ» 

Семья – любимая, желанная женщина: «Une femme qu'on aime est toute une famille.» 
(Victor Hugo) [2] – «Женщина, которую любишь, это целая семья», «Je n'ai jamais pu voir 
les épaules d'une jeune femme sans songer à fonder une famille.» (Valery Larbaud) [2] – «Я 
никогда не мог смотреть на плечи молодой женщины, не мечтая создать с ней семью. 

Семья – лучшее состояние человека: «Où peut-on être mieux qu'au sein de 
sa famille ?» (Jean-François Marmontel) [2] – «Где может быть лучше, чем в лоне семьи?» 

Семья – что-то закрытое, замкнутое: « Familles ! je vous hais ! Foyers clos ; portes 
refermées ; possessions jalouses du bonheur.» (André Gide) [2] – «Семьи! Я вас ненавижу! 
Дома за забором; двери закрыты; владения, завидующие счастью». 

Семья -  нечто негативное: «Les familles me font peur.» (Georges Bernanos) [2] – 
«Семьи меня пугают»; « Familles ! je vous hais ! Foyers clos ; portes refermées ; possessions 
jalouses du bonheur.» (André Gide) [2] – «Семьи! Я вас ненавижу! Дома за забором; двери 
закрыты; владения, завидующие счастью»; « La famille ! Impossible de vivre avec, et 
impossible de naître sans.» (Jovette-Alice Bernier) [2] – «Семья! Невозможно жить с ней и 
невозможно родиться без неѐ», «Les morts ont de la chance : ils ne voient leur famille qu'une 
fois par an, à la Toussaint.» (Jean-Jacques Thibaud) [2] – «Мертвым повезло: они видят свои 
семьи только раз в году, на день всех святых» 

Семья – худшие истории: «Les pires histoires sont des histoires de famille.» (Victor 
Hugo) [2] – «Худшие истории – это истории семейные» 

Семья – наследники: «Un grand homme n'a pas de famille ; il n'a que des héritiers.» 
(Pierre Belfond) [2] – «У великого человека нет семьи; у него есть только наследники». 

Брак – прекрасное и надежное положение: «Je tiens mariage le plus beau et le plus sûr 
état qui soit au monde» (M. D’Angoulême) [2] – «Я считаю брак самым прекрасным и 
надежным положением в мире». 

Брак – тяжѐлые узы, с которыми не справится в одиночку: «La chaîne du mariage est 
si lourde qu'il faut être deux pour la porter, souvent trois» (Alexandre Dumas) [2] – 
«Супружеские узы так тяжелы, что их можно нести только вдвоѐм, а иногда и втроѐм». 

Брак – дружба: «Нынешний мир непрост, жизнь требует полной отдачи и от 
мужчин, и от женщин, а потому все больше и больше брак, скрепленный дружбой, 
взаимным тяготением и душевной привязанностью, представляется француженкам 
лучшим решением любви». (Андре Моруа) [2]; «Il ne faut choisir pour épouse que la femme 
qu’on choisirait pour ami, si elle était homme» (J. Joubert) [2] – «Выбирай женой женщину, 
которую ты бы выбрал другом, будь она мужчиной»; «Un bon mariage, s’il en est ; refuse la 
companie et conditions de l’amour. Il tâche à représenter celles de l’amitié» (M. Montaigne) [2] 
– «Хороший брак, если такой существует, отказывается от любви в пользу дружбы». 

Брак – серьѐзное, непростое дело: «A notre époque on ne se marie jamais très bien du 
premier coup, il faut s’y reprendre» (A. Capus) [2] – «В нашу эпоху невозможно удачно 
жениться с первого раза, нужно пробовать ещѐ»; «Mariage est un état de si longue durée 
qu’il ne doit être commencé légèrement ; ni sans opignons de nos meilleurs amis et parents » 
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(François Rabelais) [3, с.42] – «Брак – это настолько длительное предприятие, что он не 
должен начинаться легкомысленно, тем более без участия лучших друзей и родителей». 

Брак – отсутствие любви к супругу или супруге: «C’est plus facile d’aimer toutes les 
femmes que d’en aimer une seule» (Etienne Rey) [2] – «Гораздо легче любить всех женщин, 
чем одну единственную»; «Tous les maris sont laids» (Ch. Montesquieu) [2] – «Все мужья 
некрасивы»; «L’avantage d’être célibataire, c’est que lorsqu’on se trouve devant une très jolie 
femme, on n’a pas à se chagriner d’en avoir une laide chez soi». (P. Léautaud) [2] – 
«Преимущество холостяка в том, что находясь рядом с очень красивой женщиной ему не 
приходится сожалеть, что у него дома некрасивая жена». 

Брак – легкомысленный поступок: «De toutes les choses le mariage étant la plus 
bouffonne» (P. Beaumarchais) [2] – «Из всех шутовских вещей брак - самая шутовская». 

Брак – то, что отдаляет людей: «Très souvent, la seule chose qui sépare un homme 
charmant d’une femme charmante, c’est qu’ils sont mariés ensemble» (R. De Flert) [2] – «Очень 
часто единственное отделяет очаровательного мужчину от очаровательной женщины это 
то, что они женаты». 

Брак – развод: «De nos jours le divorce est une cérémonie aussie respectée que la 
cérémonie du mariage» (A. Salacrou) [2] – «В наше время развод это церемония такая же 
уважаемая как и церемония бракосочетания»; «Ah ! On parle des liens du mariage: Mais des 
liens du divorce sont encore plus indissolubles!» (Alfred Capus) [3, с.1134] – «О, мы говорим о 
брачных узах, но узы развода ещѐ более нерасторжимы» 

Брак – скучная жизнь: «L’amour plaît plus que le mariage, par la raison que les romans 
sont plus amusants que l’histoire» (N. De Chamfort)  [2] - «Любовь  приносит  больше  
удовольствия,  чем брак, подобно тому, как романы увлекательнее чем истории»    

Брак – невозможность счастья: «Or je suis convaincu que dans le mariage / On ne peut 
jamais vivre heureux, /Quand on y commande tous deux…» (Charles Perrault) [3, с.319] – 
«Итак, я убежден, что в браке невозможно быть счастливым, когда командуют вдвоѐм»;  
«Dans notre monde rien n’est plus conforme aux lois qu’un mariage ; et rien n’est souvent plus 
contraire aux bonheur et à la raison» (Denis Diderot) [3, с .564] – «В нашем мире ничто так не 
следует закону как брак, и ничто так не противоречит счастью и разуму»; «Le mariage est 
un véritable éteignoir de tout ce qui est grand et peut avoir de l’éclat» (Jean-Charles Louis De 
Malfilâtre) [3, с.621] – «Брак – это настоящий гасильник всего великого и всего, что может 
сиять красотой». 

Брак – конец любви: «Nous marier ? Des gens qui s’aiment ! Y songez-vous ? Que vous 
a fait l’amour pour la pousser à bout ? (Marivaux) [3, с.442] – «Пожениться? Людям, которые 
любят друг друга! Вы об этом помышляете? Что вам такого сделала любовь, чтобы еѐ 
толкать к концу?»; «Le mariage est une chose et l'amour en est une autre. L'amour passe et le 
mari reste». (Alfred Capus) [4] – «Брак это одно, любовь – другое. Любовь проходит, а муж 
остаѐтся»; «Il faut déshonorer le mariage ! C’est le viol qui sauvera l’amour» (Roland Dorgelès) 
[3, с.1263] – «Надо обесчестить брак! Это насилие, которое спасѐт любовь»; «La fidélité 
des femmes dans le mariage, lorsqu’il n’y a pas d’amour, est probablement une chose contre 
nature». (Stendhal) [3, с.778] – «Верность женщин в браке без любви, вероятно, вещь 
противоестественная». 

Брак – способ сохранения отношений: «Le mariage semble inventé pour récompenser 
les pervers» (Charles Fourier) [3, с.765] – «Брак кажется придуманным для того, чтобы 
компенсировать порочность». 

Брак – борьба с привычкой: «Le mariage doit incessamment combattre un monstre qui 
dévore tout : l’habitude» (Honoré de Balzac) [3, с.875] – «Брак должен без устали бороться с 
монстром, который пожирает всѐ: привычка». 

Брак – нечто негативное: «Il y a dans ce mot mariage un étrange pouvoir dissolvant» 
(Maurice Donnay) [3, c.1140] – «В слове брак есть странная разлагающая сила», «Ce ne sont 
pas les individus qui sont responsables de l’échec du mariage : c’est l’institution elle-même qui 
est originellement pervertie» (Simone De Beauvoir) [3, с.1390] – «Не люди виноваты в 
провале брака: а сам институт, который изначально извращѐн» 
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Брак – событие, состояние, которого всѐ избегают: «Aujourd’hui, il n’y a plus que les 
prêtres qui veulent se marier» (L. De Vilmorin) [2] – «Сегодня только священники хотят 
жениться». 

Брак – неверность одного из супругов: «Pour les hommes l’infidélité n’est pas 
l’inconstance ». (Choderlos Laclos) [2] – «Для мужчин неверность не является 
непостоянством»; «Cocu : chose étrange que ce petit mot n’ait pas de féminin ».(Jules Renard) 
[2] – «Рогоносец: странно что это маленькое слово не имеет женского рода»; «Tout homme 
marié est en danger d’être cocu. Cocuage est naturellement des apanages du marriage». (François 
Rabelais) [3, с.50] – «Каждый женатый человек рискует стать рогоносцем. Измена – 
естественная составляющая брака»; «La fidélité des femmes dans le mariage, lorsqu’il n’y a 
pas d’amour, est probablement une chose contre nature». (Stendhal) [3, с.778] – «Верность 
женщин в браке без любви, вероятно, вещь противоестественная». 

Брак – некрасивый муж или жена: «Tous les maris sont laids» (Ch. Montesquieu) [2] – 
«Все мужья некрасивы»; «L’avantage d’être célibataire, c’est que lorsqu’on se trouve devant 
une très jolie femme, on n’a pas à se chagriner d’en avoir une laide chez soi». (P. Léautaud) [2] – 
«Преимущество холостяка в том, что находясь рядом с очень красивой женщиной ему не 
приходится сожалеть, что у него дома некрасивая жена». 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что семья и 
брак занимают важное место в жизни представителей Франции.  Супружество дает 
человеку совершенно новое положение в жизни: он становится хозяином своей семьи, не 
просто человек-остров, а как бы часть архипелага, и от него зависит, каким будет будущее 
семьи. Слияние любящих душ вселяет стремление давать радость себе и близким, делить 
их горести, помогать в тяготах, становиться единым целым. 

В понимании французов семья – это, прежде всего, основа общества, место, где 
человек чувствует себя комфортно, спокойно и защищено. Кроме того, семья неразрывно 
связана с любимой женщиной, об этом свидетельствуют высказывания известных 
французских писателей Виктора Гюго и Валери Ларбо. Однако нельзя не отметить 
несколько негативных афоризмов о семье. К сожалению, отношения с родственниками не 
всегда бывают простыми, что, несомненно, омрачает жизнь в семье. 

 Что же касается понятия брака, то для представителей французской культуры, с 
одной стороны, он является одной из главных ценностей в жизни человека, играет 
важную в ней роль и требует серьезного подхода. В исследуемых афоризмах встречается 
немало советов о том, как создать успешный брак. По мнению французов, залогом 
счастливого брака является дружба между супругами. Однако с другой стороны, нами 
было отмечено, что далеко не всегда высказывания великих людей о браке носят 
положительный характер. Большинство афоризмов касаются отрицательной стороны 
брака. Зачастую он ассоциируется с силой, способной разрушить любовь и дружбу между 
партнерами, вызывающей взаимную неприязнь, ненависть и отдаление друг от друга. 
Многие французские писатели считают, что жизнь в браке неизбежно связана с 
отсутствием любви и счастья, скукой, изменами, и лучшим выходом из этого трудного 
положения является развод. 

*** 

1. Гаврилова Е.Н. Универсальные высказывания и другие обобщающие суждения / Е. Н. Гаврилова // 

Филологические науки. № 3. – 1986. 

2. 10070 Citations françaises et étrangères. URL: http://www.iladit.com (дата обращения: 01.02.2017). 

3. Pierre Oster. Dictionnaire de citations françaises Le Robert. Paris, 1978. 

4. Citation Alfred Capus. URL: http://www.intoxitation.com (дата обращения: 01.02.2017). 

 

 

  



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

Тенденции науки и образования в современном мире 

№34, 01.2018 

 

В номере собраны материалы  

XXXIV международной научной конференции 

«Тенденции развития науки и образования» 

31 января 2018 г. 

Часть 3 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 09.02.2018. Тираж 400 экз. 

Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.4.37 
Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 

Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 

 


