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Соколова Г.А.

Модели времени в художественном тексте

Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности передачи и изображения времени в художественном тексте. 
Основное внимание уделяется линейной, циклической и исторической моделям времени; также перечисля-
ются способы вербализации данных моделей в художественном тексте; подчеркивается важность категории 
времени, поскольку временная ориентация в тексте определяет характер языковых средств произведения; 
приводятся несколько толкований художественного времени; делается акцент на возможности и способно-
сти художественного времени передать динамику и изменяемость окружающего мира.

УДК 8
DOI 10.21661/r-497732

Время, будучи изначально философской кате-
горией, нашло активное применение в дру-
гих областях науки, в том числе филологии. 

На сегодняшний день получило распространение об-
щепринятое мнение, что модели «циклического време-
ни» и «линейного времени» превалируют над други-
ми [12, с. 184]. Стоит заметить, что на разных этапах 
развития истории доминировала та или другая модель 
времени.

М. М. Бахтин отмечал, что процесс освоения в ли-
тературе реального исторического времени был слож-
ным. Осваивались отдельные стороны времени, до-
ступные на данной исторической стадии развития че-
ловечества, вырабатывались и соответствующие жан-
ровые методы отражения и художественной обработки 
освоенных сторон реальности [2, с.9].

Как считают некоторые исследователи, литература 
не просто отражает жизнь, а моделирует реальность в 
ее главных параметрах [8, с. 58–59].

По мнению российских лингвистов, художествен-
ное произведение представляет собой вымышленный 
смоделированный с помощью языковых средств вид 
реальности, созданный на фактуальной основе. Ху-

дожественный текст включает в свою структуру как 
фабульные, т. е. вымышленные, так и фактуальные 
события, т. е. действительно произошедшие в художе-
ственном мире. Язык фиксирует картину мира, которая 
существует в сознании человека, а не создает свою 
собственную [5, с. 15].

В художественном произведении автор изображает 
поэтический мир, в котором действуют вымышленные 
герои или исторические личности, пропущенные через 
призму авторской фантазии. Вымышленный мир, по-
хожий и непохожий на мир реальный, передает миро-
видение писателя, скрытое в художественных образах. 
Понять и раскрыть картину мира автора помогает так 
называемая сетка координат, одним из основных ком-
понентов которой является время [7, с. 173].

По утверждению отечественных грамматистов, 
модели времени, представленные в разных языках (в 
фольклоре, поэзии, художественной прозе), подчерки-
вают самобытность конкретной культуры. При этом 
имеются различные способы вербального выражения 
времени. Они отражены в темпоральной семантике, а 
также в приставках, предлогах, частицах [3, с. 9].

Ключевые слова: художественный текст, реальный мир, время, языковые средства, художественное время, вы-
мышленный мир, темпоральные параметры.

Sokolova G.A.

Timelines in Literary Text

Abstract

The article deals with the peculiarities of time expressing and depicting in literary text. It is focused on linear, cyclic 
and historical timelines; it also outlines the ways how these timelines can be verbalized in literary text; it emphasizes 
the importance of the category of time because the temporal orientation in text determines the type of language 
means in work; it gives a few interpretations of plot time and highlights some possibilities and abilities of it to express 
dynamics and variability of the world.

Keywords: time, literary text, fictional world, real world, temporal parameters, language means, plot time.
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Примечательно, что темпоральные параметры яв-

ляются одной из важнейших характеристик текста. С 
их помощью на любом отрезке текста читатель ориен-
тируется относительно времени изображенных собы-
тий [7, с. 180].

Как считают отечественные лингвисты, важность 
категории времени для художественного произведе-
ния выражается в том, что временная ориентация по-
вествования определяет характер языковых средств, 
которые использует автор произведения. Именно эта 
ориентация повествования является одним из призна-
ков, отличающих повествование от первого лица от по-
вествования от третьего лица. Весь текст в повествова-
нии от первого лица ориентирован на временной опыт 
рассказчика. Его временное и пространственное поло-
жение определяют временные и пространственные от-
ношения в произведении. В повествовании от третьего 
лица такой ориентации нет. События изображаются 
как имевшие место быть. Это находит языковое вы-
ражение в употреблении в повествовании от первого 
лица форм прошедшего, настоящего и будущего вре-
мени в отличие от повествования от третьего лица, где 
преимущественно используются формы прошедшего 
времени [13, с. 15].

По мнению современных лингвистов, художествен-
ное время представляет собой способ организации 
эстетической действительности произведения, его 
внутреннего мира и одновременно образ, связанный с 
восприятием авторской концепции, с отражением его 
образа мира [9, с. 122]. Художественное время является 
продуктом творчества автора произведения, способом 
речевого воплощения физического и философского 
аспектов [14, с. 76].

Отечественные лингвисты: З.Я. Тураева, Г.А. Золо-
това, Н.К. Онипенко, Л.Ю. Сидоров – рассматривают 
время в рамках художественного текста как трехзнач-
ную категорию. Художественное время понимается как 
время трех событий, из которых складывается сюжет. 
Оно представляет собой сложное переплетение трех 
уровней восприятия – автора, читателя и персонажей. 
С точки зрения гносеологического аспекта, художе-
ственное время понимается как особая форма позна-
ния мира, сочетающая в себе особенности календарно-
го, событийного и перцептивного времени [13, с. 15].

Многие исследователи указывают на взаимодей-
ствие трех темпоральных «осей»:

1) календарное время, выраженное с помощью лек-
сических единиц с семой «время», а также с помощью 
точных дат; 

2) событийное время, организационно связанное с 
предикатами; 

3) перцептивное время, выраженное позицией по-
вествователя и персонажа (при этом используются 

разные лексико-грамматические средства и временные 
смещения) [4, с. 23].

Некоторые филологи полагают, что художествен-
ное время может быть представлено как конкретное 
абстрактное, обобщенное поэтическое в пределах про-
заических и поэтических текстов [14, с. 76].

Стоит заметить, что художественное время может 
изображаться как реальное (объективное, цикличе-
ское), субъективное, ирреальное, которое включает в 
себя сказочное, волшебное, фантастическое время, фан-
тасмогорическое время, время Зазеркалья [10, с. 163].

Как полагают литературоведы, художественное 
время обладает сложной структурой: будучи нераз-
рывно связанным с элементами текста, оно является 
одним из компонентов замкнутой системы временных 
отношений – временного континуума, включающим в 
себя сюжетное время и лингвистическое время. При 
этом под сюжетным временем понимается время про-
текания действий, определяющихся соотношением 
авторского и персонажного планов повествовательной 
перспективы художественного текста. Лингвистиче-
ское время выражает соотношение художественного и 
сюжетного времени [11, с. 10].

Категория времени имеет все большее и большее 
значение в современном понимании мира и в совре-
менном отражении этого мира в искусстве. Литература 
в большей мере, чем любое другое искусство, стано-
вится искусством времени. Время – его объект, субъект 
и орудие изображения. Сознание и ощущение движе-
ния и изменяемости мира в многообразных формах 
времени прослеживаются в литературе [6, с. 209–210].

Время в художественной литературе воспринима-
ется благодаря связи событий – причинно-следствен-
ной или психологической, ассоциативной. Время пред-
ставляет собой соотнесенность событий. Где нет собы-
тий – нет и времени: в описании статических явлений, 
например в пейзаже или портрете и характеристике 
действующего лица [6, с. 214].

Как считают современные исследователи, динами-
ка времени находит свое воплощение в сочетании ли-
нейной (час спустя, два часа спустя), исторической 
(во время Крымской компании) и циклической (зиму 
и лето) моделей времени. При классификации хро-
нонимов (слов с временной семой) динамика времени 
указывает, что лексемы со значением сезонное время 
(весною), единицы измерения времени (час, год), еди-
ницы суточного времени (день), точная дата (1886), 
возраст персонажа (двадцать семь лет), линейный 
порядок следования единиц времени (первый) «параме-
тризуют» время и организуют его по двум моделям – 
циклической и линейной [1, с. 50].
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Алимов Т.М., Алабдуллах М.Б., Альхузайи А.Х., Каттави Р.З., Петрова Н.К.

Динамические массивы на С++ и задача поиска минимаксов

Аннотация

В представленной статье рассматривается классическая задача поиска седловой точки в двумерном мас-
сиве. Подобного рода задачи весьма востребованы в геодезии, при построении топографических или гра-
виметрических карт местности, в энергетике – при планировании нагрузки на электрические или тепловые 
сети. Код программ предлагаемого проекта написан в рамках структурного подхода на языке С++ в среде 
разработки Visual Studio 2017.

УДК 004
DOI 10.21661/r-497643

Ключевые слова: седловая точка, VS Studio, C++, динамические массивы.

Alimov T.M., Alabdullakh M.B., Alkhuzaii A.K., Kattavi R.Z., Petrova N.K.

Dynamic arrays in C ++ and minimax search problem

Abstract

The article presents the classical saddle-point problem in a two-dimensional array. Such tasks are highly demanded 
in geodesy, in the construction of topographic or gravimetric maps of the terrain, in the energy sector – in planning 
the load on electric or thermal networks. The program code of the proposed project is written within the framework 
of the structured approach in the C ++ language in the Visual Studio 2017 programming environment.

Keywords: VS Studio, saddle point, C ++, dynamic arrays.

Введение. 

Возможности операций с динамическими 
массивами на С++ позволяет без особых 
затруднений решать классические задачи 

на их основе для закрепления навыков выполнения 
низкоуровневых операций при работе с отдельными 
элементами массива, а также передаче массивов в дру-
гие функции через ссылки и указатели, строя проект 
в рамках технологии структурного программирования. 
Дадим определение ключевому понятию «седловая 
точка», рассматриваемого в нашей статье. Седловая 
точка – элемент матрицы, являющуюся наименьшим 
в своей строке и одновременно наибольшим в своем 
столбце или, наоборот, является наибольшим в сво-
ей строке и наименьшим в своем столбце. Составим 
программный проект, который для любого двумерно-
го массива размера (N×M), где N – количество строк, 
M – количество столбцов, находит индексы седловых 
точек и их количество. Программу будем реализовы-
вать в среде программирования Visual Studio 2017 на 
языке C++.

Контрольные примеры для разработки алгоритма 
и обеспечения полноты программы. Для реализации 
проекта необходимо начать разработку с составления 
контрольных примеров. В качестве контрольного при-
мера для тестирования рассмотрим двумерный массив 

размером (n = 3; m = 4), заполним его числами в преде-
лах [0; 100] (рис. 1).

 
Рис. 1. Исходный массив

Далее найдем максимальные элементы в каждой строке 
(рис. 2):

Рис. 2. Максимальные элементы строк

Далее найдем минимальные элементы в каждой строке 
(рис. 3):

Рис. 3. Минимальные элементы строк
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Далее найдем максимальные элементы в каждом 

столбце (рис. 4):

Рис. 4. Максимальные элементы столбцов

Далее найдем минимальные элементы в каждом 
столбце (рис. 5):

Рис. 5. Минимальные элементы столбцов

Далее сравниваем максимальные элементы строк 
и минимальные элементы столбцов, и наоборот, ми-
нимальные элементы строк и максимальные элементы 
столбцов, если они совпадают, то записываем индексы 
этой точки и увеличиваем количество седловых точек 
на 1.

Проанализировав результаты, видим, что есть 2 
седловые точки с индексами (1; 1) и (2; 3) (рис. 6):

Рис. 6. Седловые точки

Анализ контрольных примеров показывает, что ре-
шение данной задачи требует использование следую-
щих алгоритмических методов:

‒ введение счётчика. Переменная k для подсчета ко-
личества седловых точек;

‒ использование операторов ввода/вывода. Опера-
торы cin и cout;

‒ использование циклических алгоритмов: for и 
while;

‒ работа с индексами двумерного массива. N – ко-
личество строк, M – количество столбцов массива a;

‒ введение временных переменных. Min – мини-
мальный элемент строки; Max – максимальный эле-
мент строки; MinCol – минимальный элемент столбца; 
MaxCol – максимальный элемент столбца;

‒ нахождение максимума;
‒ нахождение минимума;
‒ передача массива в функции. Массив передаёт-

ся в функции через указатели на указатели. Функция 
MakeArr – создает массив, print – выводит массив, 
solution – вычисляет седловые точки массива и выво-
дит их индексы на экран.

В качестве примера приведем текст функции 
MakeArr:

void MakeArr(int **tf, int nf, int mf, int r_min, int  
r_max, int way)

{
srand((unsigned int)time(NULL));
for (int i = 0; i < nf; i++)
for (int j = 0; j < mf; j++)
{
if (way == 1)
tf[i][j] = rand () % (r_max – r_min) + r_min;
else
{
cout << «Элемент (" << i << "; " << j << "): ";
cin >> tf[i][j];
}
}
return;
}
Int tf – исходный массив; int nf – количество строк; 

int mf – количество столбцов; int r_min – левая граница 
генерируемых чисел; int r_max – правая граница гене-
рируемых чисел; int way – флаг, введенный для выбора 
способа инициализации массива. Если он равен 1, то 
инициализация идёт с помощью генератора случай-
ных чисел в заданном диапазоне значений от r_min до  
r_max, в противном случае инициализация осущест-
вляется вводом значений с консоли.

Заключение. По итогам проведенной работы нами 
разработан алгоритм, использующий приемы струк-
турного программирования, для нахождения седловых 

Рис. 7. Главная программа
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точек в двумерном массиве, визуализированный сло-
весно-блочной схемой, разработан контрольный при-
мер для проверки корректности программного кода. 
Программу протестировали 3 раза:

На 2 способа инициализации двумерного массива 
(1–2).

На неправильно введенный размер двумерного мас-
сива (3).

Рис. 8. Создание и печать массива

Рис. 9. Способ инициализации вручную с консоли

Рис. 10. Способ инициализации случайными числами

Рис. 11. Проверка на неправильно введенные данные

Результаты отладки программы в среде разработки 
Visual Studio 2017 представлены ниже:

1. способ инициализации вручную с консоли k=0;
2. способ инициализации случайными числами k=1;
3. неправильно введенный размер двумерного мас-

сива: n=0,m<0.
Все седловые точки совпадают с представленным 

контрольным примером.
Результат: 1) – 2 седловые точки с индексами (1; 1) 

и (2; 3) (рис. 9).
Результат: 2) – 1 седловая точка с индексом (1; 2) 

(рис. 10).
Результат: 3) – проверка на неправильно введенные 

данные, седловые точки отсутствуют (рис. 11).
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Аннотация

Данная статья посвящена комплексному исследованию питьевой воды до и после ее очистки. При исследо-
вании использовались пробы воды, отобранной на 5 водопроводных и 5 водораспределительных станциях 
города. Автор приходит к выводу, что использование системы мониторинга позволяет оперативно реагиро-
вать на любые изменения в качестве исходной воды, и быстро принимать решения, влияющие на ее очистку.
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Zhilochkina T.I., Seliverstov A.I.

A study of drinking water quality before and after 
its purification in Saint-Petersburg

Abstract

This article is devoted to a comprehensive study of drinking water before and after its purification. Water samples 
taken at 5 water supply and 5 water distribution stations of the city were used in the study. The author comes to the 
conclusion that the use of the monitoring system allows you to respond quickly to any changes in the quality of the 
drinking water, and quickly make decisions that affect its purification.

Keywords: water purification, water supply, drinking water.

Абсолютно чистая вода в природе не встре-
чается, так как она является прекрасным 
растворителем и, соприкасаясь с другими 

природными средами, обогащается микро- и макроэле-
ментами, примесями животного и минерального про-
исхождения. Кроме состава водоносных горизонтов 
и других условий, формирующих качественный и ко-
личественный состав природных вод, на современном 
этапе в этом формировании активно учувствует техно-
генный фактор.

Поллютанты, содержащиеся в воде, могут обладать 
токсичным, канцерогенным, аллергенным, мутаген-
ным эффектом. Это может привести к развитию раз-
личных заболеваний, в том числе и онкологических.

При этом, питьевая вода может не отвечать норма-
тивным показателям, как из-за плохого санитарного 
состояния источника водоснабжения, так и при посту-
плении в воду загрязняющих веществ в процессе пе-
редачи воды потребителю. Несмотря на модернизацию 
водопроводных сетей, качество воды может меняться 
вследствие изменяющегося уровня загрязнения водо-
источника. В связи с этим важен выбор технологии во-
доочистки. Правильно подобранная технология, с вы-

веренным оборудованием, дает высокое качество питье-
вой воды, даже при низком качестве воды исходной.

Материалом исследования является вода, отобран-
ная с водопроводных и водораспределительных стан-
ций, расположенных в городе Санкт-Петербурге.

Обработка данных по обобщенным показателям 
проводился методом сравнительного анализа проб 
воды в разных точках их забора:

‒ водородный показатель – методом измерения 
рН-метром;

‒ жесткость общая – методом титрометрии;
‒ окисляемость перманганатная – методом титро-

метрии;
‒ нефтепродукты (суммарно) – методом ИК-спек-

трофотометрии;
‒ поверхностно-активные вещества (ПАВ) – анио-

но-активные флуориметрия, спектрофотометрия.
Результаты исследования. При исследовании ис-

пользовались пробы воды, отобранной на 5 водопро-
водных и 5 водораспределительных станциях города.

Водородный показатель воды на выходе с водопро-
водных станций и в контрольных точках водораспреде-
лительных сетей остается неизменным. 
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Жесткость воды лежит в пределах 0,6–0,7 ммоль/

дм3, при норме в 7,0 ммоль/дм3. Показатель одинаков 
на выходе из водопроводной станции и в контрольных 
точках водораспределительных сетей.

Общая щелочность не нормируется. Данный пока-
затель в среднем составляет 0,26 ммоль/дм3.

Перманганатная окисляемость. Из показателя пер-
манганантной окисляемости следует, что содержание 
органических веществ в питьевой воде достаточно низ-
кое, в среднем 3,0 мгО/дм³, при норме в 5,0 мгО/дм³. 
После попадания в распределительные сети, содержа-
ние органических веществ в воде растет (p>0,05), ве-
роятно, это связано с тем, что в некоторых районах го-
рода, где водопроводные сети достаточно старые, вода 
до потребителя может доходить с превышением норма-
тивных показателей по перманганатной окисляемости. 
Связано это будет именно с состоянием системы, а не 
качеством очистки.

Таблица 1
Органолептические показатели качества воды

Показатель

Водород-
ный по-

казатель 
(pH)

Жесткость 
общая

Окисля-
емость 

перманга-
натная

Нефте-
продукты

Поверх-
ностно-ак-

тивные 
вещества 

(ПАВ)
Единицы измерения ед. рН ммоль/дм3 мгО/дм³ мг/дм3 мг/дм3
Норматив 6,0–9,0 7 5 0,1 0,5

Главная водопроводная станция (выход) 
средние (ГВС) 6,6 0,7 3,5 ниже п/о* ниже п/о*

Распределительная сеть, 
ул. Кавалергардская, д. 42 (характеризует 
качество питьевой воды в зоне ГВС)

6,6 0,7 3,7 ниже п/о* ниже п/о*

Южная водопроводная станция (выход) 
средние (ЮВС) 6,5 0,7 2,7 ниже п/о* ниже п/о*

Распределительная сеть, 
ул. Бухарестская, д.120 (характеризует каче-
ство питьевой воды в зоне ЮВС)

6,6 0,6 2,9 ниже п/о* ниже п/о*

Волковская водопроводная станция (выход)
средние (ВВС) 6,6 0,7 2,7 ниже п/о* ниже п/о*

Распределительная сеть, 
ул. Курская, д. 40 (характеризует качество 
питьевой воды в зоне ВВС)

6,6 0,6 2,8 ниже п/о* ниже п/о*

Северная водопроводная станция (выход) 
средние (СВС) 6,5 0,6 2,9 ниже п/о* ниже п/о*

Распределительная сеть, 
Уманский пер., д.60 (характеризует каче-
ство питьевой воды в зоне СВС)

6,5 0,6 3,3 ниже п/о* ниже п/о*

Водопроводная станция г. Колпино (выход)
средние (КВС) 6,5 0,6 2,7 ниже п/о* ниже п/о*

Распределительная сеть, 
Лагерное шоссе, д.33 (характеризует каче-
ство питьевой воды в зоне КВС)

6,6 0,7 2,8 ниже п/о* ниже п/о*

На водопроводных станциях, которых по городу 
пять, питьевая вода проходит двухступенчатую систе-
му очистки, с дальнейшей подачей потребителям. ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» использует систему 
мониторинга, которая позволяет оперативно реагиро-
вать на любые изменения в качестве исходной воды, и 
быстро принимать решения, влияющие на ее очистку. 
Главными факторами вторичного загрязнения воды в 
трубопроводах являются: материал труб, продолжи-
тельность их эксплуатации, протяженность сети, изно-
шенность трубопроводов, изменение гидравлического 
режима работы участков сети, внешнее и внутреннее 
защитное покрытие трубопровода, коррозия металли-
ческих труб.
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Реклама в интернете, как маркетинговый инструмент в 
сфере взаимодействия клиентов и продавцов

Аннотация

В данной статье автор подчеркивает, что в век информационных технологий сфера взаимодействия клиен-
тов и продавцов переместилась в интернет. Ежедневно 5 млрд людей на планете заходят в сеть. В связи 
с этим в последнее время все более популярной становится реклама в интернете. Автор статьи приводит 
различные виды рекламы. Автор приходит к выводу, что современные бизнес-структуры и частные пред-
приниматели активно используют социальные сети для продвижения своих продуктов и услуг, потому что 
социальные сети являются идеальной рекламной площадкой.
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Advertising on the Internet as a marketing tool in the field 
of interaction between customers and sellers

Abstract

In this article the author outlines that in the age of information technologies, the sphere of interaction between 
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Новые возможности в области рекламы тре-
буют своеобразного подхода и особых ре-
шений. Значительное влияние на принятие 

решения об использовании Интернет как еще одного 
инструмента рекламы оказывает дешевизна публика-
ций в Сети по сравнению с печатными и телевизионны-
ми СМИ. Если тиражирование буклета может обойтись 
в сотни долларов, то размещение сайта может быть и 
бесплатным. Интернет практически не накладывает 
ограничений на объем предоставляемой информации.

Интернет-реклама – это различные виды реклам-
ных сообщений, размещаемые рекламодателями в сети 
Интернет. Основные особенности интернет-рекламы 
– быстро корректировать рекламные носители, распи-
сание показов, а также возможность отслеживать дей-
ствия пользователей на сайте и оценивать эффектив-
ность рекламы [1].

Лео Бернетт, являвшийся главой одной из крупней-
ших в свое время рекламных компаний «Leo Burnett 
Company», однажды сказал: «Реклама – это способ-
ность чувствовать и передавать сердцебиение бизнеса 
словами, на бумаге и в чернилах». И спорить о силе 
воздействия на потребителей убедительных слоганов, 
заголовков, емких статей, остроумных фраз маркетоло-
гов не приходится.

Стоит отметить, что в век информационных техно-
логий сфера взаимодействия клиентов и продавцов пе-
реместилась в интернет. И это логично, ведь ежеднев-
но 5 млрд людей на планете заходят в сеть. В связи с 
этим в последнее время все более популярной стано-
вится реклама в интернете.

Основные виды рекламы в интернете следующие [1]:
‒ медийная;
‒ контекстная;
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‒ реклама в социальных сетях;
‒ поисковое продвижение;
‒ пресс-релизы.
Медийная, или баннерная реклама. Этот вид ин-

тернет-рекламы подразумевает размещение текстовых 
или графических материалов на сайтах, форумах и 
порталах. Одно из главных достоинств баннера в том, 
что он содержит анимацию, которая обычно отлично 
привлекает внимание посетителей. Кроме того, бан-
нер, как правило, содержит гиперссылку на раскру-
чиваемый ресурс, за счет чего активно привлекается 
целевой трафик.

Среди прочего, медийная реклама обеспечивает 
широкий охват аудитории. С помощью нее можно бы-
стро увеличить объемы продаж уже хорошо известных 
брендов, а также продвигать новые продукты и услуги. 
В настоящее время специалисты широко применяют 
баннерную рекламу при проведении различных про-
моакций и при раскрутке брендов.

Баннеры могут размещаться на сайте как посред-
ством специальных сервисов, то есть централизован-
но, так и в индивидуальном порядке: методом приобре-
тения определенного рекламного места на отдельных 
ресурсах. Цена 1000 показов может варьироваться, ис-
ходя из тематики, вида баннера, самой рекламной пло-
щадки и места положения блока на странице.

Контекстная реклама. Как и прочие виды рекла-
мы в интернете, контекстная реклама служит, в первую 
очередь, для привлечения и увеличения числа потенци-
альных клиентов.

Она представляет собой текстово-графический или 
текстовый блок, который отображается с учетом кон-
тента рекламной площадки. Блоки контекстной рекла-
мы могут публиковаться:

‒ на страницах поисковых систем (в таком случае 
они подбираются согласно поисковым запросам, вво-
димым пользователями);

‒ на площадках, которые участвуют в рекламных 
сетях (в такой ситуации контекстная реклама подбира-
ется согласно тематике сайта).

Такой вид интернет-рекламы отлично подходит 
для стимулирования продаж товаров и услуг широко 
известных брендов. Среди главных преимуществ кон-
текстной рекламы можно назвать:

‒ демонстрация блоков уже заинтересованной ау-
дитории (это происходит путем установки гибких на-
строек таргетинга в Google AdWords, Яндекс.Директ и 
иных сервисах);

‒ плата взимается за клик по объявлению;
‒ лояльность пользователей, воспринимающих та-

кую рекламу как часть информации на площадке;
‒ оперативное отслеживание результатов реклам-

ной кампании.
Поисковое продвижение. Итогом услуги SEO-про-

движения является нахождение раскручиваемого сайта 
в топ-10 выдачи поисковых систем. SEO подразуме-
вает комплекс мероприятий по внутренней и внеш-
ней оптимизации сайта, осуществляемых командой 
оптимизаторов. Преимуществом продвижения в сети 

является то, что пользователи, как правило, относятся 
с большим доверием к сайтам, которые находятся на 
первой странице поисковой выдачи.

Пресс-релизы. Не менее интересным видом рекла-
мы в интернете является публикация пресс-релизов 
на известных тематических и новостных площадках, 
или статейное продвижение. При этом стоит понимать, 
что публиковать подобные материалы нужно только на 
страницах с высокой посещаемостью, и что это влечет 
за собой значительные финансовые затраты. Однако 
эффективность такой рекламы с лихвой окупает их. 
Поэтому если необходимо сообщить большому числу 
людей о новом бренде, открытии кафе, филиала, мага-
зина, то лучше варианта, чем пресс-релиз не найти. К 
тому же у вас есть возможность отсеивать аудиторию 
в зависимости от географического расположения ре-
кламируемого объекта. Для этого нужно публиковать 
пресс-релизы на региональных порталах [3].

Реклама в социальных сетях. Данный способ рекла-
мы развивается в настоящее время самым стремитель-
ным образом. Он может быть организован нескольки-
ми способами:

‒ путем размещения баннерных и контекстных объ-
явлений на страницах пользователей. При этом оплата 
осуществляется только за число показов объявлений 
или же за число кликов по нему;

‒ путем создания тематических сообществ с актив-
ным привлечением в него подписчиков, то есть заин-
тересованной публики потенциальных потребителей. 
Стоит отметить, что с данной аудиторией впослед-
ствии можно весьма эффективно взаимодействовать, 
сообщая о грядущих акциях, новинках в товарном 
ряду, перечне услуг и т. д.

SMM-продвижение идеально подходит для ком-
паний, которые спешат привлечь внимание к бренду, 
адаптировать его и популяризировать. Современные 
бизнес-структуры и частные предприниматели актив-
но используют социальные сети для продвижения сво-
их продуктов и услуг. Это вполне естественно, потому 
что социальные сети являются идеальной рекламной 
площадкой. Здесь люди проводят много времени, они 
раскрывают свои интересы, передают информацию 
друзьям, знакомятся с новостями [2].

Благодаря этому маркетологи могут быстро опре-
делять целевых потребителей, легко формировать ло-
яльную среду потенциальных покупателей и быстро 
распространять рекламную информацию. В таких ус-
ловиях эффективность таргетинга очень высока. Мар-
кетологи агентства LuxSite, используя специальные на-
стройки, добиваются максимальной результативности 
smm рекламы и повышают коэффициент конверсии 
при минимальных затратах.

Реклама в социальных сетях ─ это мощный марке-
тинговый инструмент, потому что охватывает широкий 
круг целевых потребителей, действуя крайне избира-
тельно. Её видят люди заинтересованные, лояльно на-
строенные, а также предрасположенные к покупке кон-
кретного продукта или услуги.



 Интерактивная наука | 7 (41) • 201918

Экономика
Например, реклама в соцсетях элитной косметиче-

ской продукции демонстрирует высокие показатели 
конверсии, если её настраивают на определённый круг 
подписчиков:

‒ женского пола;
‒ возраста от 20 до 50 лет;
‒ именинников, юбиляров;
‒ определённого социального статуса (банковские 

работники, косметологи, артистки или домохозяйки на 
достаточном обеспечении).

Двигаясь по этой простой схеме без дополнитель-
ных затрат времени и денег, можно добиться макси-
мально точного попадания в цель. Это очевидный факт, 
поэтому в настоящее время реклама в интернете ─ это 
широкая успешная практика, которая славится эффек-
тивностью, обладает спецификой и тонкостями в зави-
симости от того, на каких ресурсах применяется.
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В условиях текущей экономической ситуации 
в менее развитых субъектах РФ реализация 
инвестиционных проектов имеет неоспори-

мое значение для развития социально-экономической 
инфраструктуры данных регионов РФ.

Инвестиционный проект – это комплекс действий, 
направленных на достижение определённой цели, ре-
ализация которых требует осуществления инвестиций.

Региональный инвестиционный проект – это ин-
вестиционный проект, целью которого является про-
изводство товаров, соответствующий специальным 
требованиям, установленных законом, в отношении 
которого применяются налоговые льготы, осуществля-
ющийся на территории одного из субъектов РФ.

Возможность влиять на размер налоговой ставки 
для участников регионального инвестиционного про-
екта была законодательно предоставлена местным ор-
ганам власти.

В 2013 году Федеральным законом от 30 сентября 
2013 г. No 267-ФЗ в Налоговый кодекс РФ внесены 
изменения, направленные на стимулирование реализа-
ции региональных инвестиционных проектов на тер-
риториях Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего 
Востока.

С 1 января 2017 года были увеличены меры под-
держки участников региональных инвестиционных 
проектов (РИП), в частности в главу 3. 3. Налогового 
кодекса РФ были внесены поправки, согласно кото-
рым участники региональных инвестиционных проек-
тов получают поддержку в виде льготы по налогу на 
прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых. 
Размер налоговой ставки может быть понижен до 0% 
(подпункт 3 пункта 3 статьи 284. 3. НК РФ).

Данные льготы действуют только в том случае, если 
производство товаров, которое включает в себя, добы-
чу полезных ископаемых и их дальнейшую переработ-
ку, осуществляется на территории субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, Забайкальского края, Краснояр-
ского края, Иркутской области, а также Республик Бу-
рятии, Саха (Якутия) и Тыва.

На территориях вышеуказанных регионов РФ до-
бывается более 80% золота всей страны. В настоящее 
время золотодобыча находится на подъёме, и конечно 
немаловажное значение имеет поддержка государ-
ством инвестиционных проектов.

При подготовке проекта Федерального закона о 
РИП не была учтена специфика золотодобывающей 
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отрасли, в которой, как правило, конечным продуктом 
добычи является лигатурное золото. Но фактически 
товаром, который реализуется покупателям в рамках 
единого технологического процесса при осуществле-
нии добычи и дальнейшей переработки драгоценных 
металлов, является аффинированное золото в слитках. 
Для этого, лигатурное золото подвергается окончатель-
ной очистке (аффинажу) на аффинажных предприятиях.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
17.08.1998 N 972 (ред. От 12.12.2018) осуществлять 
аффинаж драгоценных металлов в Российской Федера-
ции имеют право 11 организаций.

Проблема заключается в том, что 9 из 11 предприя-
тий находятся за пределами списка регионов, включен-
ных в РИП.

В связи с чем, существенно уменьшается число до-
ступных предприятию добычи аффинажных перера-
ботчиков, т.к. согласно главе 3.3. НК РФ от участника 
РИП требуется выполнять «...производство товаров в 
рамках единого технологического процесса» на терри-
ториях, указанных в вышеназванной главе НК РФ.

Для того чтобы участник РИП получил налоговые 
льготы весь производственный процесс должен про-
исходить на территориях субъектов РФ, указанных в 
ч. 1, ст. 25.8 НК, но в случае с золотом это не всегда 
возможно.

Ценовая политика аффинажных организаций на 
рынке аффинажа драгоценных металлов является 
практически идентичной. При этом затраты на аффи-
наж для предприятий добычи не являются основной 
статьей затрат и некоторое снижение цен на оказыва-
емые услуги не гарантирует заинтересованность по-
ставщиков в переориентации поставок сырья.

Проблема привлечения поставщиков сырья (в част-
ности, золота) связана с несовершенством действую-
щей системы налогообложения относительно сферы 
золотодобывающей отрасли.

В настоящее время, согласно налоговому законо-
дательству, участники региональных инвестиционных 
проектов, осуществляющие добычу драгоценных ме-
таллов, имеют право получить предусмотренные фе-
деральным законом налоговые льготы, в случае если 
аффинаж добытых драгоценных металлов будет осу-
ществлен в ОАО «Красноярский завод цветных метал-
лов имени В.Н. Гулидова».

Девять аффинажных заводов, расположенные на 
территориях, не входящих в перечень субъектов, по-
ставлены в неравные и экономически невыгодные ус-
ловия. Из-за резкого падения объемов переработки их 
дальнейшая деятельность поставлена под угрозу. Ведь 
одним из важнейших направлений стратегического 
развития аффинажных организаций является увеличе-
ние объемов переработки сырья. Однако в последнее 
время привлечение поставщиков сырья связано с несо-
вершенством действующей системы налогообложения 
относительно сферы золотодобывающей отрасли.

Данная трактовка налогового законодательства ос-
лабляет конкуренцию на рынке услуг аффинажа дра-
гоценных металлов, что ведет к монополизации рынка, 
и к ухудшению экономических условий для аффинаж-
ных предприятий, расположенных вне зон РИП.

В то же время, в субъектах РФ – участниках РИП 
активно разрабатываются и вводятся в действие новые 
крупные месторождения по добыче золота, что приве-
дет к увеличению нагрузки на аффинажное производ-
ство в одном регионе, ведь если новые проекты будут 
отправлять на переработку на аффинажные предприя-
тия за пределы Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
придется терять льготы.

Для решения сложившейся ситуации предлагает-
ся рассмотреть возможность внесения аффинажных 
предприятий в перечень участников региональных ин-
вестиционных проектов, вне зависимости от их терри-
ториального расположения в Российской Федерации, 
как обязательного субъекта деятельности по производ-
ству драгоценных металлов.

Также предусмотреть возможность уточнения, ко-
торое может позволить золотодобывающим компаниям 
считать «полным циклом производства товаров» фак-
тическую добычу золота.

Таким образом, при внесении в законодательство 
соответствующих поправок, ожидается увеличение объ-
емов переработки сырья в аффинажных организациях.

Данные изменения позволят увеличить прибыль 
предприятий и налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней, повысить социальную ответственность в виде 
создания дополнительных рабочих мест, улучшить фи-
нансовое положение золотодобывающих компаний и 
усилить позиции золотопромышленной отрасли в эко-
номике России.
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In the article the author pays special attention to the assessment of the debtor's property in enforcement proceedings. 
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Оценка имущества должника в исполнитель-
ном производстве признана как очень значи-
мый элемент всей системы обращения взы-

скания долга. Для выбора оценочной компании, в це-
лях осуществления оценки арестованного имущества 
должников в конце каждого года Федеральная Служба 
Судебных Приставов (ФССП) России в лице террито-
риальных структур в субъектах РФ подают заявки на 
проведение электронных аукционов. Эта процедура 
традиционная и призвана определить в конкурентной 
борьбе на электронных торгах оценщика-исполните-
ля. Однако, по сведениям электронной торговой пло-
щадки Сбербанка, в целом ряде регионов в конце 2018 
года торги признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок независимых оценочных компаний. 
А ведь до недавнего времени проведение всего цикла 
исполнительного производства обеспечивало баланс 
интересов судебных приставов и оценщиков.

В чем же причина «развода» интересов этих субъ-
ектов и кто в этом виноват? Как нам представляется, 

причины могут иметь как объективный, так и субъек-
тивный характер.

Применительно к реализации законодательства о 
контрактной системе действия по закупке сопровожда-
ются процедурами, в основе которых заложена свобод-
ная конкуренция между участниками. Результаты элек-
тронных аукционов обеспечивают не только крупные, 
но мелкие и средние по суммам массовые сделки по 
государственным и муниципальным заказам, исполни-
телями которых являются победители торгов.

В процессе подготовки электронного аукциона на 
оказание услуг по определению рыночной стоимости 
арестованного в процессе исполнительного производ-
ства имущества должников – физических и юридиче-
ских лиц, максимальная цена складывается как сред-
няя по запросам 3–5-ти потенциальных поставщиков 
(участников). В процессе проведения аукциона (тор-
гов) победителем признается участник, предложивший 
наименьшую сумму. Сумма контракта уменьшается 
произвольно, при этом сроки, качество исполнения и 
другие параметры, сформулированные заказчиком, не 
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меняются. Заключенный государственный контракт с 
таким участником противоречит принципу прозрачно-
сти в обосновании цены исполнителя. Мы разделяем 
мнение специалистов, что государственный контракт 
с ценой, несоразмерно сниженной победителем элек-
тронных торгов, является недействительным в силу 
недобросовестной конкуренции или злоупотребления 
правом со стороны участника закупки.

Если в ходе мониторинга, аудита и контроля в сфе-
ре закупок сделка будет признана необоснованной, 
органы контроля, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 99 Закона 
N 44-ФЗ, должны выдать предписание об устранении 
выявленного нарушения и привлечь виновных лиц к 
административной ответственности (ч. 6 ст. 18 Закона 
N 44-ФЗ) [1].

Таким образом, запрет на недобросовестную кон-
куренцию является императивно установленным. Об 
этом же свидетельствуют антидемпинговые меры, 
предусмотренные в федеральном законе «О контракт-
ной системе государственных закупок», которые на-
правлены на регулирование последствий конкурент-
ной борьбы за право заключить государственный кон-
тракт. Так, если при проведении аукциона участником 
закупки, с которым заключается государственный 
контракт, предложена цена на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены, кон-
тракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения в полтора раза превышающем 
размер, указанный в документации о проведении аук-
циона. Наряду с этим вместо повышенного денежного 
обеспечения такого участника законом предусмотрено 
предоставление информации, подтверждающей его 
добросовестность [1]. Указанные условия заключения 
государственного контракта рассчитаны на свободную 
конкуренцию участников закупки.

Если же «победитель» снизил цену исполнения го-
сударственного контракта на 75–80%, такая мера обе-
спечения недостаточна. В этих случаях целесообразно 
представить независимое аудиторское заключение, 
подтверждающее правомерность исполнения обозна-
ченного в контракте объема товаров, работ, услуг по 
зафиксированной аукционной комиссией цене. Реко-
мендация была предложена автором еще пять лет назад 
[2]. Но практического воплощения не получила.

Из новых дополнений в федеральный закон №44-
ФЗ можно отметить ужесточение сроков оплаты заказ-
чиками отработанных контрактов, что крайне актуаль-
но для правоприменительной практики: до 30 дней, а 
с малым бизнесом – не более 15 рабочих дней с даты 
подписания заказчиком документа о приемке выпол-
ненных работ, услуг [ 3 ]. Для примера, сроки выплаты 
по отработанным контрактам с ФССП России в терри-
ториальных подразделениях растягиваются на пять-
шесть и более месяцев после выполнения оценочными 
компаниями всех условий контракта без последствий 
для заказчиков. В новой редакции закона предусмотрен 
штраф для должностного лица заказчика от 30 тыс. до 
50 тыс. руб. За повторное нарушение могут дисквали-
фицировать на срок от года до двух лет [3].

И все же меры финансового порядка не препятству-
ют безудержному падению цен на торгах. Не останав-
ливает участников торгов перспектива оказаться в рее-
стре недобросовестных поставщиков на определенный 
период в случае отказа от невыгодного контракта. В 
практике используется ротация фирм-участников: вме-
сто «засвеченной» как недобросовестный поставщик 
открывается и регистрируется «чистая».

В Законе №44-ФЗ «О контрактной системе госу-
дарственных закупок» незыблемым остается право За-
казчика не менять объявленной цены контракта в ходе 
аукциона, поставщики азартно торгуются за право 
получить государственный контракт. Механизма оста-
новить торг на разумном уровне цен нет. В практике 
не единичны случаи падения цен на 90–95% от макси-
мальной. В итоге «победитель» получает контракт, по 
существу, невыгодный по цене, заказчик – непредска-
зуемый по качеству и срокам исполнения. Экономия 
бюджетных средств иллюзорная.

Наглядными примерами служат контракты по 
обеспечению общественного питания в школьных, 
дошкольных, лечебных заведениях. Низкая цена выи-
гранного контракта оборачивается низким качеством 
закупленных продуктов питания. В связи с этим под-
нимается вопрос переноса конкурентной борьбы по-
тенциальных поставщиков в разряд открытого конкур-
са, который позволил бы отдать предпочтение качеству 
поставляемых товаров. В какой-то мере это относится 
к выбору медицинских препаратов, оборудования и т. 
д. Перечень товаров, работ, услуг остается открытым.

Меня как практикующего специалиста не остав-
ляет идея найти и предложить механизм ограничения 
уровня падения цены в процессе торгов. Например, 
используя принцип рулетки, компьютер выберет уро-
вень, ниже которого участники не смогут «упасть». 
При этом победителем будет участник, на котором сра-
ботает авторегулятор. Заранее о сумме не будут знать 
ни заказчик, ни один из участников. Для этого потребу-
ется система алгоритмов, техническую сторону могут 
обеспечить математики-программисты [4].

Правовая сторона этой процедуры не безупречна. 
Включение «рулетки» в запрограммированном вариан-
те могут обеспечить операторы электронной площад-
ки, которые имеют статус участников наряду с заказ-
чиками и поставщиками, каждый из них наделен пра-
вом добросовестного исполнения своих обязанностей, 
не мешая нормальной конкурентной борьбе за право 
заключения контракта. При этом выигрывают все: за-
казчики получают вменяемого поставщика, поставщик 
– контракт с ценой ниже максимальной на умеренную 
величину, бюджет экономит средства на разумном це-
новом варианте получения запланированных товаров, 
работ, услуг. Такая мера, по нашему мнению, направле-
на на пресечение недобросовестной конкуренции без 
злоупотребления правом в ходе проведения электрон-
ных торгов [4]. Однако предложенное направление не 
нашло поддержки в правоприменительной практике, в 
то же время значительно усилилась критика положе-
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ний закона о контрактной системе в части недобросо-
вестной конкуренции на торгах.

По нашему убеждению, модель привлечения оце-
ночных компаний для определения рыночной стоимо-
сти арестованного имущества посредством электрон-
ных аукционов себя исчерпала.

Этот неутешительный вердикт подтверждается ана-
лизом тарифной политики при заключении государ-
ственного контракта по результатам электронного аук-
циона. Практика участия в торгах свидетельствует, что 
тарифы – достаточно слабое звено в системе исполни-
тельного производства. На торгах тарифы вынужден-
но снижаются на 60–70% от начальной максимальной 
величины, в расчете на то, что оценочная компания 
получит за свои услуги мизерные, но гарантированные 
суммы из бюджета.

Действительно, большая часть оценочных услуг в 
исполнительном производстве оплачивается из бюд-
жета, при этом тарифы не покрывают реальных затрат 
оценочных компаний, которые включают множество 
затратных процедур. Это выезд на место хранения (на-
хождения) объекта оценки, фотографирование, сбор 
правоустанавливающих документов, запрос в компе-
тентные органы об информации, характеризующие 
техническую сторону: техпаспорт на жилые и нежилые 
помещения, выписку из кадастра, запрос в ГИБДД о 
транспортных средствах, на оборудование – техниче-
ский паспорт, сертификация и т. д. И только при на-
личии всего пакета документов специалист-оценщик 
составляет отчет о рыночной стоимости арестованного 
объекта, в соответствии с требованиями федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации» [5].

На все описанные процедуры по регламенту ис-
полнительного производства отводится 10 дней [6]. И 
времени на исполнение и денег на оплату услуг явно 
недостаточно.

Вместе с тем, должник или взыскатель, не соглас-
ные с величиной рыночной стоимости имущества в 
отчете оценщика, имеют право оспаривать ее, начиная 
судопроизводство против службы приставов и оценоч-
ной компании. При этом за судебную экспертизу они 
оплачивают эксперту сумму на порядок выше (15000–
30000 руб.), чем по контрактному тарифу.

Как свидетельствуют результаты судебных разбира-
тельств, при расхождении на 10–15% от суммы оцен-
ки независимого эксперта и оценщика-специалиста по 
контракту суд присуждает все расходы и судебные из-
держки к погашению оценочной компанией.

Эта мера не выдерживает никакой критики: полу-
чив из бюджета за оценку арестованного, например, 
автомобиля 1575 руб., оценочная компания должна ис-
полнить судебное решение по погашению издержек на 
пересмотр его рыночной стоимости 30000–35000 руб. 
Из этого следует, что привлечение оценочной компа-
нии по государственному контракту невыгодно не 
только оценщикам, но и в конечном итоге – приставам, 
поскольку суд отменяет акт продажи этого имущества 
и возвращает дело на пересмотр.

Нам представляется, что введение минимальных 
тарифов на осуществление оценочной деятельности 
оправдано для оценщиков из государственных учреж-
дений, или оценки имущества государственных / муни-
ципальных организаций

В связи с этим вполне привлекательны предложе-
ния о создании при УФССП России (на территориях) 
оценочных групп, с привлечением штатных оценщи-
ков-специалистов. Штатные работники, знающие осо-
бенности рынка движимого и недвижимого имущества 
на своей территории, мобильны для выезда на осмотр 
и идентификацию объектов. В этих условиях сам про-
цесс сбора информации и составления отчета о рыноч-
ной стоимости значительно быстрее и качественнее, а 
выбор аналогов в этой зоне более обоснован.

В случае привлечения оценщиков из частных фирм 
их услуги по оценке отдельных категорий арестован-
ного имущества должны оплачиваться по рыночным 
тарифам.

Следовательно, тарифы на оценочные услуги долж-
ны быть дифференцированы не только в зависимости 
от видов имущества и статуса должника, а также при-
надлежности оценщиков к государственным или част-
ным структурам.

Из этого следует, что назрела необходимость изме-
нить модель взаимосвязи ФССП России и оценочных 
компаний.

В исполнительном производстве должниками явля-
ются физические лица, индивидуальные предпринима-
тели (ИП), коммерческие и муниципальные организа-
ции. На практике Управления приставов в подавляю-
щем большинстве арестовывают имущество физиче-
ских лиц, и только незначительную часть – имущество 
юридических лиц: акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью. Государственного и 
муниципального имущества в исполнительном произ-
водстве практически нет, хотя тарифы на оценочные 
услуги априори предназначены для оценки государ-
ственного (муниципального) имущества.

В связи с этим целесообразно использовать услуги 
оценщиков по государственному контракту по мини-
мальным тарифам только для оценки государственного 
(муниципального) имущества с их оплатой из бюджета.

Не теряет актуальности предложение о создании 
в Управлениях группы штатных оценщиков, которые 
будут получать зарплату из бюджета и выполнять по-
рученный объем работ в установленные сроки и надле-
жащего качества.

Я уверена, что наличие в аппарате службы судеб-
ных приставов специалистов-оценщиков наряду с 
приставами-исполнителями обеспечит своевременное 
и качественное исполнение постановлений об аресте, 
оценке и реализации имущества с целью погашения 
долга по алиментам, налогам, по кредитам.

Одновременно предусмотреть участие специали-
стов-оценщиков по договору с УФССП России в тер-
риториальных подразделениях по рыночным тарифам, 
которые дают возможность покрыть затраты на про-
ведение оценки и взыскиваются непосредственно с 
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должников: физических лиц или коммерческих орга-
низаций.

Считаем целесообразным адресовать рекомен-
дации по изменению порядка проведения оценки в 
рамках исполнительного производства Министерству 
юстиции РФ и Федеральному агентству по управлению 
государственным имуществом, а также Федеральной 
службе судебных приставов России. Предлагаем выра-
ботать тарифы, в соответствии с которыми будет опла-
чиваться труд штатных оценщиков из государственных 
учреждений по оценке арестованного имущества, или 
оценки государственного/ муниципального имущества 

по государственному контракту с победителями элек-
тронных аукционов.

Одновременно предусмотреть ФССП России ре-
гламент участия специалистов – оценщиков по догово-
ру с территориальными подразделениями для оценки 
арестованного имущества физических лиц и коммер-
ческих организаций по рыночным тарифам, используя 
форму запроса котировок, как более простую и недоро-
гостоящую для определения поставщиков услуг.

Изложенные рекомендации направлены на повы-
шение качества работы при оценке имущества в ходе 
исполнительного производства и для обеспечения ба-
ланса интересов должников, взыскателей, оценщиков.
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В условиях изменений, происходящих в со-
циально-политической сфере нашего обще-
ства, формирование правосознания молоде-

жи становится особенно актуальной задачей, решение 
которой является необходимым условием для стро-
ительства подлинно правового государства. Однако, 
как отмечается в современных исследованиях, идея 
о главенстве права, незыблемости закона не является 
основополагающей в сознании граждан страны. Обяза-
тельными элементами правового государства является 
знание гражданами своих прав и обязанностей перед 
обществом, не только знание законов, но и положи-
тельное, ценностное отношение к ним, т.е. все то, что в 
совокупности составляет правовую культуру. Основой 
правовой культуры общества является адекватное пра-
восознание всех его членов, следовательно, формиро-
вание правосознания – это одна из важнейших задач, 
стоящих перед государством. Правосознание – это 
совокупность социально-психологических реакций и 
чувств, представлений, понятий и идей, выражающих 
отношение личности к праву, правовым отношениям и 
деятельности [1]. Правовое сознание включает в себя 
знание правовых основ государства, ценностное отно-
шение к ним, усвоенные навыки правового поведения, 
т.о. в структуре правосознания можно выделить три 
компонента: когнитивный, оценочный и поведенче-
ский. Когнитивный компонент характеризуется сум-

мой правовых знаний и умений. Оценочный компонент 
представляет собой отношение к нормам права, прак-
тике его исполнения и применения. Поведенческий 
компонент правосознания – это совокупность социаль-
но-правовых установок и ценностных ориентаций в 
отношении права, а также готовность к правомерному 
поведению [3].

Формирование правосознания студенческой моло-
дежи осуществляется в условиях профессиональной 
подготовки в рамках правовых дисциплин. Правовую 
подготовку как часть профессиональной подготовки 
студентов вуза в своих трудах рассматривали Р.А. Абу-
талипов, С.А. Беличева, С.В. Болонина, Т.Ю. Годнева, 
М.В. Горбушина, И.А. Захаров, В.А. Луков, В.М. Моте-
хина, Н.Н. Нечаева, В.Н. Паршин, Е.А. Певцова, В.П. 
Пономарева, Е.В. Шиврина и др. В трудах исследова-
телей показано, что правосознание студенческой моло-
дежи не является полностью сформированным, зача-
стую наблюдается правовой инфантилизм, а в худшем 
случае, правовой нигилизм [8]. Студенческий возраст 
– очень важный период в развитии мировоззренческих 
ориентаций, в том числе и в правовом отношении, это 
время, когда формируется ответственность за принятие 
смысложизненных решений [7]. Вместе с тем специа-
листы в области возрастной психологии отмечают, что 
способность человека к сознательной регуляции пове-
дения в том возрасте развита не в полной мере. Мно-



Interactive science | 7 (41) • 2019 27 

Legal studies
гие исследователи отмечают противоречивый, двой-
ственный характер данного периода жизни, нередко 
это усугубляется инфантилизмом современных сту-
дентов, выражающемся в социальной, нравственной, 
гражданской незрелости [6]. В период поздней юности 
закрепляется способность к саморегуляции жизнеде-
ятельности в нравственном отношении, молодой че-
ловек берет на себя ответственность на совершаемые 
поступки и в целом жизнь [6]. Важно, чтобы человек 
был готов на основе своего мировоззрения и сформи-
рованного правового сознания принимать собственные 
правильные и ответственные решения, в том числе, и в 
правовом отношении.

В качестве особенностей студентов технических 
направлений подготовки, которые могут становиться 
для них источниками многих трудностей, в том числе 
и в плане формирования правового сознания и пра-
вомерного поведения, ученые выделяют следующие: 
недостаточно высокий уровень социальной зрелости, 
невысокую социальную компетентность, небогатый 
репертуар стратегий совладающего поведения, у ча-
сти студентов имеют место быть нарушение норм и 
правил, нередкой является и игровая зависимость [4]. 
Отмечается, что у студентов технических направле-
ний подготовки представления о смысле собственной 
жизни отчасти размытые, наблюдаются также недо-
статочный уровень ответственности и рефлексивности 
студентов, что еще больше обусловливает подвержен-
ность возможному противоправному влиянию [5]. Т.о. 
обучение в вузе является одним из важнейших пери-
одов в формировании правового сознания студентов. 
Необходимость обеспечения эффективной правовой 
социализации в рамках образовательного пространства 
вуза обусловила постановку проблемы исследования: 
каковы особенности компонентов правового сознания 
студентов технических направлений подготовки.

Целью нашего исследования является изучение 
особенностей правового сознания студентов техниче-
ских направлений подготовки.

В исследовании, проведенном совместно со студен-
тами 5 курса Южного Федерального университета Па-
хомовым А.А. и Ивановым А.А., принимали участие 
203 студента технических специальностей Южного 
Федерального университета в возрасте 18–23 года. С 
целью проведения эмпирического исследования были 
специально разработаны опросники, направленные на 
исследование компонентов правового сознания.

В результате проведенного исследования были по-
лучены данные, свидетельствующие о том, что высо-
кий уровень правового сознания имеют 33% студентов, 
проявляющийся в знании правовых норм, положитель-
ном отношении к ним и стремлении их соблюдать вне 
зависимости от ситуативного контекста. 67% студентов 
обладают средним уровнем правового сознания. Для 
данных студентов характерно ситуативное доверие к 
закону, средний уровень правовой ориентированности 
поведения. В целом мы можем говорить о достаточно 
гармонично сформированном правосознании опро-
шенных студентов, все компоненты которого имеют 

примерно одинаковую выраженность, однако когни-
тивный компонент несколько превалирует, что возмож-
но объясняется тем, что даже в неюридических вузах 
имеются дисциплины правовой грамотности, которые 
способствуют расширению представлений студентов о 
правовых нормах, гражданских правах и обязанностях 
и дают субъективное ощущение «подкованности» в 
правовых вопросах.

Исследование когнитивного компонента правового 
сознания показало, что 55% студентов обладает вы-
соким уровнем правовых знаний. Данные студенты 
уверены, что хорошо знают свои права и обязанно-
сти, закрепленные конституцией РФ, убеждены, что 
жизнь человека должна проходить в соответствии с 
нормами закона того общества, в котором он прожи-
вает, их знания помогают им осознавать последствия 
своих действий и понимание как нужно действовать, 
если их права нарушены. 7% опрошенных студентов 
оценивают свои правовые знания как низкие, для них 
характерен правовой нигилизм, отсутствие понимания 
необходимости соблюдения законов.

Высокий уровень сформированности аффектив-
ного компонента правосознания, т.е. положительное 
отношение к нормам закона, демонстрируют 45% ре-
спондентов. Данным студентам неприятна сама мысль 
о возможности нарушить закон, они с уважением от-
носятся к людям, стремящимся соблюдать закон вне 
зависимости от ситуации. 22% опрошенных студентов 
имеют негативное отношение к социально-правовым 
нормам, неверие в закон, безразличие к правонаруше-
ниям, если они не затрагивают их благополучие.

Третий компонетн правового сознания находит 
свое отражение в готовности к правомерному поведе-
нию. Правомерное поведение (как и правосознание в 
целом) является результатом правовой социализации 
и представляет собой поведение, цели, способы и ре-
зультаты которого не противоречат ценностям обще-
ства, выраженным в правовых нормах, эти ценности 
должны быть частью ценностно-нормативной системы 
личности, формируя у нее внутреннее согласие и со-
лидарность с нормами права. В нашем исследовании 
особое внимание было уделено изучению готовности к 
правомерному поведению, так как теоретический ана-
лиз проблемы показал, что в основном исследователи 
изучают противоправное поведение, позитивные же 
проявления правового поведения изучаются недоста-
точно, в то время как его роль в построении правового 
государства очень высока [2].

Исследование готовности к соблюдению норм пра-
ва выявило, что половина респондентов проявляют 
необходимость безусловно подчинятся закону, они не 
готовы нарушить закон ни при каких обстоятельствах, 
но будут защищать свои законные интересы в случае 
их нарушения. При совершении поступка половина 
опрошенных уверена в первостепенности норм права, 
вторая же половина привыкла полагаться на собствен-
ные представления о честности и справедливости, что 
является тревожным сигналом, в случае несовпадения 
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собственных представлений с общепринятыми право-
выми нормами.

Для 26% студентов характерен средний уровень 
правовой ориентированности поведения, снижение 
стремления придерживаться социально-правовых 
норм поведения, средний уровень терпимости к проти-
воправным поступкам.

У четверти респондентов (24%) был выявлен низ-
кий уровень поведенческого компонента правового 
сознания. Это проявилось в потенциальной возможно-
сти совершения преступления, в случае уверенности в 
своей безнаказанности, также это находит отражение в 
сформировавшихся установках не сообщать в правоох-
ранительные органы о правонарушениях, готовности 
принимать коррумпированную действительность как 
должное, неготовности безоговорочно соблюдать за-
кон. Это факт говорит о том, правомерное поведение 
молодежи отчасти определяется страхом наказания и 
сложившимися деструктивными традициями.

При совершении поступка половина опрошенных 
уверена в первостепенности норм права, вторая же по-
ловина привыкла полагаться на собственные представ-
ления о честности и справедливости, что является тре-
вожным сигналом, в случае несовпадения собственных 
представлений с общепринятыми правовыми нормами.

Т.о. проведенное нами исследование не подтверди-
ло результаты других исследователей, свидетельству-

ющие о низком уровне правосознания современной 
молодежи, т.к. показало, что все опрошенные нами 
респонденты имеют высокий или средний уровень 
правового сознания. Возможно, это объясняется тем, 
что это были именно студенты вуза, в котором сфор-
мирована здоровая среда в гражданско-правовом от-
ношении, в котором преподаются начальные право-
вые знания. Однако, настораживает тот факт, что имея 
высокий и средний уровень правовых знаний, почти 
четверть студентов показали низкий уровень правовой 
ориентированности поведения и негативное отноше-
ние к социально-правовым нормам.

Несмотря на то, что понятие «правовая культура» 
отсутствует в профессиограммах технических специ-
альностей, высокий уровень правовой культуры, 
сформированное правосознание являются значимой 
характеристикой любого специалиста. Опираясь на 
результаты исследования можно говорить о необхо-
димости повышения эффективности формирования 
правосознания студентов, расширения перечня дисци-
плин правовой направленности и модернизации этих 
дисциплин в сторону ориентации на формирование 
ценностного отношение к праву, гражданско-правовым 
нормам, повышение социальной ответственности, уси-
ление правовой ориентированности поведения.
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