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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ

ОСОБЕННОСТИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В АНГЛО-
САКСОНСКОЙ И РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ

ПРАВОВЫХ СЕМЬЯХ

Биндюкова Е.А. (МБОУ гимназия «УВК№1»)

Англо-саксонская правовая семья или англо-американская
правовая семья - правовая семья, объединяющая правовые
системы Великобритании и бывших британских владений
(колоний),  в том числе стран Содружества наций,  и США.  В
основе национальных правовых систем лежит общее право
Англии. Основной источник права – правовой прецедент.

Романо-германская правовая семья - совокупность
правовых систем, изначально созданных на основе рецепции
римского права и объединенные общностью своей структуры,
источников права и сходством понятийно-юридического
аппарата. Она объединяет правовые системы всех стран
континентальной Европы (в том числе и России) и
противопоставляется англосаксонскому праву. Основной
источник права - закон (нормативный правовой акт).

Из-за того, что эти правовые семьи противопоставлены
друг другу, принципы заключения брачного договоры в них
различаются.

Мы предпочитаем рассмотреть особенности брачного
договора на примере США, как представителя англо-саксонской
правовой семьи, и России, как представителя романо-
германской правовой семьи.

Начнем с США – представителя англо-саксонской
правовой семьи.  Понятие брачный договор в США существует
довольно давно и является общепризнанным способом
закрепления имущественных прав, свобод и ответственности за
каждым лицом, готовящимся вступить в законные брачные
отношения. Сразу хочется обратить внимание на то, что в



13

России практика заключения брачных договоров существует
лишь немногим больше десятилетия.  В США утверждение и
вступление в силу брачного договора происходить после
вступления граждан в законный брак, а возможные вносимые
изменения либо дополнения допускаются исключительно в
судебном порядке. Возможность вносить изменения в брачный
договор – это еще одно отличие от представительницы романо-
германской правовой семьи. В России изменения и дополнения
к брачному договору допускаются по соглашению сторон и
нотариальному удостоверению.

Брачный договор в США заключается и регулирует не
только имущественные права и обязательства, но также
регламентирует прочие правовые отношения. Так, он может
содержать условия, определяющие положения в случае
возникновения споров по отношению к детям, алиментам и по
иным брачным отношениям между супругами. Согласно общим
положениям брачный договор в США гораздо обширнее
регулирует правоотношения между законными супругами не
только в рамках семейного законодательства, но и также иными
правовыми нормами, и является одним из обязательных
условий, соблюдающихся в случае вступления граждан в
законный брак.

Брачный договор в США регулирует значительно
больший объем правоотношений, чем аналогичный контракт в
России. Брачный договор в Российской Федерации может
регулировать только имущественные права и обязанности
супругов.

Теперь же обратим взор на специфику брачного договора
в Российской Федерации. «В современной Российской
Федерации договорные отношения имущества супругов
описаны главой 8 Семейного кодекса РФ. Брачный договор
(контракт) регулирует только отношения касающиеся
имущества супругов. Любые условия брачного договора,
касающиеся распределения обязанностей по дому, уборки
гаража, уход за детьми, и что-то подобное, не соответствуют
законам РФ. Также брачный контракт не может оговаривать
количество детей в браке или с кем должны остаться дети после
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развода. Брачный контракт в России существует довольно
недавно и только набирает обороты в своем применении. Особо
оговаривается в статье 42  п.  3  Семейного кодекса РФ,  что
брачный контракт не при каких условиях не может
ограничивать правоспособность супругов, как и их
дееспособность».

Самое главное отличие между брачными договорами этих
двух стран,  как я считаю,  те сферы жизни,  которые он вправе
регулировать.  Если в США в брачном договоре можно
прописать все что только буше не заблагорассудится, то в
России пункты брачного договора строго регламентированы и
могут включать в себя лишь имущественные правоотношения.

Сразу же возникает очевидный вопрос:  «А какая модель
брачного договора больше подходит современному обществу?»
До конца ответить на этот вопрос, как я считаю, невозможно,
ведь, сколько людей, столько и мнений, но поразмышлять на эту
неоднозначную тему вполне возможно.

Для начала хочется разобраться, действительно
необходимы ли те пункты, которые предусмотрены и в одном и
в другом договорах – регулирование имущественных
отношений супругов. Для нас ответ вполне очевиден – да. То,
что в брачном договоре можно прописать, как будет
происходить раздел имущества в случае развода значительно
упрощает процесс самого развода, ведь не надо будет в течение
долгого времени отстаивать свои законные права на часть
общей совместной собственности в судах и тратить свое время и
нервы, выясняя кому и в каком объёме принадлежит та или иная
собственность, приобретенная в браке. Это помогает сохранить
нормальные отношения между людьми после разрыва
официальных отношений и облегчает порядок раздела
имущества. В качестве плюса можно указать возможность
защитить себя от такой неприятной ситуации как брачная афера.

Но, что бы понять, действительно ли англо-саксонская
правовая система предлагает более широкие возможности для
заключения брачного договора, я решила рассмотреть регламент
личных, неимущественных отношений так сказать под разными
углами. Во-первых, одно из основополагающих прав человека –
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право на свободу и личную неприкосновенность, которое
включает в себя право на свободу выбора,  места пребывания,
свободу передвижения, свободу мысли, свободуслова. Но, если
в контракте прописать,  таки мелочи,  как то,  когда кто поливает
цветы, выгуливает собаку, убирает дом, готовит есть, не будет
ли это являться хоть и незначительным, но нарушение личных
прав. Ведь четкие рамки – это границы, ограничения свободы
действия и свободы выбора. А во-вторых, я задалась вопросом, а
на чем же строится институт брачных отношений, на чем
строится семья.  Для меня,  три кита семьи,  образно говоря – это
доверие, взаимопонимание и любовь. Но, можно ли достичь
необычайного взаимопонимания, уникального доверия, когда
отношения супругов расписаны буквально по пунктам. Я
считаю, что в таких стесненных условиях это сложно, ведь такая
необходимая и важная притирка характеров, познание друг
друга происходит во время обычной жизни, так называемых
бытовых отношений, во время незначительных конфликтов,
взаимных уступок и принятия компромиссов. Да и любовь, не
убьет ли романтику сухая бумажная инструкция к действию?

Читатель можете со мной соглашаться, а может и спорить,
яростно доказывая свое мнение.  Но мне хочется привести еще
один довод в пользу нашей точки зрения, заключительный
аргумент, статистику. США по статистике на 2013 год лидирует
в мире как страна с наиболее большим количеством
бракоразводных процессов. Россия же занимает четвертую
строчку. Да, разница не велика, но она все же присутствует.
Безусловно, причин разводов множество, однако факт есть факт.
Семьи в России крепче, чем семьи в США.

Разница взглядов, воспитания, да и менталитета – вот те
факторы, которые влияют на мнение по поводу особенностей
брачного договора в разных правовых семьях.  Ради интереса,  я
поинтересовалась мнением своих друзей и знакомых,
подавляющее большинство согласилось со мной, что принцип
брачного договора романо-германской правовой семьи
предпочтительнее для современного, стремительно
развивающегося и свободолюбивого демократического
общества.
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МАЖОРИТАРНАЯ СИСТЕМА В
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ. ИСТОРИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ И ВЗГЛЯД НА  МАЖОРИТАРНУЮ

СИСТЕМУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Гаевская В.Н.

В условиях мажоритарной системы (от фр.  majorite  —
большинство) побеждает кандидат, получивший большинство
голосов. Большинство может быть абсолютным (если кандидат
получил больше половины голосов) и относительным (если
один кандидат получил больше голосов, чем другой)

Виды мажоритарной системы. Существуют два вида
мажоритарной системы.

Абсолютного большинства – кандидату необходимо
набрать 50% + 1 голос.

В 2012 году впервые президент России избирался на
шесть лет.

Выборы президента РФ состоялись в первом туре,
победил Владимир Путин, получивший 63,60%, то есть более
половины голосов избирателей, принявших участие в
голосовании. По результатам борьбы за главное кресло страны
второе место занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, за которого
проголосовали избирателей (17,18%). На третьем — Михаил
Прохоров, за него проголосовали (7,98%), на четвертом — глава
ЛДПР Владимир Жириновский — избирателей (6,22%), на
пятом — лидер "Справедливой России" Сергей Миронов —
(3,85%).
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Относительного большинства – кандидату необходимо
набрать самое большое число голосов. При этом данное число
голосов может быть меньше 50% от всех набранных голосов.

Мэром Воронежа стал Александр Гусев из «Единой
России», за которого отдали 43,61% голосов. Галина Кудрявцева
от «Альянса зелёных» получила 26,68%, Константин Ашифин от
КПРФ — 18,37%, Николай Марков — 3,73%. Остальные
кандидаты смогли набрать от 0,5% до 1,5%.

Достоинства Мажоритарная система универсальная: с её
использованием можно проводить выборы как отдельных
представителей (президент, губернатор, мэр), так и
коллективные органы государственной власти или местного
самоуправления (парламент страны, муниципалитет города).

Поскольку при мажоритарной системе выдвигаются и
конкурируют между собой отдельные лица-кандидаты,
избиратель принимает решение основываясь на личных
качествах кандидата, а не его партийной принадлежности.

Мажоритарная система позволяет небольшим партиям и
беспартийным кандидатам реально участвовать и побеждать на
выборах.

Мандат, выданный избирателями конкретному кандидату,
делает его более независимым от партийной машины;
источником власти становятся избиратели, а не партийные
структуры.

Недостатки.
Представительство наиболее мощной партии в парламенте

выше, чем действительный процент избирателей, которые их
поддерживают.

В частности, разбросанные по стране меньшинства не
могут добиться большинства в каждом отдельно взятом округе.
Чтобы «протолкнуть» своего депутата в парламент, требуется
компактное проживание.

Избиратели, чтобы их голос «не ушёл впустую», голосуют
не за того,  кто им нравится,  а за наиболее приемлемого из двух
лидеров.
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Поэтому мажоритарная избирательная система в конце
концов приводит к двухпартийной системе в государстве (закон
Дюверже).

Чревато такими нарушениями, как подкуп избирателей и
джерримендеринг. Джерриме́ндеринг произвольная демаркация
(Демаркация — проведение какой-либо разделяющей черты,
определение границы.) избирательных округов с целью
искусственного изменения соотношения политических сил в них
и, как следствие, в целом на территории проведения выборов.
Джерримендеринг нарушает равенство избирательных прав
граждан (принцип равного представительства: равное
количество депутатов от равного количества избирателей).

Результат выборов в значительной степени определяется
финансовыми возможностями конкретного кандидата, что
делает его зависимым от небольшого числа доноров.

Я читаю, что мажоритарная избирательная система самая
законная, которая позволяет знать кандидатов выборов,
обладает большей прозрачностью, чем остальные, а так же она
больше распространена по миру и чаще встречается в качестве
избирательной системы в других странах.

СМЕШАННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРОВ. НОВЫЙ
ЭТАП В РАЗВИТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ

Манжосова А.А.

Смешанная избирательная система – избирательная
система, при которой часть мандатов в представительный орган
власти распределяется по мажоритарной системе,  а часть –  по
пропорциональной системе. То есть две избирательные системы
используются параллельно.

Смешанная избирательная система применяется в странах
с большим населением и(или) в странах с неоднородным
населением, живущим в разных экономических, социально-
культурных и даже географических условиях.
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Избирая часть парламента (Думы) по партийным спискам,
а часть персонализировано, создается баланс между местными
и/или общенациональными интересами.

Такая система применяется в Боливии, Великобритании
(парламент Шотландии и Законодательная ассамблея Уэльса),
Германии, Лесото, Мексике, Новой Зеландии.

В некоторых странах применяют свой тип смешанной
избирательной системы. Например, в Австралии верхняя палата
парламента избирается по мажоритарной системе абсолютного
большинства, а нижняя палата – по пропорциональной системе.
В Мексике 300 депутатов Федерального конгресса избираются
по мажоритарной системе относительного большинства и лишь
100 депутатов избираются по пропорциональной системе. В
Италии 25% депутатов парламента избираются по
пропорциональной системе, а 75% – по мажоритарной системе.
Поэтому можно сказать, что  смешанная избирательная система,
построенная на едином принципе — сочетании элементов
мажоритарной и пропорциональной систем, имеет самые
различные вариации, отличаясь большей или меньшей степенью
демократизма, приспосабливаемости к конкретным условиям
каждой страны.

К основным достоинствам смешанной избирательной
системы относятся:

1) позволяет формировать профессиональный
парламент, состав которого отражает соотношение
политических сил в обществе

2) укрепляет политические партии, т.к. часть
депутатов избирается по пропорциональной системе.

3) сохраняется преемственность старых и новых
систем, поддерживая политические традиции, потому что
использование мажоритарной избирательной системы сохраняет
шансы на создание стабильного однопартийного правительства.

И как представляется, смешанная система преодолевает
все недочеты и пропорциональной, и мажоритарной систем.
Однако есть и недостатки, мировые политологи, как Морис
Дюверже, Хуан Линц, считают, что выбор той или иной
избирательной системы влияет на развитие страны. Смешанная



20

система создает баланс между мажоритарной и
пропорциональной системами. Но в стране, находящейся на
ранней стадии развития демократии, с не устоявшимися
политическими партиями, смешанная система выборов
способствует раздроблению партийной систем. Раздробленность
партийной системы приводит к ситуации, когда в парламенте
большинства нет ни у самой популярной партии, ни у
небольших партий. Партии вынуждены объединяться в
коалиции, и зачастую такие коалиции состоят из
идеологических противников. Все это затрудняет проведение
голосования по важнейшим для страны вопросам.

Переходя к настоящему времени, с 17 февраля 2014 года в
РФ принята смешанная система выборов в Государственную
Думу: 225 депутатов избираются по мажоритарной системе
относительного большинства, 225 — по пропорциональной
избирательной системе. Скорректированная система выборов
депутатов нижней палаты парламента, соответствующий закон,
инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным,
принят Госдумой в третьем чтении.

Урегулирован порядок проведения выборов, установлены
полномочия избирательных комиссий, определен порядок
выдвижения и регистрации федеральных списков кандидатов и
кандидатов, аннулирования и отмены их регистрации,
предвыборной агитации, финансирования выборов, голосования
и подсчета голосов, обжалования действий и решений
избирательных комиссий.

Теперь схема одномандатных округов формируется на 10
лет. Намечено, что первая схема будет подготовлена ЦИК РФ не
позднее 5 сентября 2015 года. Это, по мнению разработчиков
проекта, позволит партиям и кандидатам заранее планировать
свои избирательные кампании.

Законом установлена возможность непосредственного
выдвижения кандидатов-одномандатников в порядке
самовыдвижения и политическими партиями. Выдвижение
кандидатов в составе федеральных списков кандидатов
(численностью от 200 до 400 кандидатов) будет осуществляться
политическими партиями. Сохранена возможность выдвижения
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по партийным спискам беспартийных кандидатов (в
общефедеральную часть допускается включать не более 10
кандидатов).

Введены ограничения пассивного избирательного права
граждан. Так, депутатами Госдумы не могут быть избраны
осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления. Они могут претендовать на
депутатский мандат только в случае снятия или погашения
судимости по истечении 10 и 15 лет соответственно.

Согласно закону, поддержка избирателей стала
необходимым условием регистрации на выборах партийных
списков. Партиям потребуется не менее 200 тыс. подписей в
свою поддержку, за исключением партий, представленных в
Госдуме и региональных парламентах, а также партий,
набравших на последних выборах в Госдуму более 3% голосов.
Выдвижение кандидата по одномандатному избирательному
округу политической партией, зарегистрировавшей
федеральный список кандидатов, сбора подписей избирателей
не требует.  Другие партии должны собрать не менее 3%
подписей.

Введены два вида бюллетеней –  для голосования по
одномандатным округам и для голосования по федеральному
избирательному округу. При этом, допускается изготовление
бюллетеней в форме брошюры при регистрации более 20
федеральных списков кандидатов, а по одномандатным округам
– более 30 кандидатов.

Порядок финансирование избирательной кампании не
изменен. Финансирование осуществляется за счет
избирательных фондов, объем которых увеличен до 15 млн руб.
Максимальная сумма расходов из средств фонда партии –  не
более 700 млн руб., регионального отделения партии – от 15 млн
до 100 млн руб. (сейчас – от 15 до 55 млн руб.).

Для партий установлен барьер допуска к распределению
депутатских мандатов по результатам выборов – 5%.

  В конце можно сделать вывод из всего вышесказанного,
что данный переход избрания депутатов в нижнюю палату
парламента по смешанной избирательной системе – попытка
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приближения нашего государства к демократическому
государству, к чистому виду демократии и в целом стремление
правительства РФ к правовому государству.

Я считаю, что данная избирательная система является
оптимальной, потому что сочетает в себе принципы
мажоритарной и пропорциональной системы, что позволяет
повысить законность проведения выборов. Чем выше
коэффициент сложности проведения выборов, тем сложнее
подделать результаты, что как раз и учитывает смешанная
система. Так же, по моему мнению, сочетание двух разных
систем, показывает что государство, которое выбирает такой
вид избирательной системы, хочет показать народу стремление
к наивысшей точке легитимности проведения выборов.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОПОРЦИОНАЛЬНУЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Тараканова О.М.

Пропорциональная избирательная система – одна из
разновидностей избирательных систем, применяемых на
выборах в представительные органы. При проведении выборов
по пропорциональной системе депутатские мандаты
распределяются между списками кандидатов, если эти
кандидаты преодолели процентный барьер.

 Впервые пропорциональная система была применена на
выборах в Бельгии в 1899 году.

 Суть пропорциональной системы: политические партии
выдвигают списки своих кандидатов, затем избиратель голосует
за один из этих списков. Мандаты распределяются
пропорционально набранным голосам каждой партией.

 Голоса, отданные за партии, не прошедшие процентный
барьер, пропорционально перераспределяется между
прошедшими партиями.

 Пропорциональная система может применяться как при
выборах всего парламента (например, в Дании, Латвии,
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Португалии), так и только нижней палаты (Австралии, Австрии,
Бельгии, Польше) или половины нижней палаты.

 Существуют два главных вида пропорциональной
избирательной системы – по закрытым партийным спискам и по
открытым партийным спискам.

 Закрытый партийных список – когда избиратель
голосует только за партию, а не за отдельного кандидата.
Партия получает количество мест пропорционально
полученным голосам. Полученные в выборах мандаты
распределяются внутри партийного списка по членам партии,
согласно их очерёдности в списке. Если список разбит на
центральную часть и региональные группы, то первыми
проходят кандидаты из центральной части. Кандидаты из
региональных групп получают мандаты пропорционально
голосам избирателей, поданным за партийный список в
соответствующем регионе.

 Такой тип пропорциональной системы используется в
Российской Федерации, Израиле, во всех странах Европейского
союза.

 Открытый партийный список – когда избиратель
голосует не только за партию, но и за конкретного члена партии
из списка. В зависимости от метода избиратель может
проголосовать или за конкретного члена партии, или за двоих,
или указать порядок предпочтения кандидатов в списке.

 Такой тип пропорциональной избирательной системы
используется в Финляндии, Нидерландах, Бразилии.

 Как и любая система, пропорциональная имеет свои
недостатки и достоинства.

 К достоинствам можно отнести, то что система
пропорционального представительства позволяет каждой
политической партии получить число мест пропорционально
числу голосов. Избиратель голосует не за конкретного
кандидата, который имеет больше шансов, а за направление,
которое они разделяют. Уменьшается вероятность попадания в
парламент представителей, обладающих финансовыми
рычагами давления на избирателей.
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 Недостатками можно назвать: высокий процентный
барьер, не позволяющий пройти новой или небольшой партии;
закрытые партийные списки дают возможность лидеру партии
определять очередность кандидатов, что может привести как к
диктатуре внутри партии, так и ко внутреннему расколу из-за
недобросовестной конкуренции между членами партии; в тех
странах, где применяется закрытый партийный список,
избиратель голосует за абстрактного кандидата. Чаще всего
избиратель знает только лидера партии и нескольких её ярких
представителей; при закрытых партийных списках также
используется «технология паровоза» - когда в начале списка
присутствуют популярные в народе личности, которые потом
отказываются от мандатов в пользу неизвестных членов партии.

 Вывод: пропорциональная система возможна только в
много мандатных избирательных округах, т.е. таких, где
избирается несколько депутатов и за каждого из них избиратель
голосует персонально.

 Суть пропорциональной системы — в распределении
мандатов пропорционально количеству голосов, полученных
партиями или избирательными коалициями. Главное
достоинство этой системы — представительство партий в
выборных органах в соответствии с их реальной популярностью
среди избирателей, что позволяет полнее выражать интересы
всех групп общества, активизировать участие граждан в
выборах и политике в целом. Для того чтобы преодолеть
чрезмерное партийное дробление состава парламента,
ограничить возможность проникновения в него представителей
радикальных или даже экстремистских сил, многие страны
используют заградительные барьеры, или пороги,
устанавливающие необходимый для получения депутатских
мандатов минимум голосов. Обычно он составляет от 2 (Дания)
до 5%  (ФРГ)  всех поданных голосов.  Партии,  не собравшие
необходимого минимума голосов, не получают ни одного
мандата.

На мой взгляд, пропорциональная избирательная система
недостаточно эффективна и надежна, потому что при избрании
партии избиратель не может быть точно уверен в тех
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представителях, которые будут выступать от партии, насколько
они сильны в сфере народовластия.  Но как и любая другая
избирательная система, пропорциональная имеет и плюсы, и
минусы, и совершенной избирательной не существует в
природе, есть только потенциал, стремление идти к
совершенству.

ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭВТАНАЗИИ
ЗА РУБЕЖОМ

Циблиева М.Ф.

Слово «эвтаназия» в переводе с греческого означает
«хорошая смерть»  (ev  –  хороший,  tanatos  –  смерть).  Впервые
этот термин ввел в XVI веке английский философ Френсис
Бэкон для обозначения легкой безболезненной смерти. Как он
писал,  «долг врача состоит не только в том,  чтобы
восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчать
страдания и мучения, причиняемые болезнями... даже и в том
случае, когда уже нет никакой надежды на спасение и можно
лишь сделать саму смерть более легкой и спокойной» [1].

С точки зрения права, эвтаназия - это умышленное
причинение смерти неизлечимому больному, осуществленное
по его просьбе медицинским работником, а также иным лицом
по мотиву сострадания к больному и с целью избавления его от
невыносимых физических страданий. Следует различать
пассивную и активную эвтаназии.

Сегодня законы многих стран, Всемирная медицинская
ассоциация, клятва Гиппократа, этические рекомендации всех
мировых религий запрещают эвтаназию. Лишь жизненный опыт
людей, опыт наблюдений за мучениями умирающих, заставляет
возвращаться к мысли о том,  что надо бы помогать людям
умирать, как бы страшно это не звучало. Все-таки, главная
причина, по которой эвтаназия не становится практикой, - это
боязнь того,  что не удастся защитить от умерщвления людей,
которые этого не хотят.
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Подавляющее большинство врачей и юристов считают
эвтаназию совершенно недопустимой, более того, уголовно
наказуемой, даже если она предпринимается исключительно "из
сострадания", по настойчивому требованию больного, которому
в любом случае предстоит в скором времени умереть. И, тем не
менее, есть страны, в которых эвтаназия получила даже
юридические права.

Проблема эвтаназии широко обсуждается на Западе с
конца 50-х годов.  Считается,  что одной из причин этого стала
огласка практики американского врача-патологоанатома
армянского происхождения Джека Кеворкяна. В 1958 году
доктор Кеворкян опубликовал в печати ряд статей, в которых
призывал безболезненно лишать жизни преступников,
приговоренных к смертной казни, а их тела использовать для
научных опытов, отдельные органы для пересадочных
операций.

Позднее, став свидетелем бессмысленно-жестоких
самоубийств, он пришел к мысли, что отчаявшимся, безнадежно
больным людям, решившим покончить с жизнью, необходима в
этом помощь. От словесных и газетных выступлений Кеворкян
перешел к делу и запатентовал свое изобретение, названное
впоследствии журналистами "машиной смерти". С помощью
этого приспособления в виде капельницы можно быстро и
безболезненно умерщвлять людей. В США это вызвало
негодование общественности. Беспокойство было связано,
прежде всего, с тем, что бывший патологоанатом единолично,
без консилиума врачей-специалистов определял фатальность
болезни.

За четверть века Джек Кеворкян остановил жизнь 130
больных. Многолетняя тяжба его с судами штата Мичиган,
несколько раз его оправдывавшим, закончилась его осуждением.
Еще раньше профессиональная ассоциация американских
медиков лишила его звания врача. Сам он получил прозвание
"доктор-смерть"[2].

В американском штате Орегон разрешено так называемое
"самоубийство с помощью другого лица". О нем говорят, когда
врач прописывает больному смертельные таблетки.  В то же
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время,  там не позволено давать пациентам наркотики,  то есть
это активная эвтаназия, но с набором жестких ограничений.
Во всех остальных странах активная эвтаназия вызывает бурю
протеста и, соответственно, запрещена законодательно. Однако,
несмотря на это, во многих из них закон разрешает пассивный
вид эвтаназии.

В 1977 г. в штате Калифорния (США)  после долгих лет
обсуждений на референдумах был принят закон "О праве
человека на смерть", по которому неизлечимо больные люди
могут оформить документ с изъявлением желания отключить
реанимационную аппаратуру.

Пионером в области легализации добровольной смерти
стали Нидерланды. Если при эвтаназии врач следовал пунктам
инструкций, составленных Королевской медицинской
ассоциацией, он мог не бояться уголовной ответственности, так
как ещё с 1984 года, Верховный суд страны признал
добровольную (активную) эвтаназию приемлемой. К 1998 году,
согласно исследованиям роттердамского Университета Эразма,
добровольную активную эвтаназию поддерживало 92 процента
населения Голландии. И, несмотря на часто выдвигаемые
аргументы религиозного характера, в пользу возможности
прекращения жизни пациента по собственному желанию было
настроено значительное большинство верующих. В 2001 году
страна первой в мире признала законным умерщвление
безнадежно больных пациентов с их согласия. ЭлсБорст,
возглавлявшая министерство здравоохранения Нидерландов с
1994 по 2002 год, легализовала эвтаназию, а также добивалась
принятия закона о разрешении использования для научных
целей плодного материала после абортов.

Теперь, по решению суда в каждом конкретном случае,
врач, умертвивший или способствовавший самоубийству своего
пациента при определенных обстоятельствах, не признается
виновным. Установлены три основные условия:
1. Эвтаназия должна быть добровольной,
2. Только врач может оказывать помощь или осуществлять
эвтаназию,
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3. Состояние пациента должно быть с медицинской точки
зрения неудовлетворительно [3].

К активной эвтаназии спокойно относятся не только в
Голландии. Она была легализована в Бельгии в 2002 году
(естественно тоже с набором определенных требований к ее
проведению). В 2003 году эвтаназия помогла расстаться с
жизнью 200 смертельно больным пациентам, а в 2004 году - 360
пациентам. С апреля 2005 года в бельгийских аптеках появились
специальные наборы для эвтаназии, позволяющие упростить
процедуру добровольного ухода из жизни. В набор стоимостью
примерно 60 евро входит одноразовый шприц с ядом и другие
необходимые для инъекции средства.

Пациенты во Франции, потерявшие надежду на
возвращение к нормальной жизни, могут отказаться от лечения.
Если больной находится в бессознательном состоянии и не
может сам распоряжаться своей судьбой, за него примет
решение, так называемое доверенное лицо, близкий
родственник больного. В этом случае врач отключает аппарат
искусственного поддержания жизни [4, с. 32-34].

Это далеко неполный список стран, разрешающих
пассивную эвтаназию. Вместе с тем, под предлогом обеспечения
прав человека во многих странах в той или иной мере свободно
применяется эвтаназия (как пассивная, так и активная) даже
вопреки существующим нормам закона.

Например, в России эвтаназия находится под запретом.
Статья 45 Федерального закона об охране здоровья гласит:
«Медицинским работникам запрещается осуществление
эвтаназии, то есть ускорение смерти пациента по его просьбе
какими-то действиями (бездействием) или средствами, в том
числе прекращение искусственных мероприятий по
поддержанию жизни пациента» [5]. В нашей стране в медицине
имеется постулат,  что надо лечить всех до конца,  но наряду с
этим у нас масса случаев неоказания медицинской помощи.
Эвтаназия запрещена, но отсутствует контроль за оказанием
медицинской помощи, поэтому фактически врачи
распоряжаются жизнями больных по своему усмотрению. И
невозможно наказать врача за то, что действительно является
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преступлением. В то же время врач, оказывающий
паллиативную помощь, совершенно законодательно не
защищен. Поэтому врачи боятся ответственности, боятся
вводить обезболивающие. В итоге либо умирающий человек
останется вообще без помощи, либо, если он получит помощь,
его будут реанимировать до конца. Развитие паллиативной
помощи – первоочередная задача для России.
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В любой научной деятельности есть два взаимосвязанных
направления: фундаментальные инновационные исследования и
прикладные разработки по практической реализации
фундаментальных достижений. При фундаментальных
исследованиях может определяться их применение на практике,
а прикладные разработки позволяют обнаружить основания для
поиска новых изысканий или уточнений уже существующих
аспектов.

В юридической науке, включающей криминологию,
уголовное право, уголовный процесс и исполнительное право,
большую роль играет прикладное направление, направленное на
точное понимание и практическое применение действующих
законов. Это направление занимает большое место в
деятельности оперативных сотрудников, следователей,
прокуроров, судей, адвокатов, нотариусов и других работников
юридических служб.

Одним из направлений фундаментальной юридической
науки является правоприменение, главной задачей которой
является определение эффективности применения действующих
норм и их толкование.Нередко в этой науке за фундаментальные
исследования принимаются нормы законодательства развитых
стран под знаменем вестернизации, демократизации,
гуманизации и других политических призывов. Однако,
подобная деятельность может быть фундаментальной только,
если восприятие этих норм проводится на основе изучения их
эффективности на территории страны, в которой они вводятся, а
также определение уровня их взаимосвязанности с другими
местными нормами. Механическое списывание «чужих» норм
без изучения их эффективности и механизма действия может
принести только вред юридической науке и её практическому
применению. К сожалению, в последнее время примеров
подобного небрежного отношения к нормам права достаточно
много. В результате такой деятельности разрушается
национально-правовая система в стране. [1]

В жизни та или иная норма, даже если она применяется в
точном соответствии с ее содержанием, может быть
неэффективной.
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Между тем в юридической науке криминального цикла
существует множество неисследованных фундаментальных
проблем.  Среди них можно выделить убийство.  За 2009  год в
Российской Федерации было убито 13,9 тысяч человек. [2].
Стоит обратить внимание на то, что в России учёт убийств
осуществляется не по жертвам, а по фактам. Это значит, что
террористический акт, повлекший смерти большого количества
людей квалифицируется как убийство двух и более лиц,
совершённое общеопасным способом [3]. Например, 3
произошедших в конце года крупных терракта в Волгограде (21
октября 2013 года в 14.05 в Красноармейском районе
Волгограда произошел взрыв в салоне пассажирского автобуса.
Взрывное устройство привела в действие террористка-
смертница. В результате шесть человек погибли на месте, число
пострадавших составило 41 человек, 15 из которых дети в
возрасте до 18 лет. 29 декабря в результате теракта на
железнодорожном вокзале в Волгограде погибли 17 и
пострадали около 50 человек. Причиной взрыва стала бомба,
сработавшая в руках предполагаемого террориста перед рамкой
металлоискателя. На следующий день, утром 30 декабря, 15
человек погибли при взрыве в троллейбусе.)  –  это всего лишь
две статьи – терроризм и убийство двух и более лиц.

Кроме того, в России ежегодно регистрируется до 6,5 тыс.
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших
в последствии смерть пострадавшего, однако по статье убийство
они не квалифицируются. Обнаруживается большое количество
неопознанных трупов, многие из которых были убиты, но в
статистике это тоже не находит отражения.

В результате чего становится понятно,  что если всё это
тоже учесть, то коэффициент убийств увеличится в несколько
раз. Однако эта информация нигде не фигурирует, не смотря на
то, что исследованием этой проблемы должна заниматься
фундаментальная наука.

В последнее время мы очень часто слышим с экранов
телевизора, читаем на страницах газет о принятиях и
изменениях уже существующих законов, касающихся
коррупции. Однако, результата всё нет. Одной из причин его
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отсутствия является отсутствие такого закона о борьбе с
коррупцией, который бы включал комплексные меры
профилактики и борьбы с этим правонарушением.
Фундаментальная разработка такого закона и впоследствии его
осуществление смогут способствовать решению проблемы
коррупции в стране.

Для решения многих других вопросов прежде всего нужен
комплексный системный анализ действующего Уголовного
кодекса РФ в соответствии с криминальными реалиями, в целях
оптимизации уголовной ответственности. Также есть
необходимость в нахождении оптимального соотношения
уголовной, административной, гражданской, имущественной,
дисциплинарной ответственности. И этот один из основных
вопросов сегодняшнего дня предстоит решить фундаментальной
юридической науке. Чтобы снизить количество преступлений и
правонарушений, нужно подробно пересмотреть законы, на
основе которых происходит осуществление борьбы с
преступностью, укрепить связи между различными отраслями
права в целях решения общих задач правопорядка.

Однако нельзя возлагать всю ответственность за
происходящее в стране на фундаментальные науки.

Со многими проблемами в своей работе сталкиваются
оперативные сотрудники, следователи, прокуроры, судьи,
адвокаты, нотариусы и другие работники юридических служб.
Прежде всего к этим проблемам относятся многочисленные
проблемы судопроизводства, такие как: состязательность в
стадии возбуждения уголовного дела, не закреплённый в УПК
РФ конституционный принцип «независимость судей и
подчинение их только закону», а также принцип равенства всех
перед судом и законом (более того,  УПК РФ предусматривает
многочисленные исключения из принципа равенства всех перед
законом и судом), вопрос об участниках уголовного
судопроизводства (их классификация и выполняемые каждым из
них процессуальной функции),  проблема дифференциации
уголовного судопроизводства…
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И тут возникает вопрос. Что же препятствует достижению
целей и решению проблем, связанных с уголовными
правонарушениями?

Среди причин можно выделить: частую смену
следственного аппарата, слабую квалификацию дознавателей и
следователей, замкнутость судебной системы и зависимость
судебной власти от исполнительной, отсутствие участия народа
в формировании судебной власти.

В условиях коррекции деятельности всей системы
необходима тщательная проработка кодексов и отдельных
законов. Для совершенствования отечественной уголовной
политики представляет интерес и опыт зарубежных стран, где в
этой сфере большое внимание уделяется жертвам преступлений.
Причём необходимая материальная, медицинская,
психологическая и социальная помощь оказывается жертве
преступления по правительственным, добровольным,
общественным и местным каналам даже в том случае, когда
пострадавший по каким-либо причинам не обращается в
полицию или суд. К сожалению, отечественная уголовная
политика основным объектом своего воздействия до сих пор
считает правонарушителя, почти не уделяя внимания жертве
преступления. [4]

Согласно «Распоряжению Правительства Российской
Федерации от 14 октября 2010 года» было принято решение
утвердить «Концепцию развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года». Основными
направлениями концепции являются: совершенствование
уголовно-исполнительной политики; реформирование системы
учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы,
и совершенствование их организационно-структурного
построения; повышение эффективности управления уголовно-
исполнительной системой, использование инновационных
разработок и научного потенциала; обеспечение
международных стандартов обращения с осуждёнными в местах
лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей;
исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, и
постпенитенциарная адаптация; привлечение общественности к
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оказанию социальной помощи осуждённом и воспитательной
работе с ними, совершенствование сотрудничества с
институтами гражданского общества; создание условий для
осуществления общественного контроля за деятельностью
уголовно-исполнительной системы; развитие международного
сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных
государств, международными органами и
неправительственными организациями. [5]

Концепция призвана на период до 2020 года обеспечить
основу дальнейшего развития уголовно-исправительной
системы, приближения её деятельности к международным
стандартам и потребностям общественного развития.
Ожидаемым результатом реализации концепции является
повышение эффективности деятельности уголовно-
исполнительной системы, направленной на достижение целей
наказания и минимизацию негативных социальных последствий,
связанных с изоляцией осуждённых от обществ.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РФ КАК ОСНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Соломатина Ю.А. (ВИ МВД России)

В части 1 статьи 77 Конституции РФ закреплено:
«Система органов государственной власти республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономной
области, автономных округов устанавливается субъектами РФ
самостоятельно в соответствии с основами конституционного
строя РФ и общим принципами организации законодательных
и исполнительных органов государственной власти,
установленными федеральным законом».[1] Особое значение в
этой сфере имеют восемь основополагающих принципов,
закрепленных в статье 1 Федерального закона  от 06.10.1999 №
184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ». Указанная статья в их
числе называет следующие принципы:

1. Государственная и территориальная целостность РФ.
Данный принцип, считает А.Н. Чертков, выражает
историческую преемственность российской государственности
и вытекает из государственного суверенитета РФ.[2]  РФ
представляет собой не сумму отдельных частей, а целостное
неделимое государство. Эта целостность обеспечивается
территориальным верховенством, верховенством федерального
права, единой системой власти, единым экономическим
пространством. Государственную целостность РФ
характеризуют территориальная целостность и политическая
целостность.

2. Распространение суверенитета РФ на всю ее
территорию. Суверенитет РФ, как демократического
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федеративного правового государства провозглашен
Конституцией РФ в качестве одной из основ конституционного
строя и предполагает по смыслу  статей 3,  4,  5,  67  и 79
Конституции верховенство, независимость и
самостоятельность государственной власти, полноту
законодательной, исполнительной и судебной власти
государства на его территории и независимость в
международном общении. Суверенитет РФ распространяется
на всю ее территорию, которая является пространственным
пределом действия государственной власти РФ,  его
единственным носителем является весь ее многонациональный
народ. Конституция РФ не предполагает существование наряду
с суверенитетом Российской Федерации какого-либо иного
государственного суверенитета, поэтому субъекты РФ не
наделяются суверенными характеристиками. Как разъяснил в
ряде своих решений Конституционный Суд РФ, «наделение
субъекта Федерации всей полнотой государственной власти
вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам
совместного ведения, а также признание высшей юридической
силы конституции (устава) субъекта РФ по вопросам его
ведения не означает, что субъект РФ тем самым признается
суверенным государством».[3]

3. Верховенство Конституции РФ и федеральных законов
на всей территории РФ. Верховенство Конституции и
федеральных законов на всей территории РФ является
значимым юридическим выражением суверенитета. Этот
принцип означает, что никакие правовые акты в РФ, равно как
договоры и соглашения между их органами государственной
власти по вопросам разграничения и передачи полномочий, не
могут противоречить Конституции РФ и федеральным
законам. В случае противоречия Конституции РФ
соответствующих нормативных актов действуют нормы
Конституции РФ в силу ее прямого действия.

4. Единство системы государственной власти.  В
соответствии со ст. 11 Конституции РФ система органов
государственной власти РФ имеет два уровня – федеральный и
региональный. Каждый из этих уровней легитимен,



37

конституционен, независим и имеет свою структуру, свои
полномочия и обязанности. Вместе с тем, система
государственной власти в РФ, согласно ст. 77 Конституции РФ
едина. Она предполагает большую структурно-
функциональную схожесть органов власти федерального и
регионального уровней, высокую степень их организационно-
правового взаимодействия. Конституционный Суд РФ,
разъясняя положения указанных статей Конституции, отметил
также, что «конституционный принцип единства
государственной власти требует, чтобы субъекты Федерации
исходили из федеральной схемы построения взаимоотношений
законодательной и исполнительной властей, что в свою
очередь, означает: 1) при построении системы государственной
власти необходимо соблюдение принципа разделения и
самостоятельности каждой из ветвей власти при обязательном
их взаимодействии; 2) члены законодательного органа
субъекта РФ получают свой мандат непосредственно от
народа; 3) должен быть обеспечен баланс полномочий
законодательной и исполнительной ветвей власти».[4]

Следует отметить, что в отличие от представительных
органов власти,  в системе которых отсутствует прямое
вертикальное подчинение, федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной власти
субъектов РФ в пределах ведения России и полномочий РФ по
предметам совместного ведения с ее субъектами образуют
единую систему исполнительной власти в России, что
обуславливает особый характер  организационно-правовой
связи этих органов.

5. Разделение государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную в целях
обеспечения сбалансированности полномочий и исключения
сосредоточения всех полномочий или большей их части в
ведении одного органа государственной власти либо
должностного лица.  Федеративная природа российского
государства определяет особую трактовку ст.10 и ст. 11
Конституции РФ, при которой принцип разделения властей
распространяется на всю систему государственной власти в РФ
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как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов.
«Закрепленный в Конституции в качестве одной из основ
конституционного строя для РФ в целом, он обязателен не
только для федерального уровня, но и для организации
государственной власти в субъектах РФ», [5]- считает
Конституционный суд РФ.   При этом,  как отмечают В.В
Гончаров и С.М. Жилин, «разделение власти по горизонтали
(на законодательную, исполнительную и судебную) и
вертикали (федеральную и региональную), подразумевает под
собой не механическое разделение власти, поскольку она
едина,  а лишь разделение структур и механизмов ее
реализации, в целях обеспечения условий для  плодотворного
сотрудничества всех ветвей государственной власти».[6]

6. Разграничение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. В
ч.3 ст.5 Конституции РФ устанавливается, что разграничение
предметов ведения и полномочий между органами власти РФ и
ее субъектов является одной из основ федеративного
устройства страны и осуществляется Конституцией,
Федеративным и иными договорами. Конституционное
разграничение компетенции Федерации и субъектов РФ играет
в этой сфере определяющую роль -  ст.71  и ст.  72  закрепляют
исчерпывающие перечни предметов исключительного ведения
РФ и совместного ведения РФ и ее субъектов. Что касается
предмета ведения субъектов Федерации,  то Конституция
России не предусматривает исключительную компетенцию
субъектов Федерации,  поскольку она включает  все те
вопросы, которые не относятся к ведению Федерации или к
совместному ведению. Такое решение вопроса, с точки зрения
А.Л. Бредихина, «с одной стороны, закрепляет высокую
степень самостоятельности регионов, а с другой - не нарушает
общей логики государственной власти, т.е. общий объем
полномочий всей системы власти неисчерпаем».[7]

7. Самостоятельное осуществление органами
государственной власти субъектов РФ принадлежащих им
полномочий. Ст. 73 Конституции РФ гарантирует полноту
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государственной власти органам государственной власти
субъектов РФ вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по
предметам совместного ведения РФ и субъектов Российской
Федерации, то есть в пределах собственных полномочий.
Возможность субъектов РФ самостоятельно осуществлять свои
полномочия обеспечивается финансовой независимостью
органов  власти субъектов РФ, их самостоятельностью в сфере
регионального правотворчества, а также исключительностью
федерального вмешательства в их деятельность.

8. Самостоятельное осуществление своих полномочий
органами местного самоуправления.  В соответствии с ч.  1  ст.
132 Конституции РФ органы местного самоуправления
самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
формируют и исполняют местный бюджет, устанавливают
местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного
порядка, а также решают иные вопросы местного значения.
Региональные же органы государственной власти должны
обеспечивать возможность граждан участвовать в управлении
делами муниципального образования, содействовать развитию
местного самоуправления на территории субъекта , не
допускать вторжение в деятельность органов местного
самоуправления со стороны органов государственной власти
субъектов РФ.

Таковы восемь принципов, которые наряду с правовыми
основами  образования, формирования и  деятельности
органов государственной власти субъектов РФ, составляют
каркас их правового статуса. Их анализ позволил сделать
вывод о том, что «законодатель стремился, с одной стороны,
обеспечить единообразие и правовом регулировании
организационных, структурных, функциональных и
компетенционных элементов организации деятельности
органов государственной власти, а с другой - предоставить
возможность субъектам РФ проявить самостоятельность в
выборе средств и методов построения системы органов
государственной власти».[8]
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВОВОГО
СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В РОССИИ

Набатова Е.А. (ВИ МВД России)

Необходимость изучения вопроса  эволюции правового
статуса заключается в том, что рассмотрев историю
возникновения, развития и формирования института правового
статуса личности и учитывая предыдущий исторический опыт,
можно обеспечить такое правовое положение человека в
обществе, при котором реально бы охранялись его права,
свободы, интересы, создавались достойные условия для
осуществления его прав.

Конечно,  в рамках статьи нельзя в полной мере раскрыть
и проанализировать весь процесс эволюционного развития
института правового статуса личности. Однако возможно
рассмотреть некоторые аспекты этой проблемы.

Вопросы правового статуса личности всегда были
объектом научного исследования. Они изучались и в
дореволюционной России в трудах таких ученых-правоведов,
как А. Д. Градовского, М. М. Ковалевского, Н. М. Коркунова,
Б.Н. Чичерина и др. Получили они широкое толкование в
отечественной науке. Так, до 1960-х годов понятие правовой
статус личности отождествлялось с правоспособностью, а как
самостоятельная категория не исследовалась. В частности это
нашло отражение в трудах Н.Г. Александрова, С. Н. Братуся, А.
В. Мицкевича. С развитием правовой науки в 70—80-е годы
категория правового статуса личности стала предметом
самостоятельного исследования и получила широкую
разработку в трудах Н.  В.  Витрука,  Л.  Д.  Воеводина,  Е.  А.
Лукашевой и др. В настоящее время категорию «правовой
статус личности» определяют как сложное, собирательное
явление, отражающей весь комплекс связей человека с
обществом, государством, коллективом, окружающими людьми
[5. - С. 115].

Данная тема становится еще более актуальной, поскольку
мы живем в современном, правовом, демократическом
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государстве, где вся полнота власти принадлежит народу.
Осознание своих конституционных прав и свобод просто
необходимо для благополучного развития человека, реализации
его законных прав и обязанностей. Поскольку права и свободы
человека и гражданина представляют собой важнейший
политико-юридический институт, выступающий мерилом
достижений общества, необходимо также  знать становление и
развитие правового статуса человека и гражданина в
конституциях СССР, РСФСР, Российской Федерации.

Права человека изменялись с учетом особенностей
исторического развития России. В конституциях 1918 года и
1937 года, первые были провозглашены нормы о защите прав
человека, чести и достоинства граждан, социальной защите всех
граждан страны, вне зависимости от национальности и
имущественного положения. Тем самым, эти конституции,
отражали демократический характер государства. По
конституции 1918 года одно из главных мест занимали в
большей степени обязанности граждан, основой из которых
являлся труд [1].  Так в соответствии со ст.  18  Конституции
РСФСР 1918 года устанавливалось, что: «Российская
Социалистическая Федеративная Советская республика
признает труд обязанностью всех граждан республики и
провозглашает лозунг «Не трудящийся, не ест!» [1]. Однако в
конституции СССР 1937 года, особое место занимали не только
обязанности, но и права, где труд рассматривался как право
гражданина [2].  Зависело это в первую очередь от того,  что
конституция 1918 года основывалась на принципах
тоталитаризма. Если сравнивать эти две конституции, и
говорить уже о широком, объемном конституционном
закреплении прав и обязанностей человека и гражданина, то
«Сталинская конституция» 1937 года отразила это наиболее
объективно, чем конституция 1918 года [7. – С. 104].

Следующим этапом в истории развития правового статуса
личности на конституционном уровне являлась конституция
1978 года, которая стала воплощением того, что было принято в
предшествующих конституциях 1918, 1925, 1937 годах. Ее
положения были направлены на провозглашение «развитого



43

социализма» в стране. В сфере конституционных прав и свобод
человека и гражданина были внесены дополнения,
расширяющие права граждан. Конституция закрепила полный
перечень прав граждан, введя такие новые права, как: право на
жилище (ст.  42),  право на охрану здоровья (ст.  40),  право на
пользование достижениями культуры (ст. 44), право в
управлении государством и общественными делами (ст. 46) и
др.  Впервые в преамбуле конституции 1978  года было
закреплено, что ее принимает и провозглашает народ
Российской Федерации [4]. С расширением перечня прав, в
конституции также появились и новые обязанности граждан.
Как  говорил Л. И. Брежнев: «Нужно, чтобы каждый советский
человек ясно сознавал,  что главная гарантия его прав,  в
конечном счете – это  мощь и процветание Родины.  А для этого
каждый гражданин должен чувствовать свою ответственность
перед обществом, добросовестно выполнять свой долг перед
государством, перед народом»[6]. К основным обязанностям
того времени относились следующие: обязанность соблюдать
Конституцию СССР, Конституцию РСФСР и советские законы
(ст. 57), беречь и укреплять социалистическую собственность
(ст. 59), обязанность оберегать интересы Советского
государства и способствовать укреплению его имущества и
авторитета (ст.  60)  и др.[4].  О конституции 1978  года можно
объективно говорить, что она была самой развитой и самой
демократичной конституцией из всех конституций которые
были до нее [4].

Особую значимость права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации получили в после
принятия Конституции 1993 года. Ее целью стало полное
изменение государственного устройства, переход от
социалистической системы хозяйства к рыночной экономике, от
авторитарной политической системы к многопартийности, от
всевластия советов к разделению властей, к построению
демократического правового государства [5].

На конституционном уровне права и свободы получили
особую значимость. В конституции 1993 года провозглашено,
что «Человек, его права и свободы являются высшей
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ценностью...» (ст.2). Глава 2 полностью посвящена правам и
свободам человека и гражданина, в отличие от
предшествующих конституций, где они были лишь частично
закреплены в 6-7 главах. Их смысл состоит в том они перестали
быть только внутренним делом государства.  Они теперь —
объект внимания всего международного сообщества.

Провозглашенные в нынешней Конституции РФ права и
свободы отличаются от прав и свобод, закрепленных в прежних
советских конституциях. Эти отличия касаются буквально
всего: и перечня прав, их формулирования, и порядка их
расположения в тексте Конституции. Одно из основных отличий
социалистического подхода к конституционному оформлению
прав личности от западно-демократического (термины условны)
заключалось в том, что в социалистических конституциях во
главу угла ставились социально-экономические права и
свободы, а в конституциях западно-демократического толка —
права личные. Как знак восприятия западных традиций и
ценностей конституционализма авторы Конституции РФ 1993 г.
поставили в главе о правах и свободах на первое место личные
права,  на второе —  политические и только на третье —
социально-экономические права, назвав первым из них право
частной собственности (ч. 1 ст. 35)

В последние годы в мировой конституционной практике
помимо вышеуказанных основных категорий прав и свобод
стали признаваться на конституционном уровне и иные новые
виды прав и свобод, которые отражают тенденции расширения
сферы конституционного регулирования, а также постоянного
расширения числа жизненно важных ценностей человека,
нуждающихся в конституционной защите. Одними из основных
прав являются: право на жизнь, закрепленное в ст. 20
Конституции РФ, никто не может быть произвольно лишён
жизни,  достоинство личности (ст.  21),  право на свободу и
личную неприкосновенность (ст. 22), неприкосновенность
жилища (ст. 25), неприкосновенность частной жизни (ст. 23) и
др.  С принятием расширенного круга прав, были установлены и
соответствующие обязанности: соблюдение Конституции и
законов  как основная обязанность, лежащая на гражданах, о
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чем говорится в ч. 2 ст.  15 Конституции РФ, уважение прав и
свобод других лиц (ч.  3  ст.  17),  забота о детях и
нетрудоспособных родителях (ч.  2  и 3  ст.  38),   получение
основного общего образования (ч. 4 ст. 43), забота о памятниках
истории и культуры (ч.3  ст.  44),  уплата налогов и сборов (ст.
57), сохранение природы и окружающей среды (ст. 58), защита
Отечества (ст. 58). Для активного участия  в государственной,
общественной жизни им предоставляются реальные
возможности при осуществлении социально-экономических,
политических, личных и иных прав. Самое главное это то, что
государство является субъектом защиты прав, свобод и
обязанностей граждан, а так же обеспечивает  гарантии их
исполнения.

Таким образом, категория «правовой статус» является
динамичным и изменяется вместе с развитием реальных
общественных отношений, обстановки в обществе. С этапами
трансформации конституций нашего государства претерпевали
изменения права и свободы человека и гражданина,  но на всех
этапах неизменным оставались такие положения как: права и
свобода и есть та наивысшая ценность, которая признаётся,
соблюдается и защищается государством; конституционные
права и свободы - это представленные Конституцией то
возможное поведения человека и соответствующая ему
обязанность государства, которое не нарушало бы реализацию
этих прав и свобод; именно в конституционных обязанностях и
выражается ответственность личности не только перед
государством, но и перед обществом в целом.
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ИДЕЯ САМОДЕРЖАВИЯ В ПОЛИТИКО-
ПРАВОВОМ УЧЕНИИ Н.М. КАРАМЗИНА

Крюкова А.В., Родная Ю.Н.

Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) –
выдающийся русский историк, писатель, поэт, редактор
журналов «Московский журнал»( Содержание: известия о
театральных «пьесах», критические рассматривания русских
книг, русские сочинения в стихах и прозе, Иностранные
сочинения, Описания разных происшествий ) и «Вестник
Европы»(здесь он в целом ряде рассуждений старается
возбудить в русских любовь к своему отечеству, а в
исторических статьях знакомит с прошлым России)  .  Через год
Н. М. Карамзин оставляет журнал и всецело посвящает себя
новому фундаментальному труду - «История Государства
Российского».

В своем произведении «Истории Государства
Российского» Н. М. Карамзин доказал российскому обществу,
что у нас есть собственное прошлое и собственная традиция.
Этой традицией является российская государственность,
имеющая свой основой принцип  самодержавия, в силу которого
«Россия развилась, окрепла и сосредоточилась».Н.М. Карамзин
отмечал,  что именно  «мудрое Самодержавие и Святая Вера
более и более укрепляют союз»Российской Империи.[1. c.34]

Монархия как форма правления, по мнению Н.М.
Карамзина, необходима, чтобы охранять духовно-нравственное
здоровье народа, способствовать благу людей и обеспечивать
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«величие государства российского». Н.М. Карамзин считал
самодержавие «хранителем России». Бог и Государь соединены
Н.М. Карамзиным в одной формуле, поэтому православие –
опора самодержавия. Силу самодержавного правления
Карамзин видел в «сердце» монарха. Исторически обосновывая
самодержавие в России Н.М. Карамзин видел его назначение в
поддержке, стабильности общественного порядка.

В наиболее концентрированном виде государственные
взгляды Карамзина были изложены в «Записке о древней и
новой России», обращённой к императору Александру I и
переданной государю его сестрой Екатериной Павловной в
марте 1811 года. «Записка…» содержит доказательство
необходимости самодержавия для Российского государства
(«самодержавие есть палладиум России»). «Россия
основывалась победами и единоначалием, гибла от разновластия
и спасалась мудрым самодержавием». В записке Н.М.Карамзин
от имени «добродетельного гражданина» настаивал на
недопустимости искажения принципов самодержавия во имя
блага России. [2. c. 56] Традиционное право россиян – иметь
себе самодержца: «Сей завет есть основание твоей
власти...можешь всё, но не можешь законно ограничить её!». В
«Записке» Карамзина исследовались формы правления для
России. Осуждалась тирания как режим, нарушающий
естественные, положительные и нравственные законы. Но
монархия как форма - это наиболее надежная организация
власти, порядка и стабильности. В «Записке» писатель подверг
резкой критике все мероприятия, проводимые правительством,
считая их несвоевременными и противоречащими « духу народа
» и исторической традиции. Выступая за просвещение, он в то
же время защищал самодержавие, доказывая, что Россия
«основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия,
а спаслась мудрым самодержавием». Он доказывал, что дать
крестьянам свободу означает навредить государству.
Высказывая некоторые симпатии республиканской форме
правления идеалом для России Карамзин считал сильную
монархическую власть, опирающуюся на законы и
осуществляющую нравственное воспитание и просвещение
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народа. Карамзин выступал против разделения власти. Всю
власть должен соединять государь, «отец и патриарх» народа.[3.
c. 45] Не формальные перемены могут помочь делу, не создание
системы представительных учреждений, но правильный выбор
управителей, подбираемых по их качествам, способностям и
преданности престолу и России.

В тексте «Записки»  Карамзин вводит некий конструктор
сохранности традиции, он рассматривает это на примере
исторического цикла, начинающегося с итогов правления Петра
I и заканчивающегося вступлением на трон Анны Иоановны.
Смысловой стержень этого цикла представлен следующим
образом: «...наследие великана...изменило нравы, утверждённые
веками, потрясённые внутри новыми, важными переменами,
которые, удалив в обычаях. Самодержавие сделалось
необходимее прежнего для охранения порядка...
Преобразованная Россия казалась тогда величесвтенным
недостроенным зданием, уже ознаменованным приметами
близкого разрушения». Наследие, обычаи, века выражают
смысловую основу, которую автор обогощает  понятием
порядка, и на который сразу распространяется действие
охранения. Порядок заключается в связи между Государем и
подданными способами духовной власти, утверждённой веками.

  Анализ  содержания произведения Н.М. Карамзина
«История государства Российского», а также записки «О
древней и новой России» позволяет констатировать: в них
впервые были сформулированы многие доктрины
отечественной правовой мысли. История русского права
создавалась под влиянием истории Н.М. Карамзина. Особенно
богаты ссылками и заимствованиями из «Истории государства
Российского»  труды по истории русского государственного
права, гражданского права, уголовного права . [3. c. 78]

   Из произведений Н.М. Карамзина черпали информацию
не только отечественные исследователи государства и права
России, но и зарубежные ученые, для которых «История
государства Российского» в переводе была практически
единственным источником получения знаний о государственно-
правовых структурах России.
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Обращение Н.М. Карамзина к таким темам, как
самобытность России, преемственность ее исторического
развития, адаптация традиционных ценностей к изменяющимся
реалиям,  приобретает особую актуальность в наши дни.  Ведь в
центре внимания современной интеллектуальной элиты:
политиков, правоведов, историков - поиск путей сохранения
российской идентичности, разработка общегосударственной
идеологии, адекватной  национальному менталитету.

Н.М. Карамзина совершенно справедливо  называют
одним из первых авторов легитимной модели российской
государственности. Он создал идеологический базис
правомерности отечественного самодержавия, подчеркивая не
только его правовые основы, а, в большей степени, единение
самодержавия и народа, коренящееся в естественно-
исторических условиях формирования российской
государственности. [4.c. 98]Следует отметить, что идея
самодержавия играет особую роль в истории нашего
государства: в отдельные периоды она теряет свою актуальность
и привлекательность, но лишь с тем, чтобы  позднее
возродиться в сложные годы, требующие консолидации нации.

Будущее российской государственности Н.М. Карамзин
связывал с самодержавием, которое, по его мнению, «основало
и воскресило Россию». Автор «Истории государства
Российского» целенаправленно выстраивал концепцию
национального самодержавия, сравнивая  условия его
функционирования во времена  царствования различных
правителей. Смена монархов всегда порождала в обществе
дискуссии относительно изменения подходов к организации
власти, способов ее осуществления. Характеризуя восшествие
на престол императора Александра I, Н.М. Карамзин писал:
«Если бы Александр, вдохновленный великодушною
ненавистью к злоупотреблениям самодержавия, взял перо для
предписания себе иных законов, кроме божиих и совести, то
истинный добродетельный гражданин российский дерзнул бы
остановить его руку и сказать: «Государь! Ты преступаешь
границы своей власти: наученная долговременными бедствиями,
Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему
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предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей
завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь
все,  но не можешь законно ограничить ее!..»».  [5.  c.  55]  Тем не
менее, признавая естественно-историческую легитимность
самодержавия, Карамзин все же акцентировал внимание на
необходимости для государя как «единственного источника
власти»  быть осторожнее в реформировании государственно-
правовых структур, «думая более о людях, нежели о формах» .

Анализ взглядов Н.М. Карамзина на государство
позволяет предположить – их автор был сторонником
консервативного варианта эволюции России. Историк подверг
критике приверженность  Александра I «государственным
преобразованиям, которые потрясают основу империи и коих
благотворительность остается доселе сомнительною» . Н.М.
Карамзин отмечал: монархия без народной идеи, нравственно
ограничивающей самодержавную власть, вполне может
трансформироваться в  деспотическую диктатуру. А потеря
монархией ее идеократической составляющей может привести
к анархии. Поэтому все государственные нововведения должны
быть исторически необходимыми и органичными, то есть
такими, которых «давно желают лучшие умы в государстве и
которые, так сказать, предчувствуются народом» .[1.c 34]

В дискуссии об идеальной модели государственного
правления для России Н.М. Карамзин однозначно отдавал
предпочтение самодержавию, о чем писал В.О. Ключевский:
«Это убеждение, вынесенное из наблюдения над пространством,
составом населения, степенью его развития, международным
положением России, Карамзин превратил в закон основной
исторической жизни России по методу опрокинутого
исторического силлогизма: самодержавие — коренное начало
русского государственного современного порядка;
следовательно, его развитие — основной факт русской
исторической жизни». Значение Н.М. Карамзина состоит в том,
что он «...начал и открыл для нас период народного
самосознания». П.А. Вяземский писал: «творение Карамзина
есть единственная у нас книга истинно государственная,
народная и монархическая».
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Карамзиным были впервые сформулированы масштабные
задачи, стоявшие и по сию пору стоящие перед русской
мыслью, - найти в отечественной истории, в своём собственном
историческом опыте те основания, которые были бы органичны
нашему духовному и политическому бытию.

Карамзин на исторических примерах и фактах показал
пагубность ограничения самодержавия. Единовластие, в
дальнейшем перетекающее в самодержавие, рассматривается
Н.М.Карамзиным как ядро русской политической культуры

Таким образом, предложенная Н.М. Карамзиным
концепция национального самодержавия послужила
своеобразным базисом для развития подобных идей в рамках
русской консервативной мысли. Анализ взглядов Н.М.
Карамзина на государство и право позволяет придать
историческую перспективу и теоретическую глубину
современным концепциям развития России.
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РОЛЬ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Кузнецова К.А. (МБОУ СОШ с УИОП №8)

Данная  тема не нова, ей интересуются как школьники, так
и метро юриспруденции, что наиболее ярко иллюстрирует ее
важность. Актуальность темы исследования предопределена
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тем,  что в настоящее время идет процесс возрождения суда
присяжных в России. Введению данного института
предшествовало глобальное реформирование всей общественно-
политической системы. Необходимость реформы уголовной
юстиции вызвана как внешним, так и внутренним фактором.
Внешний фактор обусловлен тем, что, как полноправный член
международного сообщества наша страна связанна многими
договорами,   в том числе и  обязательством о проведении
судебной реформы.  Внутренний  фактор характеризуется тем,
что Россия выходит на качественно новую степень
формирования правого государства. [1, с.51]

Коснемся истории происхождения суда присяжных.
Введён в систему российского судопроизводства суд присяжных
был в ходе судебной реформы Александра II  1864  года.  До
реформ Александра II в России действовал суд, построенный на
сословном принципе. Предпосылками судебной реформы 1864
г. выступала возникшая неудовлетворенность состоянием
правосудия, несоответствия его современному развитию
общества. Судебная система Российской империи по своей сути
осталась далеко в прошлом и не стремилась к дальнейшему
развитию. В судах дела рассматривались десятилетиями,
скудность содержания судебного персонала породила
коррупцию. К 1861 г. Государственной канцелярии было
поручено начать разработку «Основных положений
преобразования судебной части в России». К подготовке
судебной реформы были привлечены крупные юристы страны.
Была создана комиссия по проведению судебной реформы.
«Основные положения», разработанные комиссией, были
представлены монарху и по его повелению переданы на
рассмотрение соединенных департаментов, членами которых
являлись П.П. Гагарин, Ф. Литке, И.М. Толстой, А.В. Кочубей,
А.С. Норов, А.Л. Гофман, М.А. Корф, Н.А. Муханов. По
особому повелению присутствовал министр юстиции В.Н.
Панин, Н.И. Бахтин. Проект Судебных уставов предусматривал
бессословность суда и его независимость от административной
власти, несменяемость судей и судебных следователей,
равенство всех сословий перед законом, устный характер,
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состязательность и гласность судебных процессов с участием
присяжных заседателей и адвокатов (присяжных поверенных).
Это было шагом вперед по сравнению с прежним судом,  его
канцелярской тайной, отсутствием защиты и бюрократической
волокитой. 20 ноября 1864 г. Александр II утвердил Судебные
уставы. Реформа была проведена изданием четырех важнейших
законов: Учреждения судебных установлений, Уставов
гражданского и уголовного судопроизводства и Устава о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 21 августа 1866
года в Московском Кремле,  в Митрофаньевском зале (ныне
Екатерининский зал) Большого Кремлёвского дворца,
Московским окружным судом под председательством Д. С.
Синеокова-Андриевского был проведён первый в Российской
империи суд с участием присяжных заседателей. На окраинах
России уставы вводились со значительными изменениями.
Окончательно судебная реформа была завершена к 1896 году.
Первый процесс с участием присяжных в современной России
проходил с 15 по 17 декабря 1993 года в Саратовском областном
суде над братьями Артуром и Александром Мартыновыми,
обвиняемые в умышленном убийстве трёх человек,
совершённом из корыстных побуждений и с особой
жестокостью, а также в разбойном нападении, совершённом
группой лиц по предварительному сговору. В итоге деяния
братьев были переквалифицированы на значительно более
мягкую статью УК,  и они отделались небольшими сроками
заключения.  Но к тому времени работа присяжных заседателей
велась не во всей России.  И только 1  января 2004  года суд
присяжных стал действовать на территории всей РФ. Последним
субъектом,  где до сих пор не был сформирован этот институт
была Чечня.  Это стало возможным после того,  как в чеченской
республике впервые были проведены выборы муниципальных
органов власти. [2, с.2]

Вопрос о возрождении суда присяжных в России
неоднократно ставился правоведами еще в середине 1950-х
годов. Положение о включении его в систему судов было
отражено в Законе в 1989 году и,  наконец,  в 1993 году создана
для него правовая база, а с 1 ноября 1993 года суд присяжных
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начал свою новую жизнь в России.  Деятельность суда
присяжных в России регламентируется Конституцией РФ,
разделом XII Уголовно-процессуального кодекса и
Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20
августа 2004 года. В соответствии с законом суд присяжных
рассматривает дела о преступлениях повышенной общественной
опасности. Только по этим делам по ходатайству обвиняемого,
заявленному при окончании предварительного следствия и
рассмотренному при проведении предварительного слушания,
дело может быть передано на рассмотрение суда присяжных.  В
настоящее время суды присяжных функционируют в 88
регионах России, причём данные судебной статистики и
прокурорской практики свидетельствуют о том, что обвиняемые
достаточно широко используют свое конституционное право на
рассмотрение их  дел судом присяжных. Присяжные выносят
вердикт необходимо отличать понятие вердикт от приговора.
Приговор предполагает определение порядка и срока отбывания
наказания, его выносит профессиональный судья. А вердикт
предполагает ответ на ряд вопросов:

1. Был ли факт совершения преступления?
2. Если ответ утвердительный, то Доказано ли, что

данное преступление совершил подсудимый?
3. Если ответ утвердительный, то Виновен ли

подсудимый в совершении данного преступления?
4. Если ответ утвердительный, то заслуживает ли

подсудимый снисхождения?
При ответе на любой из первых трех вопросов

отрицательно подсудимый признается не виновным и судья
постановляет оправдательный приговор. Если же ответ
положительный, судья постановляет обвинительный приговор.
Присяжными заседателями не могут быть лица, фамилии
которых не значатся в списках избирателей, составляемых при
подготовке к выборам в представительные органы и
референдумам. Из их числа исключаются также те, кто имеет не
снятую или не погашенную судимость, не достиг возраста 25
лет, является недееспособными или ограниченно
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дееспособными по решению суда. Нельзя обязывать выполнять
функции присяжных лиц, не владеющих языком, на котором
ведется судопроизводство в данной местности, достигших
возраста 70 лет, не способных в силу своих физических или
психических недостатков, подтвержденных медицинским
документом, успешно выполнять функции присяжного,
занимающих перечисленные в законе должности (например,
судьи, прокурора, следователя, руководящего или оперативного
работника органов внутренних дел либо службы безопасности,
нотариуса), являющихся военнослужащими,
священнослужителями, а также других лиц, о которых связано с
упомянутой ст.80 Закона о судоустройстве. Всего их должно
быть 12  комплективных и два запасных.  Им и доверено
принимать ответственные решения по вопросам, о которых
сказано выше. Производству уголовных дел в суде с участием
присяжных заседателей посвящена целая глава в уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации. [3, глава42]

За все время существования находились противники суда
присяжных и ,естественно, были его сторонники. «Отдельные
судебные решения с участием присяжных не просто
противоречат здравому смыслу, а, наоборот, поощряют
террористов», – говорит президент Ингушетии Мурат Зязиков.
Ярый противник суда присяжных Владимир Зыков,
заслуженный юрист России, вообще считает, что суд присяжных
наносит ущерб стране. «Если бы существовала премия за самую
никчемную форму суда, то эту премию непременно получил бы
изобретатель суда присяжных. В основу решений присяжных
заложена не законность, а групповое представление о
справедливости», – негодует Владимир Зыков. «Зачастую оно
выходит за рамки не только закона, но и здравого  смысла. Сам
факт введения в нашем правовом государстве суда присяжных
не может не вызывать удивления». Каждый новый громкий
процесс делает актуальнее старый вопрос: нужен ли в России
суд присяжных? По мнению большинства, и закон не
справедлив, и суд вряд ли вынесет справедливое решение.
Наверное, с точки зрения юристов, справедливость закона это
равенство всех перед законом и неотвратимость наказания. Одна
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из важнейших ролей суда присяжных как раз в том,  что он
может соединить справедливость и закон. Уже поэтому трудно
недооценивать значение этого института. «Суд присяжных –
одно из достижений человечества.  И надо сказать,  что ничего
лучше пока не придумано для достижения правосудия», –
разъясняет Генри Резник, президент Московской городской
адвокатской палаты. «Его недостатки могут выражаться в
увеличении эмоциональной составляющей при принятии
решения.  Но это проявляется в отдельных делах,  которые не
характерны в целом для судебной практики суда присяжных.
Как правило, суд присяжных упрекают за то, что он поступил не
в соответствии с законом и истиной, а вынес решение вопреки
очевидной доказанности деяния. Надо понимать, что суд
присяжных определяет виновность лица иначе, чем судья-
профессионал. Потому что для определения виновности
человека присяжные должны констатировать наличие злой
воли».

Суд присяжных – это единственный суд, где действует
презумпция невиновности. Человек, вина которого не доказана,
здесь реально может рассчитывать на оправдательный вердикт.
В обычных судах оправдательные приговоры практически не
выносятся.

Суд присяжных – процесс дорогостоящий и долгий. К
тому же подобрать жюри присяжных оказывается делом очень
сложным. Более того, в нашей стране до сих пор не существует
грамотной программы защиты суда присяжных. На Западе
заседателей, участвующих в процессах по громким делам,
тщательно защищают.  Их лиц не видно,  имена,  а уж тем более
адреса знает только ограниченный круг лиц. В дороге их
сопровождает охрана, несколько дней они живут в полной
изоляции. У нас ничего подобного пока нет. В законе указано,
что на присяжных заседателей распространяются те же меры
безопасности,  что и на судей.  Но мы знаем,  как на практике
охраняют судей, как часто они бывают объектом нападения.
Быть может, нужно включить в закон отдельные нормы,
которые обеспечили бы охрану и безопасность присяжных
заседателей (и распространялись бы даже на их родственников).
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Недавно был принят закон о защите свидетелей, потерпевших и
иных участников судебного производства. Там нет ни слова о
присяжных заседателях. Подразумевается, что присяжные
заседатели приравниваются к судьям и должны охраняться, но
на деле этого нет. Ни фактически, ни юридически. Нужно
отметить еще один немало важный факт. В нашей
многонациональной стране очень сложно отследить факт
непредвзятости присяжных. Особенно на Севере и на Кавказе. В
этих регионах очень развиты родственные связи. Именно
поэтому параллельно с проведением Всероссийского съезда
судей несколько политиков заявили, что на Кавказе нужно
отменить суд присяжных. Исходя из этого, важно заметить, что
суд присяжных, в отличии от профессионального суда является
судом эмоций и лицо, которое хотя формально и совершило
данное преступление может быть оправданно коллегией
присяжных вследствие общественного мнения. Приведем ряд
ярких примеров, подобных ситуаций. На заре становления суда
присяжных в России жил и работал выдающийся адвокат Федор
Никифорович Плевако (1842-1908г) Большую известность он
приобрел благодаря неординарным речам в судах присяжных.
Некоторые из них хотелось бы привести в качестве примера.
Судили священника. Набедокурил он славно. Вина была
доказана. Сам подсудимый во всем сознался. Поднялся Плевако.
"Господа присяжные заседатели! Дело ясное.  Прокурор во всем
совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершил
и сам в них признался.  О чем тут спорить? Но я обращаю ваше
внимание вот на что.  Перед вами сидит человек,  который
тридцать лет отпускал вам на исповеди грехи ваши. Теперь он
ждет от вас:  отпустите ли вы ему его грехи".  Священника
оправдали. Еще случай. Однажды попало к Плевако дело по
поводу убийства одним мужиком своей жены. На суд адвокат
пришел как обычно, спокойный и уверенный в успехе, причем
безо всяких бумаг и шпаргалок.  И вот,  когда дошла очередь до
защиты, Плевако встал и произнес: - Господа присяжные
заседатели! В зале начал стихать шум. Плевако опять: - Господа
присяжные заседатели! В зале наступила мертвая тишина.
Адвокат снова: - Господа присяжные заседатели! В зале прошел
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небольшой шорох,  но речь не начиналась.  Опять:  -  Господа
присяжные заседатели!  Тут в зале прокатился недовольный гул
заждавшегося долгожданного зрелища народа. А Плевако снова:
- Господа присяжные заседатели! Началось что-то
невообразимое. Зал ревел вместе с судьей, прокурором и
заседателями. И вот, наконец, Плевако поднял руку, призывая
народ успокоиться.  -  Ну вот,  господа,  вы не выдержали и 15
минут моего эксперимента. А каково было этому несчастному
мужику слушать 15 лет несправедливые попреки своей
сварливой бабы по каждому ничтожному пустяку?! Зал
оцепенел, потом разразился восхищенными аплодисментами.
Мужика оправдали.

Как понятно из сказанного, в России не всегда совпадает
понятие закон и справедливость. Суд присяжных выступает
гарантией справедливого решения по конкретным делам. Из
положения конституции понятно, что Россия является
демократичным государством, единственным источником
власти в котором является ее многонациональный народ. Народ
имеет право посредством выборов делегировать свои
полномочия законодательной власти. Суд присяжных является
возможностью осуществления народом судебной власти
напрямую. [4. с.3]

В заключение своего доклада хотелось бы сказать, что суд
присяжных является важнейшим институтом гражданского
общества. Российские граждане, на мой взгляд, достаточно
образованны и проницательны для того, чтобы иметь
возможность принимать решения, касаемые дальнейшей судьбы
подсудимого по тому или иному преступлению. Мы приходим к
выводу о необходимости расширения подсудности уголовных
дел суду присяжных. Предлагаю определить подсудность суда
присяжных следующими статьями, помимо уже закрепленных в
уголовно-процессуальном кодексе: ст.105 ч.2-убийство, ст.107-
убийство, совершенное в состоянии аффекта, ст.109-причинение
смерти по неосторожности, Ст.136-Нарушение равенства прав и
свобод человека и гражданина, ст.158 ч.1-кража, ст.223 ч.ч.1-
незаконное изготовление оружия, Ст.260-Незаконная рубка
лесных насаждений.[3, с.64]
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Для того,  чтобы узнать на сколько молодые люди
осведомлены об институте присяжных я провела опрос среди
36-ти учеников старшего звена, и получила следующий
результат. Приятно осознавать, что 95% опрошенных знают, что
суд присяжных существует в России. На вопрос: «Какие дела
подсудны суду присяжных?» 23% ответили, что гражданские,
3%-административные,4%-трудовые, и 70%-уголовные. 86%
школьников дали правильный ответ на вопрос «Сколько
заседателей в суде присяжных».  90%  учеников знают,  что
присяжные заседатели не являются профессиональными
юристами.80-ТИ% опрошенных известны случаи в судебной
практике России, когда именно суд присяжных оправдывал
обвиняемого. И наконец, на вопрос «Как вы считаете,
необходим ли суд присяжных в России»  90% школьников
ответили утвердительно. Данный опрос, во–первых,
демонстрирует высокий уровень знаний молодежи в этой сфере.
Во-вторых, старшеклассники  уверены в необходимости
существования суда присяжных в демократическом обществе.
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ
ПРОБЕЛОВ В СПОРТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Маслова М.Ю. (ВИ МВД России)

Игры, носящие массовый и порой агрессивный характер
боления, такие как футбол, хоккей, являются общественными
отношениями, которые нуждаются в законодательном
урегулировании. До 2014 года фанатское футбольное движение
оставалось без внимания органов государственной власти.
Начиная с распада СССР нередки были случаи образования
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группировок из ярых болельщиков, которые носили
экстремистский характер. Однако наказания за их создание
фактически отсутствовало, что являлось пробелом, не
поддающимся восполнению ввиду отсутствия даже подобных
норм в нашем законодательстве.

Первым базовым законом, который целиком и полностью
посвящен борьбе с данным социальным злом в России, является
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»[1].Однако он
лишь частично и выборочно закрепил и обговорил конкретные
ситуации и обстоятельства, которые могли повлечь за собой
административную и уголовную ответственности. Однако
пробелы в данной сфере общественных отношений так и
остались не восполненными, потому что введенных норм было
недостаточно. Массовые беспорядки на стадионах все равно
продолжались, агрессия и жестокость никуда не исчезли,
потому как данный закон лишь косвенно касался указанных
выше общественных отношений.  В футбольной около сфере
наиболее ярким проявлением экстремизма является, в основном,
ненависть и открытая агрессия против болельщиков другой
команды, особенно ярко это прослеживается на национальной
почве.

Точкой отсчета по принятию кардинальных мер в
отношении футбольных фанатов стал митинг на Манежной
площади, состоявшийся в Москве 11 декабря 2010 года,
посвященный памяти убитого болельщика «Спартака» Егора
Свиридова [2]. После данного инцидента В.В. Путин провел
встречу с представителями футбольного фанатского движения,
на которой он высказал свое мнение о необходимости искорене-
ния националистических взглядов в рядах фанатских
группировок. Движение проявило себя как мощная и мобильная
сила, поэтому бороться с ней только с помощью сотрудников
правоохранительных органов стало нецелесообразно. Появилась
необходимость ведения диалога с фанатами. С целью
предотвращения подобных митингов происходят массовые
задержания болельщиков, отличившихся в футбольных
беспорядках. По примеру Запада, органы власти, отвечающие за
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обеспечение порядка на стадионах, пытаются внедрить
сотрудников полиции в околофутбольную сферу.
Разрабатываются проекты баз данных и «черных списков»
фанатов, отличившихся в футбольных беспорядках. Это первые
предпосылки к восполнению образовавшихся пробелов в нашем
законодательстве. Данная ситуация в России как раз является
прямым доказательством того, что узкий подход к пониманию
пробелов в праве не применим для нашего государства, потому
как отношения между болельщиками существовали и
существуют, а юридических норм, которые регулировали бы эти
взаимоотношения – не было до января 2014 года.

Рассмотрим еще два ярких примера. Во втором туре 2012
года футбольный клуб «Ростов» принимал «Анжи». Болельщики
Ростова отобрали у фанатов «Анжи» флаг ликвидированной
сепаратистко-чеченской республики Ичкерия, который
регулярно появлялся на секторах болельщиков из Дагестана.
Наличие подобных знамен болельщики «Анжи» оправдывают
тем, что они не находятся в списках материалов признанных
запрещенными или экстремистскими на территории Российской
Федерации министерством юстиции. Однако при этом, в
отношении символик используемых фанатами других команд
соответствующие запретительные меры были инициированы.
Данные события говорят о том,  что и в принятом в 2002  году
законе имеются пробелы, которые необходимо восполнять
путем принятия дополнительных нормативных актов, которые
регулировали бы вопрос отношения той либо иной символики к
нацистской и (или) экстремистской.

В октябре - ноябре 2013 г. Футбольные клубы «Спартак»,
ЦСКА и «Зенит» понесли наказания за расистские массовые
выкрики и жесты в отношении чернокожих футболистов. Здесь мы
видим яркий пример применения аналогии в праве. Конкретных
норм, которые регламентировали бы взаимоотношения
футбольных болельщиков на стадионе,  нет,  зато есть нормы
административного права, которые предусматривают данные
деяния неправомерными.

Для решения пробелов в спортивном законодательстве
России за основу был взят опыт зарубежных стран,  в частности
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Италии и Англии, в которых данная группа общественных
отношений уже давно урегулирована. В связи с чем, в России
был принят Федеральный Закон от 23 июля 2013 г. № 192-ФЗ«О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с обеспечением общественного
порядка и общественной безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований» [3]. Данным законом
были внесены изменения в Федеральный закон от 04.12.2007 N
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ –
это свидетельствует о том,  что в России,  в отличие от
европейских стран, закон не предусматривает уголовную
ответственность за грубое нарушение порядка на стадионах. Стоит
отметить, что до внесения изменений в Федеральный Закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» не
было ничего подобного, в нем лишь трактовались некоторые
понятия, касающиеся организации проведения спортивных
мероприятий и основная его часть была посвящена
Олимпийским и Паралимпийским играм.

Слишком малый срок действия Федерального Закона от 23
июля 2013 г. № 192-ФЗ не позволяет пока проанализировать
степень его эффективности, однако некоторые обобщения можно
сделать уже сейчас.

Данный правовой акт включает нормы, заимствованные из
английского и итальянского законодательства. По примеру
зарубежных стран, вводится новая мера превентивно-
процессуального принуждения – запрет на посещение стадиона во
время соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.
Решение об этом принимается только судом. Нарушение данного
запрета либо повторное совершение административного
правонарушения влечет наложение административного штрафа в
размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток с наложением
административного запрета на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения на
срок от шести месяцев до семи лет либо без такового[4].
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Особо отличившиеся болельщики теперь будут заноситься  в
«черный список», который на законных основаниях будет вестись
«федеральным органом исполнительной власти в сфере
внутренних дел». Кроме того, увеличиваются суммы штрафов и
расширяется круг субъектов, в отношении которых применяется
данная санкция, благодаря чему восполняется ряд пробелов в
административном праве. По мнению лиц, принимавших участие в
законотворческой инициативе, иначе бороться с беспорядками на
трибунах стадионах невозможно. Однако представители фанатских
группировок считают документ необоснованно жестким,
устанавливающим тотальный контроль над болельщиками. По
данному закону выступил с комментариями президент РФПЛ
Сергей Прядкин, подчеркнув, что действительно, без данных мер
невозможно бороться с экстремистской деятельностью в среде
фанатов другими методами, а такой контроль, который разглядели
в данном правовом акте представители общественности, будет
распространяться только на особо активных и опасных
болельщиков[5]. Закон устанавливает правила поведения для
болельщиков и разграничивает зону полномочий и
ответственности служб, следящих за порядком.

Кроме того, данный нормативный правовой акт возлагает
обязанность на собственников и пользователей объектов спорта за
ненадлежащее содержание инфраструктуры данных учреждений,
где, непосредственно, проводятся спортивные мероприятия
широкого масштаба. Как в Италии и Англии, настоящим законом
предусмотрена видеосъемка на данных объектах. Со временем, она
станет неотъемлемым доказательством по делам, в отношении
ярых фанатов и активных болельщиков, нарушающих
общественное спокойствие и порядок.

На наш взгляд,  все эти меры,  которые принимаются в
последнее время, непосредственно должны положительно
сказаться как на обстановке в околофутбольной сфере,  так и на
восполнении пробелов в законодательстве, однако, в России, в
отличие от зарубежных стран, мало практики по профилактике
преступлений подобного рода. Проблема 90-х годов еще не
искоренилась:  органы власти все также борются не с
причинами, а с последствиями футбольного фанатского
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движения. Для борьбы с причинами необходимо
совершенствовать нормы права, а именно – удалять
образовавшиеся пробелы в спортивном законодательстве России
путем внедрения новых правовых норм.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РОССИИ:
 ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Батюта Д.В. (ВИ МВД России)

Согласно ч.2 ст.20 Конституции[1] смертная казнь может
использоваться как исключительная мера наказания. Ключевое
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слово здесь –  исключительная,  ведь как определять границы ее
применения – основываясь лишь на юридических нормах или
же придавать морали и этике такое значение, чтобы они смогли
повлиять на существование смертной казни в принципе? Могут
ли быть у этого вида наказания перспективы существования или
оно должно быть запрещено как пережиток менее
цивилизованного отрезка жизни общества? Чтобы лучше
разобраться в этих вопросах нужно заглянуть в историю нашего
государства, проанализировать аспекты жизни того общества,
затем рассмотреть настоящее время, и, наконец,
проанализировать возможные перспективы развития данного
вида наказания.

Цель вынесения смертного приговора на всех этапах
развития нашего государства была одна – “возмездие”, но его
значение менялось от эпохи к эпохе. Если рассматривать
Древнее время, то наиболее распространен был принцип
кровной мести или принцип Талиона.

Князья осуществляли кару по средством смертной казни в
основном за преступления против существующего строя, за
восстания, мятежи, измену. Ярким примером поддержки этого
вида наказания церковью стало принятие ее князем
Владимиром, по совету епископов, для наказания разбойников.

С развитием общества появились новые значения
смертной казни – наказание за нарушение общественного
уклада, превентивная мера, для недопущения рецидива
преступлений от одного и того же человека. Самым же главным
значением смертной казни, появившимся с течением времени,
стало устрашение преступника, его возможных последователей,
тоже, своего рода, превентивная мера, но направленная не на
предупреждение дальнейших действий одного индивида, а на
искоренение преступлений во всем обществе из-за страха быть
казненными, это значение прошло через все эпохи, оставаясь
одной из наиболее важных причин эффективности смертной
казни как средства подавления различных волнений в массах и
всплесков преступности.

В период Нового времени смертная казнь часто
применялась различными государствами в период революций и
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государственных переворотов,  с целью защитить устоявшийся
строй от посягательств или закрепить не слишком твердое
положение нового строя, например в период советского
государства наиболее ярким сторонником применения смертной
казни  был В.И.  Ленин: ”…Не может быть успешной революция
без подавления сопротивления эксплуататоров[2]. Пока мы не
применим террора – расстрел на месте – к спекулянтам,  ничего
не выйдет…”[3].  В том же советском союзе смертная казнь
отсутствовала в период с 27 мая 1947 года по 30 апреля 1954, но,
все таки, она была восстановлена.

На протяжении всей истории России смертная казнь
много раз вводилась и формально отменялась, все зависело от
того,  в чьих руках сосредоточенна власть и какие выгоды эта
мера наказания несла различным слоям общества,  но,  тем не
менее, она служила своеобразным “тормозом” преступности,
мотиватором правомерного поведения индивидуумов в социуме
и, причем, довольно неплохим.

Если взглянуть на проблему смертной казни на разных
этапах развития России,  то ее применение будет в большей
степени оправданно, в каждый отдельный соответствующий
временной промежуток, несмотря на многочисленные протесты
и возгласы о негуманности и отрицании основных христианских
заповедей, так как ради поддержания состояния стабильности и
порядка на территории страны годился и такой метод. Так было
раньше, когда власть не рассматривала право человека на жизнь
как самое основное и не подлежащее сомнению, но теперь,
когда мы живем в демократическом, правовом государстве, в
котором вопросы предпочитают решать путем переговоров, а не
кровопролития как никогда остро встает вопрос о возможности
применения смертной казни.

Разумеется, данный вопрос носит бесконечный и
неразрешимый характер из-за невозможности привести обе
стороны к единому мнению, однако мы можем рассмотреть
настоящую ситуацию в стране и вывести перспективы развития
России с мораторием на смертную казнь и его отсутствием.

Рассмотрим  аргументы сторонников отмены смертной
казни.  Во-первых,  -  это высказывания о несовершенстве
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правовой системы и аппарата привлечения к ответственности,
так как никому еще не удалось создать государства, в котором
юстиция работает без ошибок, а это означает, что при наличии
смертной казни неизбежно будут казнены невиновные.

Разумеется, у такого жестокого метода наказания было
множество знаменитых противников, в том числе и Карл Маркс,
который говорил: “… весьма трудно, а может быть, невозможно
найти принцип, посредством которого можно было бы
обосновать справедливость или целесообразность смертной
казни в обществе, кичащемся своей цивилизацией…”[4].

Часть противников смертной казни, таких как доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФМ.В.
Дементьев, настроены не столь радикально по отношению к
данному наказанию, они говорят о том, что осужденный должен
обладать правом выбора: либо казнь, либо пожизненное
заключение без права помилования, то есть они видят проблему
смертной казни больше как философскую нежели как
юридическую. Виктор Гюго ставил цель “внушить высшим
классам отвращение, а низшим ужас перед смертной казнью.
В.Г. Белинский в статье “О русской повести и повестях  Гоголя”
писал: “Гюго никогда не был осужден на смертную казнь, но
какая ужасная, раздирающая истина в его “Последнем дне
осужденного!”. Ф.М. Достоевский утверждал: “Убивать за
убийство – несоразмерно большее наказание, чем само
преступление. Убийство по приговору – несоразмерно ужаснее,
чем убийство разбойничье. Не случайно Достоевский в
записной тетради 1875–1876 гг. назвал повесть В. Гюго
“бессмертным произведением”[5].

Приведенные выше суждения довольно точно отображают
мнения большинства противников смертной казни, теперь
рассмотрим  аргументы сторонников высшей меры наказания.

Многие юристы, например Дементьев С.И. и Дзигарь А.Л.
[6], считают, что государство как субъект, реализующий общую
волю, не только имеет право на реализацию смертной казни, но
и обязано это право применять, иначе, по их мнению, нарушатся
основные принципы, на которых основано общество и в
соответствии с которыми устроены основные государственные
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институты, тем более, что большинство населения, порядка
92%, согласно социологическим опросам, высказывается за
применение высшей меры наказания. Значительное количество
сторонников смертной казни строит свои аргументы на
противопоставлении аргументам своих противников, например:
лоббисты отмены этой меры наказания ссылаются на религию,
которая якобы запрещает убивать, но это далеко не так, так как
в библейском законодательстве есть множество случаев,
разрешающих применение смертной казни, например за
убийство, кровосмешение, мужеложство, прелюбодеяние. Так, в
Талмуде есть 36 видов преступлений, за совершение которых
разрешается применение смертной казни, а в Евангелии от
Матфея прямо говорится: “око за око, зуб за зуб”.

Противники смертной казни заявляют, что такие
террористы как “шахиды” не боятся смерти, но не стоит
забывать, что те, кто их готовил отсиживаются в стороне, и
именно они-то и боятся смерти и прячутся от справедливого
возмездия.

Что мы имеем в итоге: существует множество аргументов
за и против, но для нынешней России с ее не самой стабильной
обстановкой в области правопорядка, с недавними, все еще
время от времени проявляющимися, отголосками “лихих
девяностых, смертная казнь является отличным средством для
наибыстрейшего выправления ситуации, уменьшения уровня
преступности,  но вот что делать дальше,  когда мы достигнем
состояния стабильности в уголовной среде, до сих пор не ясно,
но никто не запрещает делать на этот счет догадки.

Рассмотрим оба варианта дальнейшего развития
института смертной казни: с прекращением его действия и с
развитием его применения на постоянной основе на всей
территории России.

Начнем с первого варианта развития событий. На данный
момент в России действует мараторий на смертную казнь,
следующим шагом на пути к полной отмене высшей меры
наказания может стать принятие парламентом РФ –
Федеральным Собранием – закона о ратификации Протокола
№6, проект которого был уже дважды отклонен нижней палатой
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– Государственной Думой, а это явно не способствует росту
авторитета нашей страны на международной арене. Отмена
смертной казни может приблизить Россию к достижению по-
настоящему правового, социального государства, укрепить
положение страны на международной арене и представить
Россию как государство достаточно развитое для того, что бы
иметь средства на содержание, а не на ликвидацию
преступников.

Рассматривая противоположную точку зрения можно в
качестве основы взять состояние общественного этноса и
теорию Л.Н.Гумилева о цикле оформления этно-социальной
системы, согласно которой сознание российского общества еще
довольно молодо и некоторым образом подобно психологии
“молодого человека, а молодому характеру свойственен
темперамент и агрессивное, резкое отношение к событиям. С
этой точки зрения стоит признать, что отмена высшей меры
наказания или запрет на ее применение выглядят довольно
поспешными и неоправданными решениями, подобные позиции
могут только навредить развитию России и ее общества в
дальнейшем.

Обе позиции имеют свое право на существование, но
какая из них воплотится в жизнь станет ясно только с течением
времени.
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ПУБЛИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В РФ

Гудков Н.М (ВИ МВД России)

Конституция Российской Федерации в статье 31
гарантирует, что граждане Российской Федерации имеют право
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия и пикетирования.[1]

Сравнив Федеральный закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»[2] 2004 года и
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28.07.1988
№9306-X I«О порядке организации и проведения собраний,
митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР», виден
большой шаг к демократизации государства. Вышедший на
смену Указу Президиума  Федеральный закон ввел
уведомительный порядок проведения публичных мероприятий,
то есть согласно п.7 ст.2 этого закона, организатор не
спрашивает разрешения у органов исполнительной власти на
проведение данного мероприятия, а лишь информирует их о
своих намерениях.

Закон исчерпывающе определяет публичное мероприятие
как открытую, мирную, доступную каждому, проводимую в
форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акцию,
осуществляемую по инициативе и в интересах граждан
Российской Федерации, политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений.
Обычно целью публичного мероприятия является свободное
выражение и формирование мнений, а также выдвижение
требований по различным вопросам в любой из сфер жизни
общества.
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Само по себе развитие данного конституционного права
хорошо показывает то, что страна «созрела» для становления
правового демократического государства. Появление
возможности у народа напрямую высказывать свои интересы,
воздействовать на государственный механизм с помощью
пикетов, митингов, говорит о росте уровня конституционного
правосознания. Соответственно государственная власть,
соблюдающая конституционные законы и прислушивающаяся к
таким акциям, будет приобретать авторитет у народа, что
приведёт к процветанию государства во всех сферах общества.
Статья 31 Конституции РФ вносит большой вклад в
гармоничное развитие диалога между государством и
обществом.

В целом, федеральный закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» содержит все
гарантии нормальной реализации права на свободу собраний.
Но некоторые статьи данного закона дают право органам
исполнительной власти и органам местного самоуправления
ограничивать данные публичные акции, ссылаясь на норму
предельной заполняемости территории (помещения) подпункт
“ж”  пункта 4  статьи 5.  Однако в законе не говорится о
критериях определения данной нормы, и о порядке
установления органами местного самоуправления данной
нормы. Так же ряд статей дает исполнительным органам власти
право на предложение организаторам об изменении места или
времени проведения публичной акции, но опять же не
говорится о том, что произойдет если организаторы откажутся
от этого предложения, и какие санкции предусмотрены за это.

Анализируя правоприменительную практику, данные
законодательные нормы привели к ограничению свободы
публичных акций в России. Власти приводят сомнительные
основания, запрещая проведение мероприятия в намеченном
организаторами акции месте, в срочном порядке организуют
проведение собственных мероприятий на намеченном месте в
установленное время. Примером может послужить запрет
властей ЦАО Москвы на проведение пикета 1 февраля 2006
года правозащитным центром «Мемориал» и Всероссийским
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общественным движением «За права человека» у здания ФСБ.
Запрет объяснили тем, что тротуар, прилегающий к зданию,
якобы является собственностью ФСБ. После того, как запрет
был оспорен, появилось второе объяснение невозможности
проведения пикета в намеченном месте, оно гласило, что на это
время запланированы снегоуборочные работы данной
территории. Организаторам было предложено перенести пикет
через дорогу, в сквер к Соловецкому камню. Однако участники
акции, ссылаясь на статью 31 конституции и ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
отправились к изначально выбранному месту проведения – к
зданию ФСБ на Лубянке. Сотрудники правоохранительных
органов настаивали на том, что проведение пикета у данного
объекта запрещено.  В итоге были задержаны организаторы и
20  участников акции,  на них был наложен штраф в размере
1000 рублей за «мелкое хулиганство» (п.2 ст.20.1 КоАП РФ).[3]

Привлекают внимание властей формулировки лозунгов и
прямые цели публичных мероприятий. Например 11 сентября
2005  года префектура ЦАО Москвы запретила пикет
молодежного движения «Мы» под лозунгом «Конституция –
да! Путин – нет!». Отказ в проведении данного пикета
объяснили тем, что лозунг не прошёл правовую экспертизу.
Специалисты посчитали требование отставки президента,
проявлением экстремизма со стороны участников.

Оценивая практику проведения публичных акций, можно
заметить, что закон о митингах и демонстрациях применяется
избирательным образом. Активистам оппозиции и членам
неправительственных организаций под разными предлогами
отказывают в праве проведения мирных собраний, часто бывает
правоохранительные органы жестко действуют против тех, кто
не согласен с условиями, поставленными властями. Однако
массовые мероприятия в поддержку государственной власти и
пропрезидентские движения всегда получают «зеленый свет».
Примером может послужить акция движения «Наши» под
названием «Связной президента» прошедшая 27 марта 2007
года на проспекте Сахарова. По оценкам правоохранительных
органов на площади собралось порядка 10 тысяч человек.  Ради
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проведения данной акции, власти перекрыли движение на
Проспекте Сахарова, и не прозвучало ни одного запрета
проведения данного мероприятия со ссылкой на «норму
предельной заполняемости территории».

Исходя из всего вышесказанного, следует вывод о том,
что в действующий Федеральный закон требуется внесение
изменений, а именно конкретизация статей, которые могут
послужить поводом для отказа в проведении публичных
мероприятий. Закон должен четко устанавливать детали
проведения публичных мероприятий и санкции, которые будут
нести организаторы за нарушение закона.

Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации" (принята

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ) // СЗ  РФ.2014. N 9. Ст. 851.

2. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (в
ред. Федеральных законов от 08.12.2010 N 344-ФЗ,от 07.02.2011
N 4-ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ,от 08.06.2012 N 65-ФЗ)"О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях"// 23 июня 2004 г. "РГ" - Федеральный выпуск
№3508

3. Кодекс РФ об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195ФЗ (действующая
редакция от 23.03.2014) //Российская газета. 31 декабря 2001 г.

4. Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в РФ от 28  июня 2007  г.  “О соблюдении на
территории Российской Федерации конституционного права на
мирные собрания”// Российская газета. 28 июня 2007 г.
Конституционное право России: учебник, под ред.
В.А.Виноградова
Юнити-Дана, 2010.



74

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
 ПЕТРАЖИЦКОГО Л. И.: ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ ЕЕ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ В
СОВРЕМЕННОЙ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ И
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Булавинова А.C. (ВГУ)

В общественной мысли России XIX века - начала XX века
значимым был вопрос о соотношении права и морали. При этом
существовавшие в то время антагонистические позитивистские
и естественно-правовые теории не могли дать ответ на данный
вопрос, который бы соответствовал идеям общества в целом. А
также происходило формирование психологии как
самостоятельной отрасли знаний. Под влиянием
вышеназванных факторов Петражицкий Лев Иосифович
(13.04.1867-15.05.1931 г.г.) выдвинул психологическую
концепцию права, основные идеи которой получили свое
отражение в его научной работе «Теория государства и права в
связи с теорией нравственности» (1907 г.).

Ученый полагал, что право берет свое начало в психике
человека, «переживающего подлежащие эмоционально-
интеллектуальные процессы»[4; с. 305]. «Право есть
психический фактор общественной жизни, и оно действует
психически. Его действие состоит, во-первых, в возбуждении
или подавлении мотивов к разным действиям и воздержаниям
(мотивационное или импульсивное действие права), во-вторых,
в укреплении и развитии одних склонностей и черт
человеческого характера, в ослаблении и искоренении других,
вообще в воспитании народной психики в соответствующем
характеру и содержанию действующих правовых норм
направлении (педагогическое действие права)»[4;с. 3].

А источником права являются эмоции или «импульсии»,
именно они побуждают лицо к совершению определённых
действий.
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Петражицкий Л.И. выделяет виды импульсий:
эстетические и этические эмоции. А в свою очередь последние
можно разделить на нравственные и юридические обязанности.

Нравственные - это «такие обязанности, которые
сознаются свободными по отношению к другим, по
которым другим ничего не принадлежит, не причитается со
стороны обязанных» [4; с. 49]. Для правовой науки наибольший
интерес представляют юридические обязанности, которые, по
мнению правоведа, «сознаются несвободными по отношению к
другим, закрепленными за другими, по которым то, к чему
обязана одна сторона, причитается другой стороне, как нечто ей
должное» [4; с. 50].

Петражицкий Л. И. придавал понятию права
безграничный характер, но указывал на то, что его
составляющими являются: во-первых,  императивные нормы,
которые «устанавливают свободные по отношению к другим
обязанности, авторитетно предписывают нам известное
поведение, но не дают другим никакого притязания на
исполнение, никаких прав — односторонне обязательные,
беспритязательные, чисто императивные нормы» [4;с. 54], а, во-
вторых, императивно-атрибутивные – это нормы,
устанавливающие «обязанности для одних, закрепляют эти
обязанности за другими, дают им права, притязания, так что по
этим нормам то, к чему обязаны одни, причитается, следует
другим, как нечто им должное, авторитетно им
предоставленное, за ними закрепленное» [4; с. 55].

Из этого можно сделать вывод о том, что ученый выделял
в праве нравственный элемент, который олицетворяют чисто
императивные нормы, характеризующиеся
беспритязательностью и односторонне-обязывающим
характером, и юридический элемент, состоящий из
обязательных императивно-атрибутивных норм.

Так же значительный вклад в изучение сущности права
внесла классификация на позитивное и интуитивное право.

Петражицкий Л.И. проводил основное разграничение
между ними в зависимости от сферы действия:
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1. Позитивное право имеет исключительное
действие в области распорядительной деятельности государства;

2. Интуитивное право применяется в случае, когда
между двумя индивидами вследствие сформировавшейся
взаимной импульсии возникла корреспондирующая или
односторонняя обязанность, но такие отношения не
урегулированы нормами позитивного права;

3. Два вида права взаимодействуют и осуществляют
параллельное урегулирование отношений в сфере семьи, то есть
в области «интимных отношений между близкими лицами,
соединенными друг с другом узами половой или иной, напр.,
братской, любви, дружбы, совместной домашней жизни» [4; с.
63].

Вопрос о соотношении позитивного и интуитивного
составляющего в праве, по мнению российского правоведа,
решается так: интуитивное право склонно очерчивать рамки
сферы действия позитивного при условии широкого
распространения и всеобщего признания со стороны общества
права первого вида, но интуитивное право изначально тяготеет к
позитивизации. Данное стремление обусловлено тем, что
«отчасти инстинктивное, отчасти сознательное, но повсеместно
замечаемое стремление людей к выработке, признанию и
уважению так называемого позитивного права, права,
определяемого по однообразным для всех внешне
распознаваемым признакам» [6; с. 84].

В позитивном праве Петражицкий Л.И. выделял
официальное позитивное право, под которым он понимал
преимущественно нормативные акты и судебные решения, а так
же отмечал,  что,  в большей степени именно благодаря этому
виду, государство воздействует на эмоциональную сферу
индивида.

Но есть и такие нормы позитивного права, которые не
имеют нормативного закрепления, например, обычаи. Именно
эта часть права является неофициальной составляющей
позитивного права в силу того, что она не обладает признанием
государственной власти, но является обязательным для
общества, так как данные обычаи чтили их отцы.
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Важно отметить, что, с точки зрения ученого, круг
отношений, урегулированный официальным позитивным
правом гораздо уже, чем совокупность отношений, которые
упорядочивает право в смысле императивно-атрибутивной
этической психики. Петражицкий Л.И. по этому поводу
замечает: «Количество тех житейских случаев и вопросов
поведения, которые предусматриваются и разрешаются
официальною нормировкою, представляет по сравнению с тем
необъятным множеством житейских случаев и вопросов
поведения, которые предусматриваются правом в
установленном выше смысле, совершенно
микроскопическую величину» [4; с. 65].

Отрицая то, что право сводится к волеустановлениям
государства, Петражицкий Л.И. приводит три основных
аргумента: во-первых, с этой позиции становится невозможным
признание обязательности международных норм, во-вторых,
само государство допускает использование не только правовых,
но и религиозных, нравственных правил поведения, в-третьих,
«формулу: юридическая норма есть норма, признанная
государством, - можно превратить в формулу: норма права (х)
есть норма, признанная в предписанной правом (х) форме со
стороны установленных правом (х) органов правового (х) союза
- государства» [2; с. 60].

Все вышеназванные существенные положения
психологической концепции права Петражицкого Л.И., на мой
взгляд, необходимо учитывать и применять в современной
юридической практике.

Лев Иосифович писал: «Связывая понятие права с
государством, наука далее лишается богатого и поучительного
материала -  тех правовых явлений,  которые возникали и
возникают вне государства, независимо от него и до появления
государства, и сужает свой горизонт зрения до узкого, можно
сказать, официально-канцелярского кругозора» [2; с. 60].
Такими «правовыми явлениями» являются как раз эмоции.
Специфика сущности права коренится в области
эмоционального и импульсивного, в связи с этим сложно
поддается позитивному регулированию. Так же стоит
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учитывать, что правом «оказывается не только многое такое, что
находится вне ведения государства, не пользуется
положительным официальным признанием и покровительством,
но и многое такое,  что со стороны государства встречает прямо
враждебное отношение, подвергается преследованию и
искоренению, как нечто противоположное и противоречащее
праву в официально-государственном смысле» [2; с. 60].

Поэтому, по моему мнению, государство при
осуществлении правотворческой и правоприменительной
деятельности должно учитывать социальную психологию
индивида, потому что психология, как объективное явление
действительности, непременно оказывает существенное влияние
на право и правосознание. Юристы зачастую ошибаются,
утверждал Петражицкий И.Л., если начинают искать правовой
феномен «где-то в пространстве над или между людьми, в
«социальной среде»  и т.п.,  между тем как этот феномен
происходит у него самого, в голове, в его же психике, и только
там» [3; с. 513].

Не менее ценно для практики положение психологической
концепции права о том, что основная задача государства состоит
не в том,  чтобы законодательно урегулировать все
общественные отношения и поддерживать их принудительной
силой,  а в том,  чтобы создать «механизмы воспитательного и
мотивационного воздействия на поведение людей» [3; с. 513].
На мой взгляд, только с помощью такого подхода
представляется возможным скорректировать психику
индивидов по направлению к взаимным интересам государства
и общества.

Ну и напоследок не могла обойти вниманием
практическое значение учения Льва Иосифовича о политике
права, то есть дисциплины, «служащей процессу и
усовершенствованию существующего правопорядка путем
научной, методической и систематической разработки
соответствующих проблем»  [7;  с.  1].  Данная наука
способствовала бы определению тех правовых средств, с
помощью которых возможно развитие сознания как отдельного
индивида, так и общества в целом, как на общегосударственном
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уровне, так и в границах семьи. Использование такой политики
права помогло бы сформировать правопослушное поведение
индивидов посредством искоренения «злостных,
антисоциальных склонностей, в насаждении и укреплении
противоположных склонностей». Иванников И.А. пишет, что в
данном случае «речь у Петражицкого идет о правовом
воспитании» [1; с. 82]. Я считаю, что такое правовое воспитание
необходимо в современных условиях, так как законодательство
не справляется со стоящими перед ним задачами. А в
демократическом государстве правопорядок должен
соблюдаться гражданами добровольно, основываясь на высоком
уровне правосознания.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Полумеева И.Ю. (ВГУ)

Юридическая ответственность сложное, многоуровневое
явление и поэтому до сего дня продолжаются дискуссии об ее
понятии и содержании. Не смотря на это, теория юридической
ответственности является одной из разработанных в обшей
теории права.

Исследования рассматриваемого явления с позиции
теории права активно начались примерно с конца 50-хгодов
прошлого столетия. Одним из первых ученых, кто обосновал
необходимость исследования юридической ответственности на
данном уровне,  стал М.  Д.Шаргородский.  Но,  несмотря на
относительно длительный срок исследования проблем теории
юридической ответственности, до настоящего времени
отсутствует единство взглядов на понятие юридической
ответственности.

В связи с многоаспектностью, сложностью исследуемого
явления в теории права и отраслевых юридических науках
существуют многочисленные концепции юридической
ответственности, можно сказать, что большинство юристов в
той или иной степени обращались к данной проблеме. Так,
весьма распространено мнение, отождествляющее юридическую
ответственность с санкцией нормы. Например, О. Э. Лейст
определяет юридическую ответственность как реализацию
санкции. Л. С. Явич считает, что юридическая ответственность -
это применение соответствующей санкции нарушенной
правовой нормы».  Похожим является мнение В.  М.  Лазарева с
той лишь разницей, что последний указывает на «претерпевание
физическим или юридическим лицом правовых лишений,
применяемых к виновным в совершении общественноопасного,
противоправного и наказуемого деяния».

Следующая, не менее распространенная точка зрения
основывается на том, что юридическая ответственность - это
особая мера государственного принуждения. Например, Л. И.
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Спиридонов, отмечает, что юридическая ответственность - это
мера государственного принуждения, которая выражается в
отрицательных последствиях для правонарушителя,
наступающих в виде ограничений личного или имущественного
порядка.

Третий подход построен на том, что юридическая
ответственность рассматривается, как способность лица
отдавать отчет в своих действиях. В. М. Горшенев, понимая
юридическую ответственность как признаваемую государством
способность лица (гражданина, учреждения, государства)
отдавать отчет в своем противоправном деянии и претерпевать
на себе меры государственно-принудительного воздействия,
различает две«стадии ответственности»: первая –
ответственность как общая предпосылка, «статутная
ответственность»;вторая - «субъективная ответственность»,
наступающая при наличии конкретного правонарушения.

Четвертый подход основывается на том, что
отождествляет юридическую ответственность и
наказание«Наказание - это и есть ответственность», - отмечает
Н.  С.  Малеин.  Очень близка по смыслу точка зрения А.  П.
Чиркова, который трактует негативную юридическую
ответственность как привлеченность лица методами
государственного принуждения к соблюдению нормативных
требований и делает вывод,  что ее лучше именовать
наказательной.

Также существует мнение о тождественности
юридической ответственности с карой. Так, например, В. К.
Дуюнов отмечает, что«Кара - это и более широкое, более емкое
понятие, чем «ответственность», ибо кара может применяться и
в тех случаях, когда виновный освобождается от
ответственности».

В ряде случаев ученые рассматривают юридическую
ответственность как правоотношение. Так, например, А. П.
Фефелов, определяет юридическую ответственность как
«свойство общественного отношения, которое проявляется в
деятельности субъекта права и выражается в осознании или
возможности осознания социально значимых последствий своих
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действий, негативная оценка которых определяется в нормах
права и реализуется органами государства в процессе
регулирования и охраны общественных отношений, исходя из
юридических функций той или иной отрасли права». В связи с
этим И. Н. Сенякин отмечает, что юридическая ответственность
представляет собой возникшее из правонарушений правовое
отношение между государством в лице его специальных органов
и правонарушителем, на которого возлагается обязанность
претерпевать соответствующие лишения и неблагоприятные
последствия за совершенное правонарушение, за нарушение
требований, которые содержатся в нормах права.

В самом подробном виде концепция юридической
ответственности как правоотношения представлена Б. Т.
Базылевым, который рассматривает ее как отношение между
государством и лицом, нарушившим правовую норму, которое
заранее предусмотрено нормами права, а материализуется и
реализуется это отношение в государственном принуждении, в
применении государственного воздействия (наказания).

Не менее распространенной является и точка зрения С.С.
Алексеева, который определяет юридическую ответственность
как «обязанность лица претерпевать меры государственно-
принудительного воздействия(санкции за совершенное
правонарушение)».  В связи с чем А.  И.  Петелин отмечает,  что
правовая ответственность есть неотвратимая обязанность лица,
виновного в нарушении закона и осуждаемого
государственными органами, претерпевать меры
государственного принуждения, выражающиеся в форме
материальных или личных ограничений правового характера.
Схожей является позиция М. Д. Шиндяпиной, определяющей
юридическую ответственность как разновидность
юридической обязанности.

Представленное многообразие подходов и точек зрения
позволяет отметить, что в отечественной правовой науке и
юридической практике термин «ответственность»
употребляется для характеристики тесно связанных, но
различных юридических явлений, для определения разных
аспектов отношений участников правовой жизни между собой.



83

В связи с чем представляется возможным провести некоторые
обобщения рассмотренных точек зрения и выделить схожие
положения.

Во-первых, подчеркивается неразрывная связь
ответственности с государством.

Во-вторых, указывается на взаимосвязь с
государственным принуждением.

В-третьих, отмечается несение виновным
неблагоприятных последствий.

В-четвертых, невозможность произвольно отказаться от
ответственности.

В-пятых, юридическую ответственность нельзя свести к
реализации санкции, рассматриваемый феномен намного шире.

При этом традиционно считается, что юридическая
ответственность, безусловно, неразрывно связана с
юридическими нормами. В теории права она интерпретируется
как одно из эффективных средств управления обществом,
именно право представляет собой ту нормативную систему, в
формировании которой решающую роль играет государство.
Вместе с тем, мы считаем необходимым особо отметить, что
юридические нормы с момента их возникновения никогда
недействовали изолированно от других социальных
регуляторов. Кроме того, опосредование юридической
ответственности всей системой социального регулирования под
эгидой права, переводят ее в разряд общесоциального явления и
можно вести речь о социальной ответственности.

С учетом приведенных соображений, а также можно
заключить следующее.

Во-первых, юридическая ответственность это сфера
взаимодействия личности и государства.

Во-вторых, при осуществлении юридической
ответственности возможно ограничение прав и свобод человека.

В-третьих, обусловленные юридической ответственностью
ограничения прав человека не должны носить характер их
нарушений.
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В-четвертых, это вид государственного принуждения в
форме различного рода лишений государственно-властного
характера.

В-пятых, юридическая ответственность представляет собой
процесс, в рамках которого неблагоприятные последствия
накапливаются в соответствии количественной установкой
правоприменителя.

В-шестых, юридическая ответственность представляет
собой и состоявшийся результат.

В связи с чем представляется возможным сформулировать
понятие юридической ответственности следующим образом:
юридическая ответственность – это определенный вид, мера
государственного принуждения, применяемая за совершение
правонарушений и представляющая собой процесс, в рамках
которого лицо испытывает определенные лишения
государственно-властного характера, а так же его результат,
когда сумма лишений достигает установленного
правоприменителем предела.

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОГО АСПЕКТА В
ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ

СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНИНА

Третьякова М.А. (ВГУ)

Традиционно в теории права под правосознанием
понимается совокупность представлений и чувств, выражающих
отношение людей, социальных общностей к действующему или
желаемому праву. А.В.Поляков отмечает, что «право не
существует вне человеческого сознания, «право» становится
правом лишь «преломляясь» сквозь сознание социального
субъекта». Таким образом, правосознание представляет собой
субъективную оценку правовых явлений, происходящих в
окружающей действительности, а также тенденции их развития
со стороныкак отдельного гражданина, так и всего общества в
целом.
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Правосознание является одной из форм общественного
сознания наряду с моральным, эстетическим, политическим,
научным, философским, а также религиозным и, несомненно,
взаимодействует с каждым из них. Основным же отличием,
придающим правосознанию специфический характер, является
значительная степень формализованности, определенности,
нормативности и категоричности, а также обязательный
контроль над исполнением правовых обязанностей.

Особенностью правового сознания является то, что оно
воспринимает происходящие в обществе правовые процессы и
действующее законодательство через «внутренний мир»
человека, оценивая при этом окружающую действительность с
точки зрения справедливости, равенства, свободы.  «Через свое
ценностное  наполнение правовые тексты получают
легитимность и трансформируются в нормативные
установления, способные воздействовать на волю и,
соответственно, на поведение субъектов, определяя его как
правовое», - утверждает А.В.Поляков. То есть, именно
правосознание определяет рубежи правового и неправового,
правомерного и противоправного. Соответственно, модель
поведения, избранная членом общества будет зависеть от того,
насколько норма права соответствует и одобряется его
правосознанием.

Как уже было сказано, правосознание, обычно, не
существует в "чистом" виде;в действительности оно
взаимосвязано с другими формами сознания. Так, достаточно
часто правовое сознание  переплетается с моральными
представлениями. Человек  оценивают право и правовые
процессы с точки зрения таких категорий как добро и зло,
справедливость и несправедливость, совесть, честь и
достоинство и др.

Значительная связь правосознания наблюдается с
религиозными нормами. На первоначальном этапе развития
государственности  нормы права  «не отделялись от
религиозных и были с ними тесно связаны. Древнейшие нормы
права были в то же время и религиозными законами;  и только
потом правовые нормы отделяются от чисто религиозных». В
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последствие, когда право стало обретать самостоятельность,
роль религия то принижалась, то увеличивала свое влияние на
правосознание граждан, но стоит отметить, что религия всегда
являлась для человека неким ориентиром в сложной жизненной
ситуации, подсказывала пути из, казалось бы, безвыходных
положений. «Российские политические мутации ХХ века
привели к возникновению архетипически сходной модели
пролетарского государства, имеющего «священную» миссию
освобождения мирового пролетариата и устройства «Царства
Божьего» на земле». Процесс секуляризации в советский
период, уход от религии формально привели к тому, что многие
накопленные ценности, считающиеся пережитками прошлого,
были потеряны, а «место догмы, божественного права заняло
право человека, место церкви заняло государство», но,не смотря
на это, многие граждане продолжали жить и руководствоваться
религиозными представлениями.  Государство не учло, что «в
душе религиозного человека пробуждаются именно те самые
благородные силы, которые необходимы для процветания
благородной государственности.<...>Соединяясь с
правосознанием, религия находит новый могучий путь для
преобразования жизни; соединяясь с религиозностью,
правосознание придает себе безусловную основу, утверждая
«волю к духу» как волю к Богу».

К счастью,  современная Россия избавилась от такой
атеистической идеологии; Конституция РФ провозгласила, что
«каждому гарантируется свобода совести, свобода
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с
ними» (статья 24).В настоящее время, несмотря на тот факт, что
Россия является светским государством, происходит сближение
права и религии, ведь религиозные ценности в большинстве
случаев совпадают с правовыми,  т.  е.  имеют один и тот же
ориентир для граждан, который важен для  развития
правильного правосознания человека и развития правового
государства.
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Гражданин, подпитывающийся  религиозностью, верит в
справедливость и  всемогущество не только Всевышнего,  но  и
сложившееся право.  Тем самым, несомненно, религиозные
нормы оказывают положительное влияние на жизнь и развитие
как отдельного человека, так и всего общества в целом,
повышая их общую и, собственно, правовую культуру,
способствуют государству в упорядочении различных
общественных отношений, преследуя достижение
«безгрешного», законопослушного поведения граждан.

Если же правовые нормы сталкиваются с религиозными,
государство, конечно же, может нормативно запретить
гражданам следовать религиозным предписаниям, но как
показала история, такие попытки насильственного воздействия
на религию вызывали обратную реакцию. В этой связи верны,
на мой взгляд,   слова  Г.Н.Манова о том,  что
«…государственное разрушение религии неизбежно влечет за
собой нравственную деградацию общества …, ибо в конечном
счете и право и религия призваны закреплять и утверждать
нравственные ценности, в этом основа их взаимодействия».

Несомненно, религия пропагандирует гуманность, любовь
и терпимость по отношению к ближнему,  миролюбивый образ
жизни, уважение к праву, но отмечая столь явные плюсы
влияния религиозных норм на правосознание граждан, нельзя
все же забывать и об «обратной стороне медали».  Фанатичное
отношение к вере нередко носит отрицательный характер, когда
происходит столкновение взглядов противоположной
религиозной направленности. Инакомыслие у некоторых
религиозных течений, чаще всего исламской веры, не только не
приветствуется, а является поводом для открытого конфликта,
террора, плодами которого являются плачевные результаты.

Подобного рода фанатизм может привести к особой
форме искаженного правосознанияграждан - суицидальному
терроризму, когда человек убивает себя и окружающих его
мирных людей, используя свое тело в качестве оружия в борьбе
с «врагами»,  с целью попадания в райский загробный мир,  где
он будет занимать привилегированное положение.
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 Несомненно, такое влияние религии не несет в себе
позитива, а придает правосознанию граждан извращенный
характер, нанося несоизмеримый ни с чем вред обществу.

Не стоит забывать и о том,  что чувства верующих могут
попасть под влияние религиозный сект, следствием чего,
является разрушение личности, семейных и родственных
отношений, подрыв физического и духовного здоровья, что, как
правило, приводит к социальному отчуждению. Кроме этого
нарушается сформировавшаяся система ценностных
ориентиров, что ведет к искаженному правосознанию граждан.

Конечно, однозначно оценить влияние религиозных норм
на правосознание гражданина, общества не представляется
возможным, нет и официальной статистики количества
верующих граждан России, ведь законодательство запрещает
требовать от граждан заявлений о их религиозной
принадлежности. Можно лишь использовать данные
социологических  исследований. Так, согласно опросу,
проведённому в ноябре 2012 года аналитическим центром Юрия
Левады («Левада-Центр»), процент верующих в России
распределился следующим образом:

православие — 74 %
католицизм — 1 %
протестанты — 1 %
иудаизм — 1 %
ислам — 7 %
буддизм — <1 %
индуизм — <1 %
другое — <1 %
ни к какому вероисповеданию — 10 %
атеист — 5 %
отказ от ответа — 0 %
затрудняюсь ответить — 2 %.
Данные фонда «Общественное мнение» на июнь 2013 года

следующие:
Не считаю себя верующим человеком — 25 %
Православие — 64 %
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Другие христианские конфессии (католики, протестанты,
униаты, баптисты и др.) — 1 %

Ислам — 6 %
Другие религии — 1 %
Затрудняюсь ответить, не могу назвать определенную

конфессию — 4 %.
На основе этих данных представляется возможным

сделать вывод о том, что в современной России процент
верующих значительно высок, и объясняется это, на мой взгляд,
тем, что религия все же оказывает больше положительного
влияния, нежели отрицательного, ведь не зря же наши предки
столь долгое время жили именно по тем заповедям, которые
были ниспосланы свыше.

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
«ЗАКОН» И «ПРАВО»

Кузина Е.А. (ВГУ)

Проблема соотношения права и закона существовала
практически всегда,  с древнейших времен,  с тех пор,  как
появилось право. Рассматривалась эта проблема множество раз
в рамках и зарубежного, и отечественного права. В нашей
стране последние, весьма острые и недостаточно успешные,
судя по их конечным результатам, споры приходились на 60-80-
е гг. Каждая из спорящих сторон приводила свои собственные,
самые убедительные, на ее взгляд, аргументы, стремилась
приобрести как можно большее число последователей. Однако в
практическом плане все оставалось без изменений.

Актуальность проблемы соотношения права и закона
сохраняется и поныне. Более того, она не только сохраняется, но
и периодически, особенно в переходные, сопровождаемые
усилением социальной напряженности в обществе периоды,
значительно обостряется. Причина заключается в том, что эта,
на первый взгляд, сугубо “кабинетная”, академическая проблема
имеет не столько теоретическое, сколько прикладное,
практическое значение.
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Важность проблемы соотношения права и закона
обусловлена постоянной необходимостью соотносить право и
закон в процессе правотворческой, правоприменительной и
правоохранительной деятельности, ибо не все законы,
создаваемые государством, имеют правовое содержание, а
подчас и прямо противоречат ему. Поэтому необходим четкий
критерий, в соответствии с которым можно было судить о
законе как правовом или неправовом, в противном случае не
будет понятно, когда закон утрачивает характеристики
правового и становится неправовым, или даже произволом.

Вопрос о соотношении права и закона вызывает много
споров в юридической литературе. Чтобы понять их суть,
необходимо учитывать, что термин «закон» достаточно
многозначен. В узком смысле это акт высшей юридической
силы, принятый органом законодательной власти или путем
всенародного голосования, в широком — любой источник
права. В определении К. Маркса и Ф. Энгельса, в котором право
рассматривается как воля, возведенная в закон, анализируемый
термин употреблен в широком смысле,  включает в себя и
нормативный акт, и судебный прецедент, и санкционированный
обычай.  Возвести волю в закон —  значит придать ей
общеобязательное значение, юридическую силу, обеспечить
государственную защиту. Спор о том, совпадают ли право и
закон,  будет содержателен только в случае,  когда термин
«закон» понимается в широком смысле.

Соотношение права и закона – центральная проблема
правоведения и правопонимания. Совпадают право и закон или
нет, можно ли сводить право к законам (и другим нормативным
актам) или нет – эти проблемы всегда были в центре внимания
юридической науки и практики.

Следует отличать значение термина «право» от значения
термина «закон» во избежание недоразумения, связанного с
отождествлением и проявляющегося в представлении, что
присутствие законов в стране уже означает в ней наличие
правового порядка.

Формула «Право создается обществом, а закон —
государством» наиболее точно выражает разграничение права и
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закона. Нужно только не забывать о единстве правового
содержания и правовой формы и возможных противоречиях
между ними. Правовое содержание, не возведенное в закон, не
имеет гарантий реализации, а значит, не является правом в
точном смысле этого слова. Закон может быть неправовым, если
содержанием его становится произвол государственной власти.
Подобные законы можно определить как формальное право, т. е.
право с точки зрения формы, но не содержания.

В современной отечественной юриспруденции под правом
понимается особый, независимый от воли законодателя
социальный феномен со своими объективными свойствами и
регулятивным принципом, под законом же – вся совокупность
официально-властных установлений, общеобязательные акты и
нормы, наделенные принудительной (законной) силой  [1;
с.144].

Пытаясь провести грань между правом и законом, авторы
нередко обращаются к таким категориям морали, как
справедливость, добро, гуманизм, зло и т.п. Из подобной
концепции следует, что государство в лице своих законодателей
может превратить в право любую социальную норму, которая
оценивается как справедливая с точки зрения господствующей
морали.

Однако, по мнению многих правоведов, попытки
определить право как справедливость не могут быть признаны
удачными. Понятие «справедливость» - абстракция, и в
процессе его воплощения и использования каждый вкладывает в
него свое собственное понимание. Право же представляет собой
общий масштаб поведения. Он одинаков для всех и в принципе
не допускает неоднозначной интерпретации. Кроме того, такой
подход отрицает сам факт существования правовой
справедливости до ее выражения законодателем. Сказанное,
однако, не означает, что справедливость вовсе отсутствует в
юридических нормативах и потому не должна участвовать в
определении права. Справедливость учитывается в дефиниции
права постольку, поскольку оно представляет собой систему
правил поведения свободных и равных субъектов.
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Таким образом, соотношение права и закона оказывается
сложным, неоднозначным процессом, что полностью
соответствует сложности реальных общественных отношений
[2; с.8-10]. Если та или иная справедливая идея не получает
нормативного закрепления, она остается в сфере морали как
пожелание, не имеющее обязательной силы. Это еще не право.
Если же справедливая идея получает нормативное закрепление,
то она становится законом и, будучи реализованной в
общественных отношениях, становится правом. Таким образом,
право уже закона, так как не все законы справедливы. С другой
стороны, право шире закона, поскольку охватывает не только
нормы, но и реальные общественные отношения, нормы в
жизни, в действии.

Таким образом, соотношение права и закона оказывается
сложным, неоднозначным процессом, что полностью
соответствует сложности реальных общественных отношений.
Если та или иная справедливая идея не получает нормативного
закрепления, она остается в сфере морали как пожелание, не
имеющее обязательной силы.  Это еще не право.  Если же
справедливая идея получает нормативное закрепление, то она
становится законом и, будучи реализованной в общественных
отношениях, становится правом. Таким образом, право уже
закона,  так как не все законы справедливы.  С другой стороны,
право шире закона, поскольку охватывает не только нормы, но и
реальные общественные отношения, нормы в жизни, в действии.

С моей точки зрения, вопрос о проблемах соотношения
права и закона на сегодняшний день является открытым, это
обусловлено плюрализмом взглядов, теорий и идей о гранях
соотношения права и закона. Эта проблема будет стоять перед
человечеством всегда. Было бы наивно утверждать и ожидать,
что когда-нибудь все законы будут правовыми. Но
общественные отношения с течением времени претерпевают
изменения, и форма и содержание – эти неотъемлемые
характеристики права – также должны изменяться. И в процессе
создания новых законов всегда неизбежны ошибки как
субъективного, так и объективного характера. При
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осуществлении правотворчества законодатель должен опираться
на следующие принципы:

1)  научности – использование достижений науки,
приемов и методов научного анализа;

2)  законности – строгий учет иерархии правовых норм и
актов, соблюдение процессуальных правил принятия
нормативно-правовых актов правомочными на то органами;

3) демократизм – учет общественного мнения при
разработке и принятии нормативно-правовых актов, отражение
в нормах акта мнений и пожеланий тех, кого коснутся нормы
принимаемого акта;

4) системность – учет в процессе правотворчества
внутренней логики права (систем права, отраслей, институтов).

Таким образом, различие между правом и законом,
выделение правовых и неправовых законов, создание механизма
отмены неправовых законов имеют хорошую перспективу при
формировании правового государства.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ ГЕРБЕРТА
ХАРТА: ПРАВО И МОРАЛЬ

Клейменова С.С. (ВГУ)

Герберт Харт, английский философ и теоретик права,
заведовал кафедрой юриспруденции Оксфордского
университета. Он по праву считается одним из наиболее видных
представителей аналитической теории права и юридического
позитивизма. После службы в британской контрразведке в годы
Второй мировой войны он не вернулся к юридической практике,
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а начал преподавать философию в Оксфорде, получив в 1952
году звание профессора и тогда же начав работу над своим
главным трудом «Понятие права» («TheConceptofLaw»),
который был опубликован только в 1961 году.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что
рассуждения Харта на тему юридического позитивизма и
отделения права от морали и сейчас могут внести ясность во
многие вопросы, так или иначе связанные с аналитической
юриспруденцией.

Впервые наиболее ярко позиция Герберта Харта
относительно соотношения права и морали была высказана им в
1958 г. на страницах «HarvardLawReview» в развернувшейся
полемикес одним из ведущих на тот момент англоязычных
правоведов Лоном Фуллером, профессором Гарварда. Поводом
к дискуссии послужил вопрос о том, как судам послевоенной
Германии следует расценивать нацистское законодательство.
Источник проблемы лежал в области юридической практики:
судьи считали недопустимым применение нацистских статутов,
которые могли послужить оправданием для людей,
совершавших недопустимые, с точки зрения морали, поступки
(так, авторы статей обратились к примеру жены, пожелавшей
избавиться от мужа и использовавшей для этого механизм
доноса, предусмотренный нацистским законодательством).
Кроме того, оправдание подобных членов общества грозило
потерей всякого уважения к праву и правосудию со стороны
населения и началом «народных расправ». Но при этом
судебные решения не могли оставаться без должного
обоснования.  И хотя проблемы брала свое начало из
юридической практики, ее решение прежде всего стоило искать
в области теории.

Прежде всего, Харт постарался максимально разграничить
право, какое оно есть, и право, каким оно должно быть согласно
требованиям морали.Наиболее значимые фигуры юридического
сообщества того времени признавали, что требование о
проведении рассматриваемого разграничения позволило понять
право как средство социального контроля и начать новые
продуктивные поиски; они приняли эту идею как
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самоочевидную и просвещающую в одно и то же время — как
открывающую глаза тавтологию.

Данноеразграничение нередко считают надуманным и
ложным. Некоторые критики полагают, что оно уводит людей
от истинной природы права и его корней в социальной жизни.
Другие считают его не только ошибочным в интеллектуальном
смысле,  но и порочным для практики,  в худшем случае
способным ослабить сопротивление государственной тирании
или абсолютизму, а в лучшем — снизить авторитет права.
Однако,  отвечая критикам,  Харт говорил о том,  что существует
две опасности, обойти которые поможет подобное
разграничение: опасность того, что право и власть могут стать
разобщенными в области представлений человека о том, каким
право должно быть, и опасность того, что действующее право
может обойти мораль и стать последним критерием поведения.

Следует отдать должное основным противникам Харта в
вопросе отделения права от морали – утилитристам. Они,
несомненно, разделяли многое из того, что может быть названо
«пересечением права и морали». Во-первых, они никогда не
отрицали, что, как это следует из исторических фактов, развитие
правовых систем в значительной степени определялось
моральным суждением, и, наоборот, что моральные стандарты
находились под глубоким влиянием права, следовательно,
содержание многих юридических норм зеркально отражало
моральные нормы и принципы. Во-вторых, представители
утилитаризма не отрицали, что, посредством установленных
должным образом правовых положений, моральные принципы
могут время от времени привноситься в правовую систему и
составлять часть ее норм, или что суды могут быть юридически
обязаны принимать решения в соответствии с их
представлениями о справедливом или лучшем. Следует
отметить, что когда утилитаристы настаивали на разграничении
права, какое оно есть, от права, каким оно должно быть, они
думали об отдельных законах,  смысл которых был ясным и,
следовательно, не вызывал споров; они считали своим долгом
обосновать, что такие законы, даже если они грубо попирали
нормы морали, все равно оставались законами.
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В своих трудах Харт призывал по возможности избегать
напрасной траты времени, давая терминам неподобающие
определения, поскольку в рассуждении о таком многостороннем
и лишенном четких очертаний понятии, как правовая система,
споры о «сущностном» характере отдельного элемента или
просто о его необходимости, по его мнению, скоро становятся
похожи на споры о том, останутся ли шахматы «шахматами»,
если из них убрать пешки. Возникновение в подобной ситуации
желания сразу разобраться с вопросом о том, должна ли
правовая система, чтобы быть таковой, согласовываться с
каким-либо моральным или иным стандартом, на основании
простой констатации фактов, например следующих: во-первых,
ни одна система,  которая не обладала таким свойством,  не
существовала или могла бы выжить, но прекратила свое
существование по этой причине; во-вторых, обычно
реализованное допущение о том, что правовая система нацелена
на некоторую форму справедливости, направляет ход нашей
мысли в процессе интерпретации определенных правовых норм
в конкретных делах. При этом, если данное, как правило,
реализованное допущение не реализуется, теряется всякое
основание следовать закону, кроме страха (или не будет даже
этого основания). Также исчезнут и моральные обязательства
повиноваться. Связь между правовыми и моральными
стандартами, а также принципами справедливости,
следовательно, столь же мало произвольна и столь же
«необходима», как связь между правом и санкциями.

Многое,  по мнению Харта,  зависит от того факта,  что
вопрос о содержании правовой системы стоит задавать только в
том случае, если при его рассмотрении преследуется скромная
цель выживания в непосредственной близости от наших
собратьев. Однако теория естественного права во всех своих
многообразных обличьях пытается значительно развить эту
идею, утверждая, что люди в равной степени преданы своим
целям и объединены ими (стремление к знаниям,
справедливости по отношению к своим собратьям), причем эти
цели отличаются от выживания и, таким образом, расширяют
необходимое содержание правовой системы. Несомненно, в
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данном случае следует быть осторожными и не преувеличивать
различия между людьми, но, с точки зрения Харта, цели,
превышающие указанный минимум, ради которых люди живут
в обществе, слишком противоречивы и разнообразны, для того,
чтобы позволить сильное расширение довода, согласно
которому большее пересечение правовых норм и моральных
стандартов «необходимо» в этом смысле.

В то же время,  если принять как данность,  что правовая
система должна по меньшей мере состоять из общих норм
(общих как в том смысле, что они рассчитаны на неоднократное
применение, так и в том смысле, что они применяются по
отношению к неограниченному числу лиц), такой подход будет
связан с принципом разрешения схожих дел схожим образом,
хотя критерий, согласно которому дела признаются схожими,
будет включать только общие элементы, обозначенные в
нормах. Однако утверждение о том, что одним из существенных
элементов понятия справедливости является принцип
разрешения схожих дел схожим образом, истинно. Это
справедливость в применении права, но не справедливость
права. Так, в самом представлении об общих нормах как
существенном признаке права есть нечто, не позволяющее
считать его нейтральным с моральной точки зрения и не
имеющим какой-либо необходимой связи с моральными
принципами. Естественная процессуальная справедливость
состоит, таким образом, из тех принципов объективности и
беспристрастности в применении права, которые осуществляют
только этот аспект права и которые созданы для того, чтобы
обеспечить применение норм лишь к соответствующим их
содержанию случаям или, по крайней мере, снизить риск
неравенства в таком смысле.

Эти два названных выше основания (или оправдания),
позволяющие говорить о конкретном пересечении между
правовыми и моральными стандартами как о необходимом и
естественном, конечно, не удовлетворялисторонников
утилитаристских или «позитивистских» утверждений об
обособленности права и морали друг от друга. Причина в том,
что правовая система, отвечающая этим минимальным
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требованиям, может применять с наиболее педантичной
беспристрастностью по отношению к сторонам крайне
репрессивные законы и может оставлять бесправное
большинство рабов, из которых состоит население, без
минимальных преимуществ защиты от насилия и воровства. В
данном случае, становится очевидным, что подобные общества
не имеют (или не имели) правовой системы. Минимум не будет
реализован, и правовая система опустится до уровня
бессмысленных табу, только если правовые нормы не
обеспечивают этих необходимых преимуществ и защиты
каждого, даже группы рабовладельцев. Конечно, ни у одного из
тех, кому отказали в данных преимуществах, не будет иных
оснований для повиновения,  кроме страха,  и в то же время
будут веские моральные основания на восстание.

Подводя итог своим рассуждениям, Харт обращается к
практическому значению рассмотренных положений. Он
обращает внимание на то,  что в пределах структуры
относительно ясного закона теснится есть множество
альтернатив, практически равных в своей привлекательности, и
юристы, в том числе судьи, должны неуверенно искать среди
них свой путь для того, чтобы найти более приемлемый способ
описания своих или чужих принципов поведения, намерений
или желаний, т. е. тогда, когда не происходит сознательного
свободного выбора, а скорее наблюдается подчинение
внутренним факторам. Использование в описании процесса
интерпретации законов терминологии слияния или
невозможности разделения сущего и должного в праве будет
служить лишь сокрытию тех фактов,  что мы живем среди
неясностей, между которыми нам необходимо выбирать, и что
существующее право устанавливает ограничение только на
пределы нашего выбора, но не на сам выбор.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
НАУК КРИМИНАЛЬНОГО ЦИКЛА:

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

ИНСЦЕНИРОВКА КАК СПОСОБ СОКРЫТИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Шатских И.И.

Инсценировка является одним из распространенных и
типичных способов сокрытия преступления или отдельных его
элементов и выступает в форме воспрепятствования получению
органами предварительного расследования информации о
преступлении и выдачи вместо нее ложной.

Инсценировка в криминалистической литературе
определяется как искусственное создание определенной
обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на
этом месте событию[3 c.30] (с целью сокрытия действительного
события). Цель инсценировки – подтвердить ложную версию
преступника, нейтрально для него объясняющую причину,
характер и обстоятельства расследуемого события.

Сокрытие преступных событий инсценировкой может
иметь различную направленность и преследовать разные цели и,
в частности:

а) скрыть само событие преступления;
б) скрыть его преступный характер;
в) скрыть свое участие в нем;
г) скрыть отдельные элементы преступления и связанные

с ними обстоятельства.
Анализ большинства определений инсценировки

позволяет сделать вывод о том,  что существенным в ней
признается искусственное создание обстановки (события). При
этом под обстановкой события (происшествия, преступления)
понимается конкретная жизненная ситуация. Она включает
помимо материальной обстановки места события
(происшествия) также и другие элементы, в частности,
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поведение участников события.
Таким образом, инсценировка – это определенное

воздействие на объекты, материальные носители информации,
находящиеся на месте происшествия, в целях введения в
заблуждение следователей и других лиц, фальсификации
происшедшего события и, таким образом, сокрытия истины.

Инсценировки, устраиваемые преступником при сокрытии
убийств, можно разделить на следующие виды:

- инсценировки самоубийства;
- инсценировки несчастного случая;
- инсценировки  обстановки убийства, совершенного

другим лицом;
- инсценировки ненасильственной смерти;
- инсценировки убийств, совершенных якобы по

неосторожности или в состоянии необходимой обороны.
Данные анализа уголовных дел показывают, что для

сокрытия убийства преступники прибегают к инсценировке
самоубийства чаще, чем к любым другим видам инсценировок.

Объясняется это прежде всего возможностью применения
самоубийцами почти всех способов лишения жизни,
используемых при убийстве. Именно поэтому в большинстве
случаев смерть от убийства может быть объяснена
преступником как результат самоубийства, тем более, если в
обстановку места происшествия внесены соответствующие
изменения.

Можно выделить следующие виды инсценировок
самоубийства,  используемых преступником для сокрытия
убийства:

- инсценировка самоповешения;
- инсценировка самоубийства  путем утопления;
- инсценировка самоубийства из огнестрельного оружия

или с использованием колюще-режущего орудия;
- инсценировки самоубийства от падения о высоты,

попадания под транспорт, и даже посредством самосожжения.
К инсценировкам самоубийства нередко прибегают

убийцы – члены семьи потерпевшего. Механизм их действий
может состоять в следующем: преступник, оставшись наедине с
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будущей жертвой, совершает убийство, вносит в обстановку
необходимые изменения для создания видимости самоубийства
и уходит из дома  (либо потом утверждает,  что уходил);  затем
возвратившись домой, «обнаруживает» труп и сразу же
сообщает о случившемся в следственные органы,  заявляя о
самоубийстве погибшего, в дальнейшем придерживаясь этой
версии.

К подобного рода инсценировкам, как показывает
следственная практика, прибегают и представители
криминальных структур в отношении своих же сообщников.

Так, 26 февраля 1989г. в однокомнатной квартире был
обнаружен труп гр.  Х,  висящий в петле.  Прибыв на место
происшествия, следственная группа установила, что дверь
квартиры была закрыта изнутри, и, чтобы проникнуть в
квартиру, пришлось взломать дверь. На трупе, висящем в петле,
были обнаружены ссадины и кровоподтеки. После проведения
судебно-медицинской экспертизы было установлено, что
причиной смерти послужила механическая асфиксия. Внимание
следствия привлек лишь один факт – погибший находился не в
своей квартире. После проведения ряда следственных
мероприятий была установлена преступная группа в составе А.,
С., и Т., участником которой ранее был погибший. Данная
группа совершала кражи, грабежи, разбойные нападения. После
задержания участники признались в совершенном преступлении
и пояснили, что 24 февраля 1989года, в вышеуказанной
однокомнатной квартире, после совместного распития спиртных
напитков, после угроз, со стороны А. в адрес Х., последний
заявил,  что может “выдать” всю группу.  После чего,  А.,С.,  и Т.
устроили над ним суд, результатом которого было решение о
повешении. Под угрозами ножом Х. заставили подняться на
стул и надеть петлю,  которую сделали из простыни,  на голову,
этот процесс сопровождался нанесением ударов в область
живота и ног, после чего опору выбили у него из-под
ног[2,c.133-139].

Не стоит забывать о том, что наряду с инсценировками
самоубийства на практике иногда бывают и обратные случаи:
обстановка на месте обнаружения трупа человека, фактически
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покончившего с собой, допускает предположение, что имело
место убийство. В исключительных случаях встречаются даже
умышленные инсценировки убийства или хотя бы заведомо
ложные версии того же содержания.

В ходе расследования данной категории дел, необходимо
руководствоваться следующими критериями.

Если обстановка на месте обнаружения трупа производит
несомненное впечатление самоубийства, то налицо может быть,
как самоубийство, так и его инсценировка. Объясняется это тем,
что преступник, “стараясь навязать следователю нужное
объяснение, стремится обставить место происшествия с
наибольшей убедительностью, имитировать самым наглядным
образом признаки события, которое ему необходимо
изобразить”[5,c.252].

Приведем пример. В РОВД города поступил телефонный
звонок, в ходе которого гр. В сообщил, что в ванной комнате
обнаружил жену без признаков жизни. Прибыв на место
происшествия, следственной группой было установлено, что
труп гражданки В. лежал в ванной, наполненной водой до
уровня запасного сливного отверстия, из воды выступала
голова, шея, верхняя часть грудной клетки и коленные суставы.
На полу лежало самодельное приспособление, состоящее из
двужильного изолированного провода длиной 4,5 метра. С
одной стороны жилы провода были разведены и зажаты в
вешалку для брюк, а к их оголенным окончаниям прикреплены в
качестве грузил две металлические гайки, другой конец провода
был свободен.

По заявлению мужа погибшей, в осматриваемой квартире,
в момент обнаружения трупа, в ванной комнате находился
провод, прикрепленный к вешалке, один конец которого (с
вешалкой) находился в воде, а второй был прикреплен к розетке.
Он выдернул провод из розетки и бросил все устройство на пол.
Однако позже судебно-медицинская экспертиза установила, что
причиной смерти явилось утопление и утопление
предшествовало поражению током. Во время осмотра сестра
погибшей обратила внимание следователя на то, что одежда, в
которой находился днем супруг погибшей, находится в ванной
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комнате. При осмотре одежды на ней были обнаружены следы
борьбы и влаги. Впоследствии супруг погибшей сознался в
убийстве[1,c.28-35].

При действительных же самоубийствах вполне могут
встречаться и совершенно неожиданные, нетипичные ситуации,
при которых труп, в частности, обнаруживают в такой
необычной позе, что первое впечатление обманывает даже
опытных следователей, поскольку вначале просто трудно себе
представить, что смерть погибшего была делом его рук.

Расчет преступника при создании инсценировки имеет в
своей основе использование психологических закономерностей
мышления человека, проявляющихся в том, что при познании
какого-либо события (явления) познающий, исходя из
некоторых установленных узловых моментов, деталей,
принятых им за истинные, делает вывод о событии в целом и
пытается «дорисовать» (домыслить, дофантазировать)
остальные детали этого события.

Таким образом, преступник, создавая инсценировку,
стремится осуществить рефлексивное управление мышлением
следователя с целью введения его в заблуждение относительно
фактически происшедшего события и его отдельных элементов,
и таким образом скрыть преступление и свое участие в его
совершении. Природа рефлексивного управления при наличии
инсценировки состоит в том, что совершивший преступление
путем активных действий (искусственным созданием
обстановки места определенного события) стремится направить
следователя, его познание по выгодному для преступника,
ложному пути[4, c.27].

Решающим фактором, влияющим на разоблачение
инсценировки,  является выявление негативных обстоятельств,
под которыми понимаются противоречащие обычному
объяснению фактов обстоятельства. Так, типичными и часто
встречаемыми негативными обстоятельствами в случаях с
инсценировками убийств будут являться: следы самообороны,
т.е.  царапины,  ссадины на руках,  кровоподтеки на теле,
поломанная мебель, беспорядок в помещении и т.д.,
наступление смерти в результате причинения повреждений
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другого характера, чем инсценируемые; отсутствие
определенных признаков, характерных для данного вида смерти
и т.д.

Наиболее важным следственным действием при
выявлении инсценировок следует считать осмотр места
происшествия, поскольку в подавляющем большинстве случаев
преступник вносит изменения в обстановку на месте
происшествия, в связи с чем, место преступления неизбежно
будет содержать информацию, указывающую на создание
инсценировки, то есть определенную совокупность негативных
обстоятельств.

Разумеется, главной задачей следователя в подобного рода
ситуациях является умение распознать негативные
обстоятельства,  суметь их выделить из числа других и в
дальнейшем использовать в процессе доказывания (в целях
установления объективной истины по уголовному делу).
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Мальцева П.В. (Лицей № 7)

Уголовную ответственность несовершеннолетние в
России несут с 14  лет. Уголовной ответственности подлежит
лицо, достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста. (Статья 20 Уголовного Кодекса
Российской Федерации).

Лица, достигшие ко времени совершения преступления
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной
ответственности за убийство (статья 105 УК РФ), умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111  УК РФ),
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
(статья 112 УК РФ), похищение человека (статья 126 УК РФ),
изнасилование (статья 131 УК РФ), насильственные действия
сексуального характера (статья 132 УК РФ), кражу (статья 158),
грабеж (статья161 УК РФ), разбой (статья 162 УК РФ),
вымогательство (статья 163), неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (статья 166 УК РФ), умышленные уничтожение или
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах
(часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205),
захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об
акте терроризма (статья 207 УК РФ), хулиганство при
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213 УК РФ),
вандализм (статья 214 УК РФ), хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (статья 226 УК РФ), хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ (статья 229
УК РФ), приведение в негодность транспортных средств или
путей сообщения (статья 267 УК РФ).
К несовершеннолетним могут применяться следующие меры
воздействия:

а) обязать принести публичное или в иной форме
извинение потерпевшему;
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б) вынести предупреждение;
в) объявить выговор или строгий выговор;
г) возложить на несовершеннолетнего, достигшего

пятнадцатилетнего возраста, обязанность возместить
причиненный материальный ущерб, если несовершеннолетний
имеет самостоятельный заработок и суммам ущерба не
превышает одной второй минимального размера оплаты труда,
или возложить обязанность своим трудом устранить
причиненный материальный ущерб, не превышающий одной
второй минимального размера оплаты труда;  (в ред.  Закона РФ
от 25.02.93 N 4549-1)

д) наложить на несовершеннолетнего, достигшего
шестнадцатилетнего возраста и имеющего самостоятельной
заработок, штраф в случаях и в размерах, предусмотренных
актами высших органов государственной власти и управления
СССР, РСФСР и автономных республик, решениями местных
Советов народных депутатов и их исполнительных комитетов;

е) передать несовершеннолетнего под надзор родителей
или лиц, их заменяющих, или общественных воспитателей, а
также под наблюдение трудового коллектива или общественной
организации с их согласия;

ж) передать несовершеннолетнего на поруки трудовому
коллективу, общественной организации по их ходатайствам;

з) направить несовершеннолетнего в специальное лечебно
- воспитательное учреждение, кроме лечебно-воспитательного
профилактория для больных наркоманией;

и) поместить несовершеннолетнего, в случае совершения
им общественно опасных действий или злостного и
систематического нарушения правил общественного поведения,
в специальное учебно-воспитательное учреждение.
Несовершеннолетний в возрасте от 11  до 14  лет может быть
направлен в специальную школу, а в возрасте от 14 до 18 лет - в
специальное профессионально

- техническое училище. Указанную меру воздействия
комиссия по делам несовершеннолетних может установить
также условно с годичным испытательным сроком.
Районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних
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вправе входить в орган опеки и попечительства с
предложениями об ограничении или лишении
несовершеннолетнего в возрасте от 15 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своим заработком или
стипендией.

При осуждении несовершеннолетних лиц суд вправе
принять одно из двух возможных решений: назначить
наказание, либо применить принудительные меры
воспитательного воздействия - при соблюдении определенных
условий.

В исключительных случаях с учетом характера
совершенного преступления и личности виновного суд может
применить положения, предусматривающие определенные
льготы для несовершеннолетних, к тем лицам, которые
совершили преступление в возрасте от восемнадцати до
двадцати лет, кроме помещения таких лиц в специальное
воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для
несовершеннолетних (ст. 96 Уголовного кодекса).

К таким исключительным случаям могут, например,
относиться особенности умственного и психического развития
молодого человека (социальная незрелость, задержка
умственного и психического развития, психические отклонения,
не исключающие вменяемости и т. п.), условия жизни виновного
и воспитания (педагогическая запущенность, отрицательное
влияние старших по возрасту лиц, неблагополучная семья и т.
п.). Действительно, в некоторых случаях интеллектуальный и
психологический уровень, степень зрелости, мотивы
совершения преступления семнадцатилетнего и
восемнадцатилетнего молодого человека существенно не
отличаются.

Вопрос о применении или неприменении льготных
условий уголовной ответственности должен решаться в каждом
конкретном случае с учетом всех указанных обстоятельств. При
необходимости суд вправе назначить комплексную судебно-
психологическую, судебно-психиатрическую и другие виды
экспертиз, чтобы вынести справедливое и обоснованное
решение.
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Для несовершеннолетних установлен особый порядок
назначения и исполнения наказаний. При назначении наказания
несовершеннолетнему суд учитывает условия его жизни и
воспитания, уровень психического развития, другие
особенности личности подростка, а также влияние на него
старших по возрасту лиц. При этом несовершеннолетие
рассматривается как смягчающее обстоятельство.

Для несовершеннолетних срок лишения свободы не может
превышать десяти лет. Таким образом, даже если санкция статьи
за конкретное преступление предусматривает лишение свободы
на срок свыше десяти лет (например, за умышленное убийство
без отягчающих обстоятельств максимум лишения свободы
составляет пятнадцать лет), суд не вправе назначить лишение
свободы на срок, превышающий десять лет.
Несовершеннолетние лица мужского пола (юноши),
осужденные впервые к лишению свободы, отбывают такое
наказание в воспитательных колониях общего режима. Те же
подростки, которые уже отбывали лишение свободы, должны
быть направлены в воспитательные колонии усиленного
режима. Несовершеннолетние женского пола (девушки)
отбывают лишение свободы в воспитательных колониях общего
режима,  независимо от того,  отбывали ли они ранее такое
наказание или нет.

Несовершеннолетний, который впервые совершил
преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобожден судом от уголовной ответственности с
применением к нему принудительных мер воспитательного
воздействия, если суд придет к выводу о том, что исправление
подростка достижимо и без уголовной ответственности и
наказания. Освобождая от уголовной ответственности, суд
передает материалы дела в специализированные
государственные органы, которые назначают
несовершеннолетнему особые, предусмотренные уголовным
законом,  меры,  не являющиеся наказанием.  Эти меры и
называются принудительными мерами воспитательного
воздействия.
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Несовершеннолетнему, освобожденному от уголовной
ответственности, могут быть назначены такие меры
воспитательного воздействия, как предупреждение, передача
под надзор родителей или лиц, их заменяющих (попечителей,
приемных родителей), либо под надзор специализированного
государственного органа, возложение обязанности загладить
причиненный вред, ограничение досуга. Орган, назначающий
принудительные меры воспитательного воздействия, вправе
также установить особые требования к поведению
несовершеннолетнего. Не исключено назначение нескольких
мер воспитательного воздействия одновременно.

Продолжительность применения таких мер, как передача
под надзор и ограничение досуга, определяются теми
государственными органами, которые назначают эти меры.

Такая мера воспитательного воздействия, как
предупреждение, заключается в разъяснении
несовершеннолетнему сущности и характера вреда,
причиненного его преступлением, а также последствий
повторного совершения преступлений, предусмотренных
Уголовным кодексом Российской Федерации.

Передача под надзор состоит в возложении обязанности
по воспитанию несовершеннолетнего и контролю за его
поведением на родителей или лиц, их заменяющих, либо на
специализированный государственный орган.

Для несовершеннолетних предусмотрены сокращенные
сроки погашения судимости.  Статистика показывает, что в
большинстве случаев подростки привлекаются к уголовной
ответственности за различные противоправные поступки,
которые не являются умышленными преступлениями. Такие
поступки ваши ровесники совершают необдуманно, не зная
степени ответственности за содеянное перед обществом и
государством.

Но в истории СССР был случай и казни
несовершеннолетнего.:

Двойное убийство Аркадий Нейланд совершил в
Ленинграде за день до своего 15-летия – 27 января 1964 года. 30
января на перроне Сухумского железнодорожного вокзала
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Нейланд был задержан местными оперативниками,
опознавшими его по ориентировке, полученной из Ленинграда.
На раскрытие кровавого злодеяния, слух о котором мгновенно
облетел северную столицу, понадобилось четверо суток…

Аркадий рос без родительского догляда, и уже к 12 годам
малолетний воришка и хулиган состоял на учете в детской
комнате милиции ОВД Ждановского (ныне Приморский) района
города. Квартиру, которую Нейланд намеревался ограбить, он
наметил еще в тот день,  когда они с Кубаревым "собирали
макулатуру"  в доме на Сестрорецкой и попались на краже.
Прежде всего, его привлекла тогда входная дверь, обитая кожей.
Когда хозяйка, 37-летняя Лариса Куприянова, впустила
подростков в прихожую, Аркадий успел разглядеть в комнате
включенный цветной телевизор, о котором он раньше только
слышал. Не прошло мимо внимания Нейланда и то, что у
хозяйки была золотая коронка. Видел он и трехлетнего ребенка.
Но это никак не повлияло на его план.

Утром 27 января Аркадий Нейланд через закрытую дверь
в квартиру Куприяновых представился почтальоном. И прямо с
порога набросился на хозяйку с топором.

Увидев в руках подростка топор, Куприянова попыталась
его отобрать. Поэтому первые удары пришлись по рукам и
плечам женщины. Всего судебно-медицинская экспертиза
насчитала около 15 ран, 5 из которых – смертельные.
Маленькому Георгию он нанес 6 ударов, "чтобы не крутился
под ногами", как объяснит он в ходе следствия.

Обыскав квартиру, Нейланд нашел кошелек с 54 рублями,
облигации трехпроцентного займа, золотые женские украшения,
фотоаппарат "Зоркий". Взял зачем-то паспорт мужа убитой
женщины и ее дочери от первого брака. Фотоаппарат оказался
заряженным пленкой, и Нейланд, обнажив ноги своей жертвы,
сделал несколько непристойных снимков, которые, по его
объяснению, он намеревался продать под видом
порнографических.

После этого Нейланд помыл в ванной руки,  поджарил на
кухне яичницу, и спокойно позавтракал. Перед уходом
поджег квартиру, открыл газ, рассчитывая, что огонь и взрыв



111

газа уничтожит все следы преступления. Однако соседи по
лестничной площадке, почувствовав запах гари, вызвали
пожарных. Расчет приехал оперативно, и место преступления
огнем почти не затронуло.

Благодаря этому, следственная бригада нашла отпечатки
окровавленных пальцев на платяном шкафу, и орудие убийства
– топор с обгоревшим топорищем. После опроса десятков
жильцов дома о появлении здесь незнакомых лиц, был
составлен словесный портрет Нейланда. жестокое двойное
убийство, совершенное подростком, получило широкую
огласку. На имя председателя Президиума Верховного Совета
СССР Леонида Брежнева со всех концов страны начали
поступать письма от граждан и организаций с просьбами
принять закон о применении к несовершеннолетним,
совершившим особо тяжкие преступления, высшей меры
наказания. А инициативная группа ленинградцев в свою очередь
начала сбор подписей под петицией с требованием "уничтожить
выродка". 17 февраля 1964 года Президиум Верховного Совета
СССР, вопреки юридическим правилам и обычаям, принял
постановление, допускавшее применение в отношении
несовершеннолетних высшей меры наказания – расстрела.

Уголовное право различных стран устанавливает разный
возраст уголовной ответственности

· США — 16 лет
· Франция — 13 лет.
· ФРГ — 14 лет.
· Япония — 14 лет.
· Англия — 10—17 лет (по различным составам

преступлений).
· Ирландия — 10-12 лет (повышен в 2006 году).
· Финляндия — 15 лет.
Сейчас же, в связи, с учащенными случаями совершения

преступлений лицами почти достигших 14, но еще защищенных
законом, я считаю, что стоит снизить возраст уголовной
ответственности.

Первым идею о понижении возрастной планки для
привлекаемых к уголовной ответственности озвучил
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председатель комитета Госдумы по конституционному
законодательству и госстроительству Владимир Плигин. По его
словам, за наиболее жестокие преступления следует привлекать
с 12  лет,  а за все остальные с 14  лет.  Сегодня за тяжкие
преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ (исключение
— «нетяжкий» вандализм), ответственность наступает с 14 лет,
а за основную массу преступлений — с 16.

Я согласна с этим предложением.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП

Ляпина Е.М.

Тема организованной преступности в нашей стране уже
давно является актуальной. И в научном, и практическом
отношении существуют различные теоретические и
практические подходы к этой сложной социальной проблеме.
Организованная преступность является исключительно опасным
явлением, которое в нашей стране не встречает, к сожалению,
адекватного противодействия со стороны государства. Вполне
очевидно, что должна существовать  единая   концепция
борьбы с организованной преступностью, основанная на
глубоком изучении и анализе данной проблемы.

Социальные катаклизмы, произошедшие и еще
происходящие в Российской Федерации после развала Союза
ССР, разрушили ее экономический потенциал, породили
массовую безработицу, обнищание и социальное расслоение
большей части населения и,  как следствие,  вызвали не только
резкий рост общей преступности, но и ее новую форму -
организованную преступность, ранее практически не имевшую
почвы для существования в нашем обществе. В настоящее время
организованная преступность в ее новом облике приняла
настолько грандиозные масштабы, что стала представлять
угрозу национальной безопасности России и, более того, вышла
на международную арену.
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Организованной группой Уголовный кодекс РФ признает
устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для
совершения одного или нескольких преступлений (ч.3 ст. 35 УК
РФ).

Организованная группа характеризуется высоким уровнем
сплоченности, планирования и тщательной подготовкой
преступлений, распределением ролей между соучастниками.
Признаками организованной группы являются устойчивость и
предварительное объединение членов группы для совершения
одного или нескольких преступлений.

При совершении преступления организованной группой
сговор должен носить характер предварительного, т.е.
соглашение должно быть достигнуто до начала совершения
преступления. В этом случае каждый участник выполняет с
самого начала более или менее конкретное обязательство, взятое
им в результате сговора. Существование сговора является одним
из проявлений приготовления к совершению преступления в
соучастии и свидетельствует о том, что умысел на совершение
преступления у участников группы является заранее
обдуманным и осуществляется предварительная подготовка к
организованному общественно опасному посягательству.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ -  N 6 от
10 февраля 2000 года "О судебной практике по делам о
взяточничестве и коммерческом подкупе" предлагается еще
один набор признаков организованной группы: "В соответствии
с законом организованная группа характеризуется
устойчивостью, более высокой степенью организованности,
распределением ролей, наличием организатора и руководителя"

Это Постановление вводит новый признак
организованной группы - наличие в группе организатора и
руководителя. В этом случае Верховный Суд РФ высказал
весьма верную позицию. Действительно, наличие в преступной
группе лидера (организатора) является важным признаком
организованной группы, так как только в преступных группах
высокого психологического развития - организованных
преступных группах и преступных организациях - феномен
лидерства представлен в его классическом виде. В этих группах
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лидер проходит путь от лица, обладающего склонностью к
лидерству и проявляющего эти склонности от случая к случаю,
к подлинному руководителю, организатору преступной группы.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ - N 29 от 27
декабря 2002 года "О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое" содержит новые указания о признаках
организованной группы: "Организованная группа
характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее
составе организатора (руководителя) и заранее разработанного
плана совместной преступной деятельности, распределением
функций между членами группы при подготовке к совершению
преступления и осуществлении преступного умысла". Далее
отмечается, что об устойчивости организованной группы может
свидетельствовать не только большой временной промежуток ее
существования, неоднократность совершения преступлений
членами группы, но и их техническая оснащенность,
длительность подготовки даже одного преступления, а также
иные обстоятельства, например специальная подготовка
участников организованной группы к проникновению в
хранилище для изъятия денег (валюты) или других
материальных ценностей.

Таким образом, главным отличительным признаком
преступного сообщества (преступной организации), наряду с его
устойчивостью, сплоченностью, сложной структурой
построения и взаимоотношений между соучастниками, является
определенная цель - совершение не одного, а неопределенно
большого количества тяжких или особо тяжких преступлений на
протяжении длительного времени, то есть превращение
преступной деятельности в профессиональную работу, в
постоянный образ жизни и, как правило, в основной источник
дохода.

Исходя из того, что преступное сообщество (преступная
организация) создается и действует на профессиональной
основе и может состоять из нескольких организованных групп
различной преступной специализации, то диапазон его
деятельности может выходить за рамки одноразовой преступной
направленности (ст. 210 УК РФ). Такое преступное сообщество
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в целом может совершать кражи (ст.  158  УК РФ),
мошенничество (ст. 159 УК РФ), вымогательство ( ст. 169 УК
РФ), разбойные нападения( ст. 162 УК РФ), захват заложников
(ст.  206  УК РФ),  если эти деяния были направлены на
выполнение единого для всех его членов преступного замысла,
например, извлечения наживы. При этом, наряду с тяжкими и
особо тяжкими преступлениями, преступным сообществом для
достижения основной цели могут быть совершены преступления
и менее опасных категорий.

Исходя из содержания ч.  4  ст.  35  и ст.  210  УК,  следует
признать, что наиболее опасной формой соучастия и,
следовательно, наивысшим видом организованной преступной
деятельности является "преступное сообщество". Однако
Особенной частью УК РФ предусмотрены две формы соучастия
- незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК) и банда
(ст. 209 УК), которые формально подпадают под признаки
преступного сообщества или организованной группы, но
представляют собой самостоятельные формы соучастия в
преступлении. Так, в ст. 208 УК РФ предусмотрена
ответственность за создание незаконного вооруженного
формирования. Для вооруженного формирования характерны
сложная организационная структура, подчиненность и
подконтрольность нижестоящих звеньев и лиц вышестоящим,
строгая дисциплина, вооруженность любыми видами оружия,
предназначенными для поражения живой и иной цели.

Но поскольку статья 208 УК РФ предусматривает
ответственность только за создание незаконного вооруженного
формирования или за участие в нем, в случае совершения таким
формированием нападений на граждан или на организации,
указанные действия автоматически перерастают в бандитизм,
предусмотренный статьей 209  УК РФ,  в связи с чем подобные
деяния должны квалифицироваться по совокупности статей 208
и 209 УК РФ. В то же время понятие банды, сформулированное
в статье 209 УК как устойчивая вооруженная группа,
создаваемая для нападений на граждан или на организации,
подпадает под признаки организованной группы,
предусмотренной ч.  3 ст.  35 УК РФ,  и отличается от последней
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лишь признаком обязательной вооруженности. Однако банда по
своей характеристике не является и преступным сообществом.
Ни устойчивость, ни вооруженность не дает оснований для
отнесения банды к преступному сообществу, поскольку
преступное сообщество предполагает "... наличие в преступной
организации сложных организационно-иерархических связей,
тщательной конспирации, наличие в обороте значительных
денежных средств, установление связей с правоохранительными
органами (коррумпированность), наличие системы защитных
мер (внутренняя контрразведка), наличие охранников, боевиков
и наемных убийц"[1].

Эта характеристика преступного сообщества, как правило,
не свойственна банде, понятию которой Пленум Верховного
Суда РФ дал толкование как устойчивой организованной группе
из двух или более лиц, предварительно объединившихся для
совершения одного или нескольких нападений на граждан и
организации, обладающей стабильностью ее состава и
организационных структур, постоянством форм и методов
преступной деятельности[2].

Указанное толкование дает основание считать, что банда,
являясь устойчивой организованной группой, может быть одним
из структурных подразделений преступного сообщества,
которое, в свою очередь, "... как правило, предполагает
вооруженность соответствующей преступной организации
новейшими видами оружия, в том числе и зарубежного
производства"[3].

Казалось бы, что при подобной ситуации ответственность
должна наступать для организаторов и руководителей такого
сообщества по ч. 1 ст. 210 УК, а для иных участников - по ч.2 ст.
210  УК РФ.  Но законодатель установил за создание банды и
участие в ней более строгое наказание (ст.  209  УК),  чем за
создание преступного сообщества и участие в нем и, таким
образом, придав банде больший общественно опасный характер
по сравнению с преступным сообществом
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Тихоненко С.В.

Право на жизнь представляет собой абсолютную ценность
мировой цивилизации, образует первооснову всех других прав и
свобод, складывающихся в этой сфере, ибо все остальные права
утрачивают смысл в случае гибели человека.

К сожалению, в истории новой России человеческая
жизнь перестала быть высшей ценностью. В результате
убийства превратились в обычные преступления, и их
количество стало расти в геометрической прогрессии. По числу
убийств, как в абсолютном, так и в относительном исчислении
(на сто тысяч населения),  Россия вышла на первое место в
мире.[1,с.3] В этой связи немалую роль играет уголовное
наказание за особо тяжкие преступления и самым радикальным,
дискуссионным и противоречивым видом системы наказаний,
который лишает человека жизни является смертная казнь.

Смертная казнь – высшая, исключительная мера
наказания. Проблема «за» и «против» смертной казни возникла
в умах человечества еще задолго до новой эры.

Проблема смертной казни является сложной и
многогранной. Она затрагивает политико-правовые, социально-
экономические, нравственно-религиозные, культурно-
психологические и другие сферы нашей жизнедеятельности.

Сегодня проблема смертной казни является проблемой
мирового масштаба, которая преследует глобальные
гуманистические цели. Только с 1989 года по 1995 год высшую
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меру наказания отменили двадцать пять стран, и к концу 1995
года она была полностью отменена в семидесяти двух странах и
в девяноста странах сохранена.  Причем, печальное и
недосягаемое лидерство по применению высшей меры
наказания принадлежит Китаю, где по разным данным ежегодно
казнят от трех с половиной до десяти тысяч осужденных. Таким
образом, на долю Китая всего приходится семьдесят процентов
всех казненных в мире[2, с. 27] .

Рассматривая исторический аспект этого вопроса, нужно
заметить, что начало применения смертной казни невозможно
уследить, ибо в своем зачатке она имела образ «народной
расправы». То, что князь Владимир (988г.) ввел смертную казнь
по совету епископов, не вызывает сомнения, причем смертная
казнь назначалась за разбой. Разбойник — это человек,
убивавший не по мотивам кровной мести, а из корыстных
побуждений.

В дальнейшем число случаев применения смертной казни
значительно увеличилось. Но наибольший объем применения
получает смертная казнь в семнадцатом и в первой половине
восемнадцатого веков. В Уложении царя Алексея Михайловича
число преступлений, обложенных смертной казнью доходило до
пятидесяти четырех, а по исчислению профессора Сергиевского
– до шестидесяти случаев, в Воинском же уставе Петра
Великого смертной казнью угрожается в двухстах
артикулах[3,с.104-105] .Что касается квалифицированной
смертной казни,  то,  по Уложению,  она является в трех видах,  а
именно:

1) сожжение (назначавшееся за богохулие, отвлечение от
православия и поджог);

2) залитие горла расплавленным металлом, оловом или
свинцом (назначавшееся воровским золотых и серебряных дел
мастерам);

3)  окопание живою в землю (назначавшееся женам за
убийства мужей)[3,с. 105] .

Кроме того, из исторических указаний видно, что
употреблялось четвертование, посажение на кол, колесование и
др.  виды,  назначавшиеся как в особых,  так и чрезвычайных



119

случаях (причем, число видов смертной казни в России
историки и исследователи насчитывают более двадцати).

Сразу же после свершения Октябрьской революции
смертная казнь в России была отменена. Однако уже в сентябре
1918 года она была восстановлена вновь.[1,с. 7]

Но даже в то время руководители государства считали это
наказание временной и исключительной мерой. Например, Ф.Э.
Дзержинский трижды вносил предложения  об отмене смертной
казни.  Однако эта мера продолжала сохраняться,  и была
включена в перечень наказаний всех Уголовных кодексов
России и бывших союзных республик.

Конституция РФ (ст. 20) предусматривает, что смертная
казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным
законом в качестве исключительной меры наказания за особо
тяжкие преступления против жизни при предоставлении
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей. В России число правонарушений,
наказуемых смертной казнью,  было уменьшено с 27  до 5  в
соответствии с новым Уголовным кодексом 1996  года:  ч.2
ст.105-убийство; ст.277 - посягательство на жизнь
государственного и общественного деятеля: ст.295 -
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование; ст.317 - посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа: ст.357 -
геноцид. Во всех выше названных санкциях смертная казнь
содержится в альтернативе с пожизненным лишением свободы,
а оба эти вида наказания,  в свою очередь,  и в альтернативе с
лишением свободы на срок двадцать пять лет (ч.  1  ст.  57  УК).
Смертная казнь не может быть применена против женщин, лиц,
совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет, и
мужчин, достигших к моменту постановления приговора
возраста шестидесяти пяти лет (ч.  2  ст.  59  УК).  В порядке
помилования смертная казнь может быть заменена
пожизненным лишением свободы на срок двадцать пять лет.
Практика вынесения российскими судами смертных приговоров
на протяжении последних лет имела устойчивую тенденцию к
сокращению.  В начале 60-х годов к смертной казни
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приговаривались тысячи осужденных. В 1961г. к смертной
казни было приговорено 2159 человек, в 1981г. – 415, в 1985г. –
407, в 1989г. – 100, в 1992г. – 159, в 1993г. – 157, в 1994г. – 160,
в 1995г. – 141. С августа 1996г. смертные приговоры в России в
исполнение не приводятся. В начале 90-х годов широко
действовал институт помилования осужденных к высшей мере
наказания. В 1993г. помиловано 149 человек, в 1994г. – 134
человека, в 1995г. – 5 человек. Согласно опросу населения об
отношении к смертной казни на сегодняшний день за смертную
казнь выступает 68%, отмену смертной казни в России
одобряют 22%, затрудняются с ответом 10%.[4,с. 10]

Таким образом,  юридически смертная казнь существует в
российском законодательстве, но фактически она не
применяется на сегодняшний день. Как известно в России
смертная казнь отменялась трижды – в 1917, 1920 и 1947-1950гг.
Однако правосознание народа не было готово к этим
либеральным мерам. Восстановлению смертной казни
способствовали рост преступности, применение все более
жестких, варварских способов совершения преступлений
(особенно убийств на сексуальной почве), появление
организованной преступности, низкая раскрываемость
преступлений. Но в конце восьмидесятых годов наметилась
тенденция к сокращению применения смертной казни.

2 февраля 1999 года  Конституционный суд РФ вынес
Постановление № 3-П, в котором признал неконституционным
возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие
судов присяжных во всех регионах страны. Данный запрет имел
временный и исключительно технический характер и вопрос о
смертной казни нельзя было назвать полностью решенным,
поскольку она закреплена в Уголовном кодексе РФ в ст. 44 и ст.
59, а порядок её исполнения предусмотрен в главе 23 раздела
VII Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации и решение о принятии Федерального закона о
ратификации Протокола N 6 либо его отклонении органами
законодательной власти не рассматривается уже более 10
лет.[5,с.43-46] По мнению Верховного суда, постановление КС
1999 года «указывает на временный характер института
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смертной казни, предполагая полную его отмену, неясно, может
ли назначаться наказание в виде смертной казни после более
чем десятилетнего перерыва с учетом того, что РФ подписала
Протокол № 6 к Европейской конвенции и до настоящего
времени не выразила ясно своего намерения отказаться от
участия в этом договоре». Смертная казнь не назначается и не
применяется сегодня в РФ, но по-прежнему этот вид наказания
существует в законодательстве нашего государства. Поэтому
дискуссии ведутся до сих пор: признать ли смертную казнь
российскому уголовному праву или избавиться, как от
пережитка прошлого?

Считается, что основным вопросом смертной казни
является спор её противников и сторонников по поводу самого
существования смертной казни. Сторонники  смертной казни
ссылаются на опыт тех страны,  где до сих пор есть смертная
казнь. Более половины граждан говорит «да» смертной казни,
поскольку считают, что лишь исключительная мера наказания
сможет уменьшить количество тяжких преступлений в стране. И
это нельзя сбросить со счетов.

Мнения среди политиков серьезно разошлись. Некоторые
депутаты и общественные деятели обосновывали
целесообразность возвращения к такой мере наказания, другие
настаивали на том, что мораторий следует сохранить.

Смертная казнь как мера наказания применяется сегодня в
38  штатах США,  во всем арабском мире,  а также в ряде
африканских и среднеазиатских государств. В 13 государствах
(в их числе Япония, США, Египет, Индонезия) смертная казнь
введена за террористические преступления, связанные с угоном
самолетов, взятием заложников. А вот в Китае смертная казнь
применяется  за пятнадцать видов преступлений. В Ираке и до
наших дней практикуется смертная казнь. Самый
распространенный на сегодняшний день вид смертной казни -
это расстрел. В Японии, Малайзии,  Сингапуре  популярна
смертная казнь через повешение.[1,с. 19]  Таким образом, это
еще раз говорит о том,  что даже благополучные и
цивилизованные государства (Япония, США) пока не в
состоянии отойти от этого вида наказания.  Разумеется,  все это
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не основание для того, чтобы признать смертную казнь нужной
и полезной мерой и сохранять ее в уголовных национальных
законодательствах. Используя эти данные и опираясь на опыт
различных стран, английские исследователи еще сорок лет назад
доказали, что отмена смертной казни никак не влияет на
динамику преступности.[6,с. 115-117]

В заключении я хочу отметить что  смертная казнь
безусловно, является сдерживающим фактором, ограничением.
И с этой точки зрения ее можно расценивать как средство
защиты общества.
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ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКА. ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЯ
ОТ НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И

ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Абдильманова А.А.

Захват заложников, как социальное явление, известен
еще с древних времен. Заложничество, переродившись в ХХ
веке в более жестокие и бесчеловечные его формы –  захват
заложников в мирное время в отношении ни в чем не повинных
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людей, совершенный с целью получения выкупа или для
достижения других целей,- распространилось во всём мире, в
том числе,  и в Российской Федерации. Это деяние стало одним
из опасных преступлений ХХ века.

 Однако, начиная с 1997 года в Российской Федерации
отмечается постепенное снижение год от года числа
зарегистрированных преступлений этого вида.

Так, согласно статистическому отчету формы №1
Главного информационно-аналитического  центра МВД РФ,
число зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.
206  УК «Захват заложника»,  составляет: в 1997 г. – 114,  в 1998
г. – 69, в 1999 г. – 64, в 2000 г. – 49, в 2001 г. – 32, в 2002 г. – 39,
в 2003 г. – 24, в 2004 г.  – 22[1,с.546-560].  Не смотря на резкое
сокращение за восемь лет количества зарегистрированных
захватов заложников (более, чем в пять раз) масштабы
причиненного общественной безопасности вреда -  огромные
(по числу жертв,  размерам материального и морального
ущерба).

Достаточно указать на  захват заложников 1-3 сентября
2004 года в школе Беслана, в 2002 году -  на захват заложников
в концертном зале на Дубровке в Москве.

13 февраля 2008 году в городе Миллерово Ростовской
области мужчиной зашел в магазин с ружьем и захватил в
заложники продавщицу магазина, 28 мая 2009 году в Москве
было совершено разбойное нападении на магазин "Дикси" и 13
марта неизвестный мужчина в маске и с предметом за поясом,
похожим на взрывное устройство, ворвался в отделение УРСА
Банка в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область),  27  мая
2011 году осужденные за тяжкие преступления Кирилл Голубев
и Юрий Иващенко, отбывавшие наказание в исправительной
колонии строгого режима в поселке Середка Псковской области,
захватили в заложницы шесть сотрудниц медико-санитарной
части и 11 апреля в Москве гражданин Китая взял в заложники
трех соотечественников, 22 декабря 2012 году в городе Калуге
мужчина захватил в заложники двух сотрудниц банка "Траст" и
29 ноября в городе Энгельсе 30-летний мужчина, который
находился в федеральном розыске, скрываясь от преследования
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полицейского, с применением ножа захватил в заложники
несовершеннолетнюю девушку и 13 марта 29-летний мужчина,
вооруженный гладкоствольным ружьем, захватил заложницу в
Йошкар-Оле, 14 марта 2013 году Волго-Каспийском морском
рыбопромышленном колледже в Астрахани неизвестный
мужчина взял в заложники пять человек и 19  января
неизвестный мужчина, вооруженный обрезом охотничьего
ружья, проник в помещение городской больницы поселка
Энергетик города Братска Иркутской области и захватил в
заложники врача и пятерых пациентов, 3 февраля 2014 года
вооруженный преступник проник в школу №263 в Отрадном[2].

Проблемы применения нормы о захвате заложника
сводятся,  на наш взгляд,  к двум аспектам:  к отграничению
захвата заложника от других сходных по элементам состава
преступлений и непосредственно к  квалификации этого деяния
по соответствующим пунктам, частям ст. 206 УК.

Наибольшую сложность представляет разграничение
захвата заложника, похищения человека и незаконного лишения
свободы. Находятся первые два преступления в разных разделах
и главах Особенной части УК, поэтому, прежде всего,
различаются по  объекту преступления: общественная
безопасность при захвате заложника и свобода личности при
похищении человека и незаконном лишении свободы. По
объективной стороне по характеру действий захват заложника
носит открытый характер, о факте захвата виновные
сообщают или средствам массовой информации или
официальным органам. Похищение человека чаще происходит
тайно, виновные скрывают место нахождения похищенного.
Только в случае требования выкупа  они сообщают о
похищении близким лицам. Лишение свободы при захвате
заложника выступает не целью, а средством достижения иной
цели преступника. Ради достижения этих целей сам факт захвата
и предъявляемые при этом требования не только не скрываются,
а, напротив, выступают средством понуждения государства,
организации и т.д. к выполнению их требований. В
преступлениях же, предусмотренных  ст.  126 и  127 УК,
субъект, даже преследуя корыстные цели, не заинтересован в
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предании их огласке и, тем самым, не нарушает общественную
безопасность. Кроме этого, похищение человека всегда связано
с его перемещением из места, где он находился, в другое место,
а захват заложника заключается в насильственном удержании
лица в месте его нахождения.  Захват заложника всегда
сопровождается предъявлением требований  государству,
организации, третьим лицам, а похищение человека может
совершаться и без предъявления  требований. Но если
требования  при похищении человека и предъявляются, то, как
правило, они обращены к самому похищенному,  а не к
государству, организации или третьим лицам.   При незаконном
лишении свободы виновный никаких требований не
предъявляет и не перемещает лицо из одного места в другое.

 Анализ опубликованных в Бюллетенях Верховного Суда
РФ за 1997-2004 г.г. определений Судебной Коллегии и
постановлений Президиума Верховного Суда РФ по
конкретным делам позволяет сделать вывод о проблемах
правоприменителей. Так, судя по количеству уголовных дел,
рассмотренных СК и Президиумом Верховного Суда РФ,  на
первом месте по сложности после введения в действие УК 1996
г. стояла проблема применения ст. 10 УК об обратной силе
уголовного закона. Проблемы квалификации  сводились к
следующим основным моментам.

 1. Правильность применения примечаний к ст. 126 и  206
УК:

 1. Определение добровольности освобождения
похищенного и заложника. Так, (по уголовному делу по
обвинению Дышекова и других). Верховный  Суд РФ пояснил,
что под добровольным освобождением похищенного лица
следует понимать такое освобождение, которое последовало в
ситуации, когда виновный мог продолжить незаконно
удерживать похищенного, но предоставил ему свободу[3,c.21].
Приговор Московского городского суда по делу Самсонова
отменен в части его осуждения по п. «д» ч.2 ст. 126 УК, а дело в
этой части прекращено, поскольку  Самсонов,  похитивший
несовершеннолетнюю Андрееву, добровольно освободил ее,
выпустив из  своей автомашины. Согласно примечанию к ст.
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126 УК, лицо, добровольно освободившее похищенного,
освобождается от уголовной ответственности[4,c.16]. По
уголовному делу по обвинению Бекова и других  признано, что
освобождение заложника после уплаты выкупа не может
признаваться добровольным[5,c.12].

 В судебной практике возникали вопросы о наличии
оснований к освобождению от ответственности виновных в
захвате заложников, если они освобождали женщин, но взамен
брали в заложники мужчин, если по требованию властей из
десяти заложников освобождали пять и т.д. Нам представляется,
что в данных ситуациях примечание не распространяется на
виновных лиц, исходя из смысла закона. Примечание принято
законодателем в целях спасения жизни и здоровья заложников,
поэтому,  независимо от количества и пола освобожденных,
примечание не должно действовать, если не все заложники
освобождены;

 2.  Понятие похищения и захвата заложника, повлекшего
по неосторожности смерть. (По делу Угрюмова) Судебная
коллегия пояснила, что похищение человека, повлекшее иные
тяжкие последствия, означает причинение этих последствий  по
неосторожности. Убийство похищенного требует
самостоятельной юридической оценки[6,c.9]. (По делу
Скоробаева) из обвинения исключен такой квалифицирующий
признак, как причинение смерти по неосторожности,
исключается в том случае, если отсутствовала причинная связь
между действиями осужденных и смертью потерпевшего,
которая наступила в результате применения оружия
работниками милиции при его освобождении[7,c.5].

 3. О наличии квалифицирующих признаков похищения
или захвата заложников – с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,
а также с применением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия.  (Из приговора Мелеузовского городского
суда Республики Башкортостан подлежали исключению
указания об осуждении Исмагилова и Умарова по п.п. «в», «г» ч.
2  ст.  126  УК по признаку совершения похищения человека с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и с
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применением оружия или предметов, в связи с тем, что) если
насилие и оружие применялось не в момент похищения
потерпевшего,  а после и с другой  целью -
вымогательства[8,c.22-23].

Объект преступления, предусмотренного ст. 206 УК
РФ, общественная безопасность.

Дополнительный объект - свобода человека,
неприкосновенность личности. Факультативный объект -
отношения по охране здоровья и жизни человека,
собственности.

Спецификой данного преступления и является то
обстоятельство, что путем захвата заложника и угрозы
причинения ему вреда виновный оказывает воздействие на
третье лицо и пытается добиться от него совершения желаемых
действий или воздержания от них как условия освобождения
заложника.

Объективная сторона этого вида преступлений
определяется в диспозиции ст.206 УК РФ в форме активных
действий – захват или удержание лица в качестве заложника. В
русском языке слова «захват», «захватить» означают «силой
овладеть кем-либо, чем-нибудь», а «удержание», «удерживать» -
«сдержав, остановить или заставить остаться»[9,c.194,717]. В
этом смысле основной неотъемлемой характеристикой захвата и
удержания является их насильственный характер.

Субъективная сторона захвата заложника
характеризуется прямым умыслом и специальной целью,
которая заключается в понуждении конкретных адресатов к
выполнению или, наоборот, невыполнению определенного
действия в соответствие с требованиями виновного.
Применение психического или физического насилия,
ограничения свободы в отношении заложника (заложников)
квалифицируется по соответствующей части ст.  206 УК РФ и в
дополнительной квалификации по статьям о преступлениях
против личности не нуждается. Исключение составляет лишь
умышленное причинение смерти, которое должно
квалифицироваться также и по ст. 105 УК РФ.
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Субъектом данного преступления может быть любое
вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста.
Исполнителями преступления признаются и те, кто
осуществляет захват, и те, кто осуществляет удержание
заложника.

Захват заложника отличается от похищения человека и
незаконного лишения свободы, во-первых, тем, что виновных
лиц интересует не столько личность захваченных, сколько
возможность использования их в качестве средства давления на
адресата. Виновные лица не имеют личных взаимоотношений с
заложниками, которые обусловливали бы их соответствующие
действия. В отличие от этого при незаконном лишении свободы
или похищении человека виновные лица по тем или иным
причинам заинтересованы в конкретной личности потерпевшего
(как это бывает, например, при взыскании долга, устранения
конкурента и т.п.). Во-вторых, при похищения человека и
лишения свободы виновные лица стремятся избежать огласки;
информирование заинтересованных лиц (например, супруга или
родственников похищенного при желание получить выкуп)
осуществляется лишь в силу необходимости. При захвате
заложников, наоборот, виновные стремятся к обнаружению
своего умысла как в отношении характера предъявляемых
требований. В-третьих, при захвате заложников виновные лица
руководствуются побуждениями, вытекающими из специальной
цели- понуждения к совершению или воздержанию от
совершения определенных действий как условия освобождения
заложников. При незаконном лишении свободы и похищении
человека отсутствует цель воздействия на третьих лиц для
выполнения этими лицами определенных требований.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И

ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ

Губанова А.С.

Право на свободу, честь и достоинство личности является
одним из самых важных конституционных прав человека.

Согласно ст. 9 Международного пакта о гражданских и
политических правах каждый человек имеет право на свободу и
личную неприкосновенность[1]. Эти положения Пакта получили
развитие в Конституции Российской Федерации (далее КРФ),
которая среди основных прав человека и гражданина признает
право на охрану достоинства личности, свободу и личную
неприкосновенность[2]. Их честь и достоинство обеспечиваются
и другими федеральными законами, в частности Уголовным
кодексом Российской Федерации (далее УК РФ), который
установил в гл.  17  ответственность за посягательства на
свободу, честь и достоинство личности [3].

Данные преступления посягают на различные объекты
уголовно-правовой охраны: одни — на личную свободу, другие
— на честь и достоинство личности. Первую группу образуют:
похищение человека (ст.126 УК РФ); незаконное лишение
свободы (ст. 127 УК РФ); торговля людьми (ст. 126.1 УК РФ);
использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ); незаконное
помещение в психиатрический стационар(ст. 128 УК РФ);
вторую — клевета (ст.128.1 УК РФ) [4].

Объективная сторона данных преступлений
характеризуется активными действиями, направленными на
лишение (ограничение) свободы, унижение его чести,
достоинства и репутации.
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Составы преступлений сконструированы по типу
формальных, поэтому считаются оконченными с момента
совершения деяния, независимо от наступления последствий. В
литературе высказано мнение, что состав похищения человека
носит характер материального, однако доводы в обоснование
данной позиции не приводятся. Преступление считается
оконченным с момента фактического похищения человека.
Следовательно, больше преступление рассматривается больше с
формальным составом, так как последствия могут и не
наступить [5, с.378].

Субъективная сторона данных преступлений
характеризуется в форме прямого умысла. Виновный осознает
общественно-опасный характер своих действий и желает их
совершить.

Субъекты большинства рассматриваемых преступлений
обладают общим признаком - это вменяемое физическое лицо,
достигшее возраста 14 лет ( ст. 126 УК РФ) и 16 лет( ст. 127-
128.1 УК РФ).  Специальным признаком субъекта обладает
лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 128 УК
РФ «незаконное помещение в стационар», им являются:
дежурный врач, врач приёмного отделения, врач-психиатр,
заведующий и другие лица. Частные лица могут быть лишь
соучастниками преступления.

В контексте настоящей статьи рассматриваются такие
смежные составы преступлений как похищение человека ( ст.
126 УК РФ) и незаконное лишение свободы( ст.127 УК РФ), так
как на практике часто возникают проблемы в их квалификации.

    Анализ  данных преступлений показывает, что,
несмотря на имеющиеся по этому вопросу теоретические
рекомендации, данные составы практически не поддаются
точному отграничению один от другого. Это вызвано тем, что
законодатель недостаточно четко формулирует признаки этих
преступлений в диспозициях соответствующих статей.

Похищение человека имеет простую диспозицию, то есть
определение этого понятия в уголовном законе по-прежнему
отсутствует. При этом, незаконное лишение свободы
определяется как действие "не связанное с его похищением"
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(иначе говоря, через неопределенный признак). Такая
неопределенность оставляет простор для субъективного
толкования, применения закона и, следовательно, создает
предпосылки для произвола при рассмотрении и разрешении
конкретных уголовных дел. Поэтому считаем  целесообразным
заключить на законодательном уровне признаки похищения
человека.

Преступления, ответственность за которые предусмотрена
статьями 126  и 127  УК РФ посягают на общественные
отношения, обеспечивающие физическую свободу лица. Общим
для этих  составов преступлений является ограничение свободы
передвижения потерпевшего и лишение возможности свободно
общаться с другими лицами, а если это допускается, то только с
ведома преступников или по их указанию.

Общественная опасность похищения человека
заключается в посягательстве на его личную свободу,
состоящем в том, что он незаконно, против или помимо его
воли, тайно или открыто, с применением насилия или угроз или
без них либо путем обмана или злоупотребления доверием
отрывается от его макросоциальной среды, перемещается в
неизвестное окружающим место, где удерживается, будучи
лишенным личной свободы. В результате похищения
потерпевшему и его родным, близким и другим лицам,
заинтересованным в его судьбе, причиняется моральный вред
порой в виде серьезных психических и психологических травм
и, кроме того, потерпевшему может быть причинен физический
и имущественный вред [6, с.287].

По смыслу ст.  126  УК РФ под похищением человека
следует понимать противоправные умышленные действия,
сопряженные с его завладением, перемещением в другое место
и последующим удержанием в неволе.  Похищение человека
характеризуется тайным, открытым либо с помощью обмана его
завладением, а также изъятием и перемещением человека с
постоянного или временного его пребывания либо удержанием
человека с лишением его свободы вопреки его воле. Способы
совершения данного преступления могут быть самыми
разнообразными, но каждому из них должно предшествовать
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изъятие человека из естественной для него микросреды.
Преступление имеет так называемый формальный состав и
потому признается оконченным с момента, когда человек
захвачен и удерживается помимо или вопреки его воли какое-то
время. Длительность насильственного удержания похищенного
человека, даже если ему и не причинен какой-либо вред, не
имеет значение для квалификации действий преступников по ст.
126 УК РФ. Преступление может быть совершено только с
прямым умыслом: совершая его, виновный осознает, что
противоправно похищает человека, лишая возможности
перемещаться в пространстве. И желает так поступить.
Ответственность по ст.  127 УК РФ наступает только за
незаконное лишение свободы, то есть при условии, что
виновный не имел права совершать действия, лишающие
потерпевшего возможности перемещаться в пределах какой-
либо территории (помещения). Лишение свободы должно быть
незаконным и вопреки воле потерпевшего с применением
физического или психического насилия. Продолжительность
незаконного лишения свободы не влияет на квалификацию
содеянного. Незаконное лишение свободы, хотя и предполагает
также насильственное удерживание потерпевшего, но только в
месте его постоянного или временного нахождения (в его же
собственном жилище, по месту работы,  в автомашине).
Незаконное лишение свободы не связано с его похищением.
Место насильственного удержания потерпевшего не влияет на
квалификацию действий как по ст. 126 так и ст.  127 УК РФ.

В системе основных прав человека важное место
отводится личным правам граждан, которые направлены на
обеспечение важнейших индивидуальных жизненных
потребностей человека и реализуются им самостоятельно.

К личным правам и свободам КРФ относятся в частности:
право на свободу, защиту чести и достоинства личности.
Нарушение данных прав и свобод человека наказывается в
соответствие с законодательством РФ и другими
международными договорами и соглашениями. Ограничение
данных прав допускается только на основании судебного
решения. Охрана свободы, чести и достоинства личности
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производится различными методами, в том числе и уголовно-
правовыми (глава 17  УК РФ).  В УК РФ имеется ряд статей,  в
которых установлена уголовная ответственность за
посягательство на свободу, честь и достоинство личности.

Однако в литературе справедливо обращено внимание на
существенную разницу в размерах наказания, например за
похищение человека и незаконное лишение свободы. Логику
законодателя в данном случае понять весьма затруднительно. И
в том и в другом случае человек незаконно содержится в неволе,
с той только разницей, что при похищении человека в отличие
от незаконного лишения свободы место удержания
потерпевшего неизвестно. При примерно равной общественной
опасности этих преступных деяний имеет место явная
диспропорция в санкциях, предусматриваемых за эти
преступления. Для устранения образовавшейся диспропорции
следует, очевидно, усилить наказание за квалифицированные
виды незаконного лишения свободы.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ляпина Е.М., Шульженко А.С.

Современный мир характеризуется многовариантностью
всех сторон его существования - традиционно национальных
укладов, способов жизнедеятельности, социально-политических
условий и т. д. Подобное разнообразие порождает конфликты и
напряженность. По логике социально-исторического развития
люди стремятся к целостности человеческого мира. Но решения,
принимаемые в интересах целого, не могут абсолютно
адекватно отражать и учитывать интересы составляющих его
образований и всех индивидов. При этих условиях свобода
общества вступает в противоречие со свободой личности.

Сейчас в России особую актуальность приобрела
проблема коррекции правовой системы таким образом, чтобы
содержащиеся в ней ценности были востребованы гражданским
обществом, не пересекались в негативном плане с его
нравственными приоритетами, а наоборот, взаимно
поддерживались, дополнялись, получали обоснование друг в
друге. Сделать это непросто, поскольку в обществе
сосуществуют и конкурируют различные ценностные системы, а
также наличествует жесточайший ценностный кризис.

Процесс глобализации сопровождается процессом
агрессивного воздействия на традиционные ценности
большинства народов мира. Многие ценности, навязываемые
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процессом глобализации, несут разрушение не только
традиционным укладам бытия, но и подрывают базовые
ценности народов, их системы самозащиты от упадка,
вырождения и уничтожения.

Столкновение традиционных ценностей и ценностей,
сопровождающих процесс глобализации, порождает
своеобразные линии цивилизационных разломов. Выделить
очевидные линии цивилизационного разлома можно, выявляя
антитрадиционные ареалы:

Легализации эвтаназии
Легализации однополых браков
Легализации проституции
Легализации легких наркотиков
Выявление данных ареалов позволит увидеть многое.
Начнём с эвтаназии. Эвтаназия известна давно, с глубокой

древности. Так, в Спарте убивали младенцев, родившихся
слабыми или больными. Некоторые первобытные племена
имели обычай убивать или оставлять без присмотра стариков,
ставших обузой для семейства.  В начале ХХ столетия в
Германии юрист Биндинг и психиатр Гохе предложили
называть эвтаназией уничтожение так называемых
"неполноценных" жизней. Такая чудовищная интерпретация
понятия "эвтаназия" получила позже широкое распространение
в фашистской Германии и в захваченных ею странах. Начав с
одобрения эвтаназии, как привилегии для неизлечимо больных
арийцев, в сентябре 1939 года Гитлер подписал секретный указ,
согласно которому эвтаназии следовало подвергнуть все
"формы жизни, которые недостойны жизни". Вопрос о
"недостойности" в каждом конкретном случае решался
врачебной "тройкой".  В результате в течение 2  лет было
уничтожено по разным источникам от 100 000 человек до 275
000. После Второй мировой войны данное преступление против
человечества стало постепенно легализоваться.

Пионером в области  легализации добровольной смерти
стали Нидерланды. Благоприятные условия для эвтаназии
существовали там еще с 1984 года, когда Верховный суд страны
признал добровольную эвтаназию приемлемой. Если при
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эвтаназии врач следовал пунктам инструкций, составленных
Королевской медицинской ассоциацией, он мог не бояться
уголовной ответственности. В России как активная, так и
пассивная эвтаназия является преступлением и будет
квалифицироваться как умышленное убийство в соответствии с
частью 1-й статьи 105-й Уголовного Кодекса РФ.  На данный
момент, Россия и эвтаназия - не сопоставимые категории. Если
подобное явление будет легализовано, то подавляющая часть
общества будет его игнорировать.

В рамках современной западной  мировоззренческой
парадигмы провозглашен тезис о норме гомосексуальной
ориентации. Обществу внушают, что сожительство подобных
лиц является такой же нормой,  как и обычная семья.  На
сегодняшний день однополые браки легализованы в 11 странах:
Бельгии, Нидерландах, Испании, Исландии, Португалии,
Швеции, Норвегии, ЮАР, Канаде, Аргентине и Мексике. Но
при всей вариативности общественных форм жизни они не
обладают способностью, даже при максимальной внешней
экспансии, обеспечивать воспроизводство своей общности. С
этой точки зрения гомосексуальная субкультура носит ярко
выраженный паразитический характер, поскольку она не
способна сама воспроизводить себя, а при условии
гипотетически максимальной экспансии просто прекратила бы
свое существование именно в силу естественных причин, то
есть противоестественное было бы уничтожено естественным.
Даже с точки зрения воспроизводства человека как
биологического вида гомосексуализм является
противоестественной аномалией, это культ небытия и смерти.
Вспомним историю случившуюся в Германии, которая
длительное время была в фокусе внимания европейских СМИ:
«Бывший программист Армин Майвес, который, с ироничной
и хищной улыбкой на губах убил, расчленил и отчасти съел
другого человека. Причём по просьбе последнего, после занятий
с ним однополой любовью. Сам Майвес писал: "в морозилке он
также оставил череп, точнее голову Брандеса"… "Каждый раз,
когда я доставал мясо,  я вспоминал о нем".  В течение
нескольких следующих месяцев Майвес съел около 20 кг мяса
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своей жертвы. Психиатрическая комиссия признала его
полностью вменяемым. Это действительно суицидальное
восстание победившего мир современного западного уже
не пост-христианского, а анти-христианского цивилизационного
бытия — против самого себя".

Главный защитник традиции в России – Русская
Православная Церковь. Митрополит Кирилл заявил в 2007 году:
"Если во многих странах уже легализован гомосексуализм, то
скоро (и как бы это ни жестоко звучало) легализуют
педофилию", чем навлек на себя многие проклятия.

А вот споры о том, надо ли в России легализовать
проституцию, начались еще в 1995 году. И уже в мае 2003 года
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области
Александр Ландо представил в Москве свой законопроект о
легализации секс-бизнеса.

В России много сторонников легализации проституции.
Заведующий кафедрой уголовного права Российского
педагогического университета, профессор Санкт-
Петербургского юридического института Генеральной
прокуратуры РФ Яков Гилинский заявил. "Я - против запрета.
Понятно, что должны быть запрещены убийства, изнасилования,
разбои, кражи. Но здесь все-таки другой случай. В принципе,
регламентация проституции содержит значительное число
плюсов,  я знаю,  что за это ратуют,  в частности,  многие
медицинские работники - с их точки зрения, будет проще
заниматься профилактикой заболеваний, передающихся
половым путем, от венерических до СПИДа. Но есть и минусы.
Кроме того,  наше общество,  может быть,  не готово сегодня к
регламентации проституции". Сторонники легализации
проституции обычно приводят примеры западных стран. В
США согласно федеральному законодательству, проституция
запрещена. В Неваде, где проституция разрешена законом
штата, работает около 40 публичных домов. В Англии платный
секс уголовно не наказуем. В Германии в 2002 году парламент
страны принял закон, разрешающий проституцию. В Кельне
официально разрешены так называемые "мобильные" бордели -
специальные вагончики, оборудованные спальными
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помещениями и душевыми кабинами. В Австралии в
большинстве провинций страны работают официальные
публичные дома.

Легализация легких наркотиков в России – это тренд
молодежной субкультуры. 6 июля 2006 года состоялась
интернет-конференция Владимира Путина. 20-летний житель
Находки спросил: "Почему бы в нашей стране по примеру
Голландии не легализовать легкие наркотики, такие, как
марихуана? Не будет ли это способом снизить преступность и
уменьшить употребление водки, а также суррогатов, которые
вреднее?". На данный вопрос, который набрал почти 100 тысяч
голосов, президент ответил следующим образом: "Во-первых,
Россия является участником международных соглашений, по
которым марихуана относится к числу таких наркотических
средств, которые запрещены к распространению официальным
образом.  И Россия будет придерживаться всех своих
международных обязательств. Это первое. И второе. Опыт
легализации легких наркотиков в некоторых странах говорит о
том, что их легализация не приводит к уменьшению
употребления так называемых тяжелых наркотиков, прежде
всего героина. А наоборот, это только готовит молодых людей к
употреблению этих тяжелых наркотиков".

Вышеизложенное, а также анализ процессов легализации
эвтаназии, легких наркотиков и однополых браков, позволяют
нам выявить основные технологии расширения
антитрадиционных ареалов. Поглощение стран и народов
антитрадицией осуществляется в три этапа:

Первый этап: приобщение к высшим западным ценностям
в форме отказа от пенитенциарных форм самозащиты народа

Второй этап: имплантирование в массовое сознание
представлений о том, что противоестественное есть новая
традиция

Третий этап: легализация антитрадиций и принятие
пенитенциарных мер против активных сторонников традиции.

Сегодня русский народ находится перед выбором форм
самозащиты. На рубеже второго - третьего тысячелетий
необходимо подвести итоги потерь и достижений в минувшем
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веке и тысячелетии, бросить взгляд в XXI век и определить, что
является ценным приобретением человечества, от чего следует
избавиться. Жизненно важно возвратить утерянные
нравственностью и правом вечные смыслы, чтобы преодолеть
барьеры отчуждения между ними и человеком.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Шульженко А.С.

Каждый человек, достигший возраста 16-ти лет, реализует
половую свободу по собственному усмотрению. Половая
неприкосновенность любого человека (от рождения и до
старости) во всех случаях защищается государством. Нарушение
половой неприкосновенности всегда нарушает и половую
свободу. Ответственность за половые преступления
предусмотрена в главе XVIII Уголовного Кодекса Российской
Федерации.

Актуальность данной темы состоит в том, что
преступления, посягающие на половую свободу и половую
неприкосновенность составляет 10% среди преступлений
против личности и 0,5% среди всех преступлений. Многие
преступления связанные с половой свободой и половой
неприкосновенностью так и остаются без наказания, потому что
потерпевшая или потерпевший не обращаются за помощью в
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правоохранительные органы[1]. Преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних обладают высокой
степенью общественной опасности, в процессе их совершения
происходит мощное деструктивное воздействие на
потерпевших. Количество нераскрытых преступлений данной
группы ежегодно растет, высок уровень их латентности.

Половая свобода — неотъемлемая часть разнообразных
свобод человека, охраняемых государством и правом. Она
предполагает право человека, достигшего определенного
возраста, на удовлетворение (законным образом) своих
сексуальных потребностей. Половая свобода устанавливается
российским уголовным правом с достижением лицом 16-летнего
возраста. В связи с этим непосредственным объектом
изнасилования и других половых преступлений, совершенных в
отношении лиц, достигших 16-летнего возраста, является
половая свобода.

Половая неприкосновенность — более узкое понятие,
существенно отличающееся от понятия половой свободы.
Половая неприкосновенность предполагает абсолютный запрет
на вступление в половую связь с лицом, не достигшим
определенного возраста, с достижением которого связывается
наступление половой свободы, то есть способность принятия
лицом самостоятельного решения о том,  как и с кем
удовлетворять свои сексуальные потребности.

Из уголовно-правового определения нижней возрастной
границы достижения половой свободы вытекает, что половая
неприкосновенность устанавливается в отношении лиц, не
достигших 16-летнего возраста.  В связи с этим
непосредственным объектом изнасилования и других половых
преступлений, совершенных в отношении малолетних, а также
лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Итак, половые преступления — это умышленные действия
лица против охраняемых уголовным законом половой
неприкосновенности и половой свободы личности, а также
действия этого лица, направленные против нравственного и
физического развития несовершеннолетних.
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Проблемой является то, что дети, подвергающиеся
насилию в семье со стороны близких людей или даже от
посторонних, боятся об этом рассказать или не понимают весь
смысл происходящего с ними. Правоохранительным органам
сложно отследить преступления, посягающие на половую
неприкосновенность детей, так как в большинстве случаев это
латентные преступления, которые происходят не на глазах у
всех, а тихо "за закрытыми дверями".

Все преступления, ответственность за которые
предусмотрена гл.  XVIII  УК,  могут быть разделены на три
группы:

1. Посягательство на половую свободу женщины:
изнасилование (ст. 131).

2. Насильственные и иные посягательства на половую
свободу личности: насильственные действия сексуального
характера (ст. 132); понуждение к действиям сексуального
характера (ст. 133).

3. Посягательства на половую неприкосновенность и
нормальное нравственное и физическое развитие малолетних и
лиц, не достигших 16-летнего возраста: изнасилование
потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста (п.
"в", ч. 3 ст. 131); половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста (ст. 134); развратные действия (ст. 135).

С учетом особенностей родового объекта преступлений
ряд посягательств, затрагивающих сферу половых отношений,
предусмотрен статьями, содержащимися в иных разделах
Уголовного кодекса. К таким нормам относятся, например,
вовлечение в занятие проституцией (ст. 240); организация или
содержание притонов для занятия проституцией (ст. 241);
незаконное распространение порнографических материалов или
предметов (ст. 242).

Субъективная сторона всех составов характеризуется
прямым умыслом. Цели: понуждение к вступлению
потерпевшего (потерпевшей) в половое сношение,
гомосексуальные отношения или совершение иных сексуальных
действий (ст. 133 УК РФ).
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Субъект общий в составах ст.  133  УК РФ (с 14  лет –  ст.
131, 132 УК РФ).

Специальные субъекты:
· мужчина (ст. 131 УК РФ);
· лицо, достигшее 18-летнего возраста (ст. 134, 135 УК

РФ).
Федеральный закон от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ «О

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях усиления ответственности за преступления
сексуального характера, совершённые в отношении
несовершеннолетних»[2]наряду с другими важными
изменениями достаточно серьёзно поменял систему уголовно-
правовых норм,  закреплённых в главе XVIII  УК РФ,  в части
установления уголовной ответственности за преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

При этом следует заметить, что в действительности,
вопреки наименованию Закона № 14-ФЗ, не все изменения УК
РФ связаны с усилением уголовной ответственности за
указанную группу преступлений, исключена возможность
назначения наказания в виде лишения свободы за преступление,
предусмотренное ч.1 ст.134 УК РФ и ч.1 ст. 135 УК РФ, если
разница в возрасте между потерпевшим и виновным составляет
менее 4  лет;  в санкции ч.1  ст.134  УК РФ и ч.1  ст.135  УК РФ
появились в качестве альтернативных видов основного
наказания обязательные работы и ограничение свободы.

Содержащаяся в примечании к ст.131  УК РФ отсылка к
ст.135  УК РФ в буквальном смысле подразумевает,  что по ч.4
ст.132 УК РФ может квалифицироваться совершение в
отношении потерпевшего, не достигшего 12-летнего возраста,
любых действий, имеющих развратный характер.

В ст.ст.131 и 132 УК РФ Законом № 14-ФЗ включены
части пятые, в которых предусматривается наказание (вплоть до
пожизненного лишения свободы) за изнасилование или
насильственные действия сексуального характера в отношении
потерпевших, не достигших 14-летнего возраста, совершённые
лицом, имеющим судимость за ранее совершённое
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преступление против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего. Аналогичный сверхквалифицирующий
признак предусмотрен и в ч.6 ст.134, ч.5 ст.135 УК РФ.

В ст.133  УК РФ включён квалифицированный состав –
совершения преступления в отношении несовершеннолетнего.
Однако, такое нововведение создаёт проблему соотношения
квалифицированного состава понуждения к действиям
сексуального характера с иными половыми посягательствами на
несовершеннолетних.

Декриминализированы деяния, предусмотренные ст.ст.134
и 135 УК РФ, если они совершены в отношении лиц в возрасте
от 14  до 16  лет,  достигших половой зрелости.  Вводя данный
дополнительный критерий, законодатель не дал разъяснения
понятию «половая зрелость». Категория «половая зрелость» – не
новая для российского уголовного закона. Половая зрелость
определялась ранее как конечная стадия полового созревания
человеческого организма, при которой половая жизнь, зачатие,
беременность и роды являются физиологически нормальной
функцией, не наносят ущерба здоровью и дальнейшему
развитию организма. Разрешение вопроса о достижении
человеком половой зрелости ставилось перед судебно-
медицинской экспертизой.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 131

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ

Савастьянова Е.А.

Половая свобода и половая неприкосновенность являются
частью свободы и неприкосновенности человека в обществе.
Государство защищает право граждан на половую свободу и
половую неприкосновенность личности, устанавливая
уголовную ответственность за применение насилия в этой
сфере. Одним из наиболее опасных преступлений в
рассматриваемой области является изнасилование. Законодатель
отнес изнасилование к категории тяжких преступлений, а его
особо квалифицированные виды - к категории особо тяжких
преступлений. Объектом исследования являются общественные
отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-
правовых норм об охране половой свободы и половой
неприкосновенности личности. Предмет исследования - общая
характеристика и юридический анализ преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы личности.
«Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности»УК РФ предусматривает как деяния,
сопряженное с непосредственным сексуальным насилием.
Изнасилованием признается половое сношение мужчины и
женщины в естественной форме с применением насилия или
угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам
либо с использованием ее беспомощного состояния[3,с. 296].

Объектом преступления по ст.131 УК РФ является
половая свобода женщины. В случае изнасилования малолетней,
несовершеннолетней или женщины, находящейся в
беспомощном состоянии, объектом является половая
неприкосновенность, а также нормальное физическое развитие и
нравственное воспитание малолетних и несовершеннолетних[1,
с.87]. Факультативным объектом может быть здоровье
потерпевшей, ибо физическое насилие и угрозы, применяемые
насильником, могут причинить ей вред. При решении вопроса
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об уголовной ответственности не имеет значения предыдущее
поведение жертвы насилия, ее взаимоотношения с насильником
до этого. Объективная сторона изнасилования определена в
Уголовном кодексе Российской Федерации как половое
сношение с применением насилия или угрозой его применения к
потерпевшей или к другим лицам либо с использованием ее
беспомощного состояния.

Изнасилование следует считать оконченным
преступлением с момента начала полового акта, независимо от
его последствий.

Способы изнасилования. Здесь имеется в виду причинение
физического либо психического насилия; помимо воли, т.е. с
использованием ее беспомощного состояния. Физическое
насилие состоит в нанесении побоев, связывании,
насильственном удержании, лишением возможности позвать на
помощь, причинении вреда здоровью.

Психическое насилие осуществляется запугиванием
потерпевшей, угрозой немедленно причинить вред ее здоровью
либо физической расправы над ее детьми, родственниками и
другими, даже незнакомыми ей людьми. Угроза должна быть
воспринята потерпевшей как реальная, так как только она может
парализовать сопротивление женщины. Угрозы полностью
входят в объективную сторону изнасилования и не требуют
дополнительной квалификации по ст.119 УК РФ. Оба вида
насилия должны предшествовать половому акту. Цель –
подавить сопротивление потерпевшей и совершить
изнасилование против ее воли.

Изнасилование помимо воли потерпевшей имеет в виду
использование беспомощного состояния потерпевшей, т.е.
неспособность жертвы сознавать происходящее с ней, либо
оказать сопротивление[6, с. 45].

Состав изнасилования – формальный. Уголовная
ответственность наступает за совершение самого действия.
Изнасилование считается оконченным с момента начала
полового акта, независимо от его последствий.

Вместе с тем в случаях,  когда намерение насильника на
совершение полового акта не было доведено до конца,
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возникает необходимость выяснить, нет ли в действиях
виновного добровольного отказа. В соответствии со ст.31 УК
РФ добровольный отказ от изнасилования возможен на стадиях
приготовления и неоконченного покушения. Не может
считаться добровольным отказ, если, преодолев длительное
сопротивление потерпевшей, виновный не смог продолжить
свои действия по физиологическим причинам. В тех случаях,
когда изнасилование прекращается по причинам, не зависящим
от воли виновного, его действия следует рассматривать по
правилам, указанным в ст.30 УК, как приготовление либо
покушение при доказанности прямого умысла на
изнасилование.

Субъект по ст.131 УК РФ – вменяемое лицо мужского
пола, достигшее на момент совершения преступления возраста
14 лет.

Субъективная сторона изнасилования характеризуется
только прямым умыслом. В соответствии с действующим УК
РФ прямой умысел характеризуется тем, что лицо, совершившее
преступление, осознавало общественно опасный характер своих
действий, предвидело возможность или неизбежность
наступления общественно опасных последствий и желало их
наступления.

Мотивом изнасилования чаще всего выступает
стремление удовлетворить половую потребность, но могут быть
и мотивы мести, желание опозорить женщину, принудить ее
выйти замуж и другое.

Квалифицирующим изнасилование признаком является
совершение этого преступления группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой[5, с 29].

1. Под группой лиц понимается два или более,
принимающих участие в изнасиловании и действующих
согласованно в отношении потерпевшей. Как
соисполнительство в групповом изнасиловании должны
квалифицироваться не только действия лиц, совершивших
насильственный половой акт, но и действия лиц,
содействующих им в этом путем применения физического или
психического насилия к потерпевшей. «При этом действия лиц,
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лично не совершавших насильственного полового акта, но
путем применения насилия к потерпевшей содействовавших
другим в ее изнасиловании, должны квалифицироваться как со
исполнительство в групповом изнасиловании»[2].

2. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью выражается в словах или действиях,  создающих у
потерпевшей сознание возможности немедленного реального
применения к ней или другим лицам насилия, способного
причинить смерть или тяжкий вред здоровью. угроза оружием
или предметами , могущими быть использованными в качестве
оружия, всегда должна расцениваться как угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью.

Ответственность по ч.2 ст.131 УК по признаку
применения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью наступает тогда, когда она явилась средством
преодоления сопротивления потерпевшей при изнасиловании. В
этих случаях дополнительной квалификации по ст.119 УК не
требуется. В случае угрозы убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью, выраженной после изнасилования,
например с тем,  чтобы потерпевшая никому не сообщала о
случившемся, действия виновного при отсутствии
квалифицирующих обстоятельств подлежат квалификации по
ч.1 ст.131, а также дополнительно по ст.119 УК по
совокупности, если имелись основания опасаться
осуществления этой угрозы.

Особая жестокость по отношению к потерпевшей или
другим лицам. Под особой жестокостью следует понимать
издевательства и глумление над потерпевшей, истязание ее в
процессе изнасилования, а также причинение ей телесных
повреждений из садистских побуждений.

3. Заражение потерпевшей венерическим заболеванием. В
настоящее время имеется много различных заболеваний,
передающихся половым путем. Под венерическим
заболеванием, предусмотренным в УК, понимаются : сифилис,
гонорея, мягкий шанкр, паховой лимфогранулематоз (ст.121
УК). Относительно заболеваний, заражение которыми дает



148

основание на применение ч.2 комментируемой статьи, а также
ст.121 УК РФ.

Для определения наличия этого квалифицирующего
признака требуется проведение судебно-медицинской
экспертизы. С субъективной стороны виновный должен знать ,
что страдает венерическим заболеванием, и либо сознательно
допускать заражение потерпевшей, либо безразлично к этому
относиться.

4. Изнасилование заведомо несовершеннолетней.
Несовершеннолетней признается лицо женского пола, не
достигшее 18-летнего возраста. Заведомость означает, что
насильник или знает, что потерпевшая несовершеннолетняя, или
осознает, что она не достигла 18 лет.

5. Часть 4  ст.131 УК предусматривает ответственность за
изнасилование при особо отягчающих обстоятельствах, в
частности за изнасилование, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшей. Смерть может наступить в результате
насилия с целью сломить сопротивление потерпевшей. Смерть
потерпевшей может быть следствием самоубийства, вызванного
стрессом в связи с изнасилованием.

С субъективной стороны  вина насильника или
насильников по отношению к смерти потерпевшей должна быть
неосторожной. В случае, когда виновный в изнасиловании
причиняет смерть потерпевшей с косвенным умыслом, его
действия должны квалифицироваться как убийство,
сопряженное с изнасилованием (ст.105 УК), и по совокупности
по статье 131 УК[4, с.149]. Неосторожная вина по отношению к
смерти потерпевшей при изнасиловании чаще всего выражается
в форме преступной небрежности, когда лицо не предвидело
наступления смерти потерпевшей в результате своих действий,
хотя при проявлении определенного внимания и
предусмотрительности должно было и могло ее предвидеть.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕМОНСТРАТИВНО-ШАНТАЖНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОСУЖДЕННЫХ

Гавердовская Е.А.

В условиях гуманизации уголовно-исполнительной
системы, сопровождающейся усилением контроля за
деятельностью исправительных учреждений со стороны
прокуратуры, правозащитных, общественных организаций,
некоторые осужденные активно используют практику
демонстративно-шантажного поведения с целью организации
противодействия администрации. По мнению  кандидата
юридических наук Н.Д. Ратниковой, деструктивные проявления
в поведении таких осужденных как правило, приводят к
несчастным случаям, дезорганизации работы ИУ

Данные категории осужденных можно условно разделить
на 3 основных типа: демонстративно-шантажный, аффективный
и депрессивно-суицидный.

Наиболее часто встречается демонстративно-
шантажный тип. Проявляется в оказании давления на
окружающих «значимых» лиц, которое имеет целью изменение
ситуации в благоприятную для данной категории сторону. То
есть относящийся к такому типу осужденный понимает, что его
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действия не должны сопровождаться лишением себя жизни, и
принимает  определенные меры  предосторожности.

Так, по данным начальника межобластной больницы для
осужденных (ОТБ-1 г. Воронежа) О.В. Гирчева 89 %
поступающие с такими повреждениями осужденные не
проявляют серьезного беспокойства за последствия для
собственного здоровья. Срок их нахождения на лечении в
больнице, как правило, не превышает 10 дней (в рамках
экстренной госпитализации).

Ведущим мотивом данных самоповреждений является
желание достичь собственных целей (выгоды).

Рассматриваемый тип осужденных можно разделить по их
криминологическим особенностям на 2 подтипа: зависимый и
агрессивный.

К зависимому подтипу относится почти половина всех
членовредителей в исправительных учреждениях. Его отличают
следующие социально-психологические особенности: это
зависимый, слабовольный, встревоженный человек, с
повышенной чувствительностью, неуверенный в себе, часто
имеющий наркотическую зависимость.

Главным мотивом самоповреждения таких лиц является
протест, стремление обезопасить себя от притеснений как со
стороны осужденных, так и сотрудников.

Они рассматривают такое поведение как способ обратить
внимание на нарушение их законных прав и как на последнюю
надежду на изменение неблагоприятной для них ситуации. Так,
осужденный В. из ФКУ ИК-2 заявлял при проведении проверки
в порядке ст.ст.  144-145 УПК РФ по факту нанесения им вреда
собственному здоровью, что был не согласен с систематическим
водворением его в ШИЗО по якобы «надуманным
обстоятельствам».  Обращения и жалобы в УФСИН и
прокуратуру никаких результатов не дали. Как крайнюю меру В.
избрал членовредительство.

К агрессивному типу можно отнести примерно 1/4 всех
членовредителей в УИС. Такие осужденные, обычно ранее
судимые, уверенные в себе, отличаются завышенной
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самооценкой и отрицательной направленностью, решительны и
агрессивны.

Ведущий мотив их самоповреждений заключается в
достижении выгоды путем нанесения себе вреда в целях
оказания давления на администрацию. На наш взгляд этот
вариант демонстративно-шантажного поведения, так сказать, в
«чистом виде».

Анализ в УФСИН России по Воронежской области
причин подобного поведения осужденных за 2012 и 2013г.г.
позволил классифицировать их и сделать следующие выводы по
мотивации:

-несогласие с водворением в ШИЗО,  с переводом в ПКТ,
ЕПКТ – 55 %;

-нежелание следовать на этап либо на перевод в другую
колонию – 8%;

-выполнение указаний администрации, противоречащих
«воровским традициям» -2%;

-в знак солидарности с другими нарушителями режима -
25%;

-приобретение ореола «героя-страдальца» в глазах других
осужденных – 10 %;

Как правило, агрессивные членовредители преследуют
цель получить от администрации колонии какие-то
договоренности в защиту своих интересов в обмен на отказ от
повторения подобных действий в будущем.

К сожалению, если осужденному удается добиться
задуманного, его пример становится стимулом к аналогичным
действиям для других осужденных. Таким образом, риск
повторения схожих случаев достаточно велик.

Чуть менее четверти членовредителей относятся к
аффективному типу. Они не имеют демонстративно-
шантажных намерений, равно как и желания свести счеты с
жизнью.

Социально-психологические особенности аффективного
типа членовредителей, как правило, следующие:
импульсивность, возбудимость, зависимость от посторонних
влияний, наличие психических аномалий. Их активность
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проявляется в основном в СИЗО, на стадии предварительного
следствия.

Ведущий мотив поведения аффективного типа состоит в
разрядке эмоционального напряжения, реагирования
деструктивным способом на сильное эмоциональное
напряжение, вызванное крайне отрицательными
переживаниями. Обследование врачами-психиатрами и
психологами УИС показало, что 90 % осужденных из данной
категории  являются психопатами и прибегают к такому

Суицидный (депрессивный) тип можно отнести к
истинным суицидентам. Данные осужденные реально
нуждаются в получении экстренной психологической помощи и
в дальнейшем психологическом сопровождении. Их ставят на
профилактический учёт у психолога с целью предупреждения
подобных попыток в будущем. В этих случаях осуществляется
взаимодействие психологической и медицинской службы
колонии.

Ведущий мотив поведения суицидного типа состоит в
намерении лишить себя жизни. Причины такого поведения
вызываются страхом по поводу большого срока наказания,
дезадаптацией в условиях строгой изоляции, утратой смысла
жизни, психическими расстройствами.

С целью произведения большего эффекта на окружающих
осужденные часто вливают в лужу крови воду, измазывают
кровью стены, предметы, одежду. При этом осужденные громко
кричат, ругаются: их поведение выглядит как импульсивное,
демонстративное, протестное.

На контакт такие осужденные идут крайне плохо.
Замечено, что подобное демонстративно-шантажное поведение
присуще осужденным с низким социальным статусом. Очень
редко такие факты случаются среди осужденных отрицательной
направленности и криминальных лидеров.

Детальный анализ подобных негативных явлений в среде
осужденных позволяет вырабатывать комплекс
профилактических мер для их недопущения или снижения
отрицательных последствий для коллектива колонии.
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Так, по нашему мнению, выявление наклонностей к
совершению самоповреждений и других форм протестных
действий при демонстративно-протестном поведении должно
начинаться уже в карантинном отделении при социально-
демографическом и психологическом обследовании.

Для этого изучается личное дело осужденного, приговор
суда, жизнь и бытовые условия до осуждения, характер
поведения на предварительном следствии. Проводится
психодиагностическое исследование с осмотром участков тела
на предмет наличия порезов и травм.

Проводится ознакомительная индивидуально-
воспитательная беседа, выясняются планы осужденного на
будущее.

Данные исследования и их выводы согласовываются с
сотрудниками оперативных и режимных служб колонии для
принятия комплексных профилактических мер.

Должна быть налажена просветительская работа с
персоналом колонии по вопросам предупреждения
аутоагрессивных действий в сочетании с обучением по
своевременному выявлению суицидальных намерений
осужденных.

Необходимо создание социально-бытовых условий для
осужденных, способствующих проведению воспитательных и
режимных мероприятий и мер индивидуально-
психологического воздействия.

Сотрудничество со священнослужителями различных
конфессий, участвующими в профилактической работе с
осужденными и их родственниками.

Вопросы профилактики демонстративно-шантажного
поведения должны учитываться руководством колонии при
оценке деятельности служб и отделов по предупреждению
преступлений и правонарушений среди осужденных
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА
С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Абдильманова А.А

Если рассмотреть тенденции развития брачно-семейного
законодательства в динамике, условно можно выделить пять
исторических этапов: брачно-семейное законодательство
Древней Руси; реформы Петра I; законодательство
дореволюционной России; регулирование брачно-семейных
отношений в советский период и на современном этапе.

Первая брачная форма появилась в эпоху дикости и
представляла собой групповой брак. Однако половая общность
на ранней стадии первобытности постепенно отмирает.
Летописи Древней Руси констатируют, что у народности,
которая именовалась полянами и проживала на территории
Центральной России, к периоду принятия христианства уже
сложилась моногамная семья. У некоторых же других
славянских племен, проживающих в пограничных с полянами
районах, например родимичей, вятичей, кривичей и других, еще
сохранялись полигамные семейные отношения, которые
регулировались в этот период обычным правом.

С принятием христианства на Руси происходит
постепенное внедрение византийского брачно-семейного
законодательства, основанного на канонических принципах и
представлениях о браке. Церковное венчание как форма
заключения брака было введено в XI веке

Реформы Петра I положили начало новому периоду в
развитии брачно-семейного права в России. В 1721 году
православные христиане впервые получили в России
возможность вступать в брак с христианами других конфессий.
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Однако по закону того времени они не могли вступать в брак с
православными, не приняв предварительно православную веру.
Как правило, христианские браки разрешались независимо от
национальной принадлежности лица.

В конце XIX  -  начале XX  века действовал Свод законов
Российской империи. Брачный союз допускался только с
лицами православного вероисповедания, в том числе
допускается брак иностранца православного исповедания с
российской подданной.

Другой формы заключения брака, кроме церковной,
российское законодательство того времени по-прежнему не
знало. Это правило распространялось на российских подданных
даже тогда, когда они заключали брак в другом государстве, где
признавался гражданский брак. Но российская подданная,
вышедшая замуж за иностранца, «в отечестве которого имеет
силу гражданский брак, и не обвенчанная», считалась в
законном браке и с точки зрения российских законов. При этом
вступление в брак с иностранцем влекло за собой потерю
российского подданства.

Коренные изменения, происшедшие и России после
Октябрьской революции 1917 года, повлекли за собой принятие
законов и постановлений в политической, экономической,
идеологической сферах. Так, был отменен церковный порядок
расторжения брака и объявлено, что Российская республика
впредь признает лишь гражданские браки.

В 1948 г. были запрещены браки с иностранцами. Браки с
иностранными гражданами рассматривались как
антипатриотичные.

 На современном этапе порядок заключения брака с
иностранным элементом регулируется разделом VII СК РФ[1].

 По нашему мнению, наименование указанного раздела
СК РФ «Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства» не соответствует его содержанию: он регулирует
не только семейные отношения с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства, но и семейные отношения с
участием только российских граждан, когда такие отношения
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имеют место на территории иностранного государства.
Например,  в п.  1  ст.  158  СК определяются условия признания
браков между российскими гражданами, заключенных на
территории иностранных государств.

Поэтому предлагаем изменить название раздела VII
Семейного кодекса РФ , озаглавив его «Применение семейного
законодательства к семейным отношениям с участием
иностранного элемента».

Существенная особенность регулирования семейно-
правовых отношений с участием иностранного элемента состоит
в том, что в ряде случаев нормы международного частного
права не содержат прямого предписания, как нужно решить тот
или иной вопрос. Возникает проблема выбора права,
подлежащего применению к тому или иному правоотношению,
т.е. коллизионная проблема. Для ее устранения существуют
коллизионные нормы. Коллизионные нормы, не регулируя
брачное правоотношение с иностранным элементом по
существу, призваны определить применимое право.

В нормах раздела VII  СК РФ содержатся коллизионные
нормы, решающие вопрос о том, право какого государства
подлежит применению к тем или иным семейным отношениям,
связанным как с российской, так и с иностранной правовой
системой (коллизионные нормы).

 Так действующее семейное законодательство закрепляет
общее правило:  форма и порядок заключения брака на
территории Российской Федерации определяются
законодательством Российской Федерации (п.1 ст.156 СК РФ).

Условия заключения браков с иностранными гражданами
на территории России определяются для каждого из лиц,
вступающих в брак, законодательством государства,
гражданином которого лицо является (п.2  ст.156  СК РФ).  Так,
например, при заключении брака российского гражданина с
гражданкой Армении в отношении последней должны быть
соблюдены требования законодательства республики Армения о
брачном возрасте, необходимости согласия на вступление в
брак, препятствиях к браку, а в отношении российского
гражданина - требования ст.12-15 СК РФ.
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Дополнительно к таким отношениям применимы и
Договоры между Российской Федерацией и зарубежными
государствами о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам и соответствующие
Конвенции. В частности действует Конвенция СНГ «О правовой
помощи» в ст.26[2,c.101], которой закреплено, что условия
заключения брака определятся для каждого из будущих
супругов законодательством Договаривающейся Стороны,
гражданином которой он является,  а для лиц без гражданства -
законодательством Договаривающейся Стороны, являющейся
их постоянным местом жительства. Кроме того, в отношении
препятствий к заключению брака должны быть соблюдены
требования законодательства Договаривающейся Стороны, на
территории которой заключается брак.

В случае расхождения в регулировании условий
заключения брака в п.2  ст.156  СК и в соответствующем
международном договоре применяться должны правила
договора.

Отдельно остановимся на заключении браков
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
России.

При заключении браков на территории России независимо
от гражданства будущих супругов форма заключения брака
определяется согласно п.1 ст.156 СК РФ российским
законодательством.  Это значит,  что брак должен заключаться в
органах ЗАГСа. Браки, совершенные в России по религиозным
обрядам, а также по обрядам на основе обычаев, не порождают
правовых последствий. При этом государственная регистрации
происходит по установленным законодательством РФ правилам.

Как отмечают исследователи и в иностранных
государствах форма и порядок заключения брака по общему
правилу подчиняются законодательству места вступления в брак
(Болгария, Венгрия, Польша, Португалия, Чехия, Швейцария и
т.д.).  Наряду с этим общим правилом действуют иногда и
другие дополнительные коллизионные нормы. Например,  в
Австрии форма брака подчинена австрийскому
законодательству,  если брак заключается в Австрии,  и закону
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гражданства каждого из будущих супругов, если брак
заключается за пределами страны. В последнем случае
достаточно также соблюдения предписаний (относительно
формы) законодательства места заключения брака (п.16
австрийского закона о международном частном праве, 1978 г.).

Условия заключения брака на территории Российской
Федерации для иностранных граждан определяются для
каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством
государства, гражданином которого лицо является в момент
заключения брака,  с соблюдением требований ст.  14  СК РФ в
отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака
(п.2 ст.156 СК РФ).

Перечень обстоятельств, препятствующих браку, в
законах зарубежных стран различен. Такие требования могут
оказаться как более,  так и менее строгими,  чем в России.  Так,
например, в некоторых странах запрещены браки между
двоюродными братьями и сестрами.

Может возникнуть парадоксальный вопрос: как быть если
законодательство иностранных граждан желающих вступить в
брак допускает полигамию?

Ответ прост – Российское законодательство (ст.14 СК) не
допускает заключение брака между лицами, из которых хотя бы
одно уже состоит в другом браке. И если будущий супруг,
желающий заключить брак в России,  уже состоит в браке,  то
даже если подлежащий применению закон его страны допускает
вступление во второй брак, в России в заключение брака ему на
основании ст.14 СК РФ будет отказано.

На практике зачастую возникают ситуации, когда лицо
имеет несколько гражданств – два и более.

В том случае, если лицо наряду с гражданством
иностранного государства имеет гражданство Российской
Федерации, к условиям заключения брака применяется
законодательство Российской Федерации.

При наличии у лица гражданства нескольких иностранных
государств применяется по выбору данного лица
законодательство одного из этих государств (п.3 ст.156 СК РФ).
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В случае если у лица отсутствует гражданство, то есть оно
является лицом без гражданства, применяются правила п.4 ст.
156  СК РФ,  в соответствии с которым,  условия заключения
брака лицом без гражданства на территории Российской
Федерации определяются законодательством государства, в
котором это лицо имеет постоянное место жительства.
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ПРОБЛЕМЫ УСЫНОВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Герус К.О.

Всем с самого детства известно, что семья занимает
важнейшее место в жизни каждого человека,  общества и
государства.  Именно семья для каждого человека это
неисчерпаемый источник любви, преданности и поддержки. В
семье закладываются основы нравственности, духовности и
терпимости. Здоровая, крепкая семья-залог стабильности и
процветания любого общества. Но, к сожалению в современном
мире существует самая страшная проблема-дети оставшиеся без
попечения родителей, и важнейшей задачей семейной политики
в нашей стране и мире должна стать разработка механизмов и
технологий, позволяющих активно использовать возможности
семьи как общественного института. Желательной для
государства и общества формой воспитания детей оставшихся
без попечения родителей, является усыновление (удочерение) и
другие формы устройства детей, такие как опека
(попечительство), патронатное воспитание. Права ребенка
оставшегося без семейного окружения защищаются Конвенцией
о правах ребенка [1]. Условия и порядок усыновления, права и
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обязанности усыновителей, регламентируется Семейным
кодексом РФ [2].

Проблемы усыновления остро возникают не только в
нашем государстве но и во всем мире.  В данной статье мы
хотим рассмотреть некоторые из них и предположить
возможные варианты решения.

Одним из важнейших предметов обсуждения по данной
теме является мотивация будущих приемных папы и (или)мамы.

Причиной данной проблемы в нашей стране является
отсутствие традиции усыновления. Многие готовы стать
приемными родителями но из-за страха плохой
наследственности и генетических отклонений откладывают
мысли об усыновлении в долгий ящик. По нашему мнению для
решения данного вопроса требуется пропагандистская
кампания, социальная программа разъясняющая, что взять
ребёнка из детдома – это просто. Особенно важно мотивировать
брать в семьи взрослых детей.  Аргументация этого может быть
разной: вам не придётся не спать ночами, во время
реабилитации ребенка вам бесплатно помогут
профессиональные педагоги, психологи и социальные службы.

Дискуссионным в настоящие время остается вопрос о
соотношении тайны усыновления с правом ребенка знать своих
родителей.

Впервые нормы права, гарантирующие тайну
усыновления, появились в советском законодательстве. В статье
110  Кодекс о браке и семье РСФСР от 30  июля 1969  г.
содержались положения, гарантирующие осуществление тайны
усыновления: изменение места и даты рождения усыновленного
ребенка; запрет без согласия усыновителей, а в случае их смерти
без согласия органов опеки и попечительства сообщать какие-
либо сведения об усыновлении либо выдавать выписки из книг
регистрации актов гражданского состояния, из которых было бы
видно, что усыновители не являются кровными родителями
усыновленного. В указанной статье говорилось и о том, что
лица, разгласившие тайну усыновления против воли
усыновителя, могли быть привлечены к ответственности в
установленном законом порядке [4].Семейный кодекс РФ так же
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содержит нормы, гарантирующие сохранение тайны
усыновления (тайна усыновления ребенка охраняется законом;
судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или
должностные лица, осуществившие государственную
регистрацию усыновления, а также лица, иным образом
осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну
усыновления). Уголовный кодекс РФ предусматривает
ответственность лиц, обязанных хранить факт усыновления как
служебную или профессиональную тайну, а также иных лиц,
совершивших разглашение тайны усыновления из корыстных
или иных низменных мотивов [3]. Анализируя проблемы тайны
усыновления, в их соотношении с правами ребенка, А. Чучаев и
А. Рожнов пишут: «Вмешательство во внутрисемейные
отношения со стороны указанных лиц в ситуации, когда ребенок
достиг совершеннолетия и может получить интересующие его
сведения непосредственно от своих усыновителей, явно
излишне и не отвечает интересам ни усыновленного, ни тем
более усыновителей. Как подтверждает практика, усыновленные
дети уже после своего совершеннолетия часто обращаются в
органы опеки и попечительства, органы загса, суды с вопросами
об их биологических родителях» [6, С.17]. Для решения вопроса
соотношения права ребенка знать своих родителей и тайны
усыновления, на наш взгляд, следует внести изменения в статью
139 СК РФ, дополнив ее пунктом 3 в следующей редакции:
«Тайна усыновления может быть раскрыта усыновленному
ребенку, достигшему совершеннолетия». Это позволит, с одной
стороны, в дальнейшем на практике соблюдать тайну
усыновления, защищая права и законные интересы ребенка и
его усыновителей, а с другой - реализовать право ребенка знать
своих родителей, получить информацию о них в
уполномоченных органах, поскольку усыновители могут не
обладать необходимыми сведениями.

В современных условиях международное сотрудничество,
направленное на упорядочение процедуры усыновления детей
иностранцами, взаимное признание решений об усыновлении,
контроль за соблюдением установленных правил, по нашему
мнению, отвечает интересам нуждающихся в усыновлении
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детей,  которые не могут быть устроены в российские семьи,  и
является наиболее совершенной моделью правового
урегулирования порядка международного усыновления.
Заключение двусторонних международных договоров в этой
области, как отмечается в литературе, «представляет собой не
политизированный, а формальный, то есть упорядоченно
юридический, способ решения проблемы по усыновлению
российских детей иностранными гражданами» [7, С. 805].

Но при этом нельзя упускать из виду,  что все
международные договоры с участием России, затрагивающие
вопросы усыновления, как и российское законодательство,
содержат закрепленное в Конвенции о правах ребенка 1989 г. и
признаваемое в праве других государств правило о том,  что
международное усыновление должно осуществляться только в
интересах ребенка и только в том случае,  когда ребенок не
может быть помещен в семью в государстве происхождения.
Поэтому при допустимости международного усыновления и
урегулирования его процедуры в международном договоре
России первоочередным остается обеспечение на национальном
уровне условий, необходимых для усыновления детей на их
родине, преодоление имеющихся, к сожалению, существенных
нарушений в процессе усыновления детей. Решению этой общей
проблемы поспособствует, очевидно, принятие мер по
улучшению работы органов опеки и попечительства,
повышению требований к лицам и организациям, участвующим
в процессе усыновления, тщательному отбору кандидатов в
усыновители, проведению их психологического тестирования,
полной информированности кандидатов в усыновители о
состоянии здоровья и психике усыновляемого ребенка,
неукоснительному соблюдению при усыновлении детей
российского законодательства.  Чрезвычайно важным в связи с
этим представляется принятие Президентом РФ Указа от 28
декабря 2012 г. N 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» [5].  Повышение
престижа и всемерное поощрение усыновления детей
российскими гражданами, рост их благосостояния, обеспечение
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доступности медицинских и образовательных услуг,
оказываемых семьям с детьми, будут, несомненно,
содействовать развитию усыновления внутри страны, а значит,
снижению числа детей, нуждающихся в международном
усыновлении.
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Губанова А.С.

В настоящее время широкое распространение получили
репродуктивные технологии, благодаря которым процедура
установления происхождения ребенка приобретает новые
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аспекты и нередко порождает  новые проблемы.  Речь, в первую
очередь идет о законодательной регламентации нового для
отечественного правопорядка института - суррогатного
материнства, имеющего важное значение и для отдельных
граждан,  не имеющих детей,  так и для общества в целом,
испытывающего серьезный демографический кризис.

В силу ст. 47 Семейного кодекса Российской Федерации
права и обязанности родителей и детей основываются на
происхождении детей, удостоверенном в установленном
законом порядке, то есть не кровнородственной связи между
ними [3].

Под суррогатным материнством понимают
вспомогательную технологию репродукции, которая позволяет
женщине на добровольной основе зачать, выносить и родить
ребенка, биологически чужого для нее.

В России  суррогатное материнство  регламентируется
Семейным кодексом, Федеральным законом № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(глава 6,  статья 55,  пункт 10),   Закон «Об актах гражданского
состояния» от 15.11.97. № 143-ФЗ, ст. 16, Приказ Минздрава РФ
от 30.08.2012 № 107н «О применении вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и
мужского бесплодия»).

Целый ряд теоретических и практических проблем,
имеющихся в регулировании обязательств, возникающих из
суррогатного материнства, был рассмотрен А.Н. Пестриковой,
сформулировавшей интересные выводы относительно
субъектного состава данного обязательства, правовой сущности
договора, опосредующего отношения, возникающие при
суррогатном материнстве, и содержания субъективных прав и
обязанностей, имеющихся у его участников[6, с.7-9].

Теоретические, законодательные и практические
проблемы, связанные с распространением суррогатного
материнства, затрагиваются практически всеми учеными,
исследующими семейно-правовые отношения. Однако до
настоящего времени так и не выработано единого подхода к
решению проблемы, имеющейся в законодательной
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регламентации. Речь идет о правиле, закрепленном в абз. 2 п. 4
ст. 51 СК РФ, в соответствии с которым лица, состоящие в браке
между собой и давшие согласие на имплантацию эмбриона
другой женщине в целях его вынашивания, могут быть
записаны родителями ребенка только с согласия родившей его
женщины (суррогатной матери).

Несправедливость такого законодательного решения в
том,   что оно грубо нарушает права и законные интересы
супругов, заключивших договор о суррогатном материнстве и
являющихся биологическими родителями ребенка.

Не все согласны с определением «биологические
родители», так, например, Е.С. Резник предлагает использовать
термин «потенциальные родители», на наш взгляд в данном
определении имеется очевидный смысл, так как в соответствии
с действующим законодательством супруги, предоставившие
генетический материал, могут осуществить свои родительские
права в отношении ребенка, рожденного суррогатной матерью,
только после ее согласия, следовательно, их родительский
потенциал может остаться и нереализованным, и в этом плане
они действительно могут именоваться «потенциальные
родители»[7, с. 16-17]

Более резкую позицию занимает Е. Щучкина,
утверждающая, что «потенциальные заказчики должны
учитывать при заключении договора возможность того, что
после рождения ребенка он не будет им передан». Мать автор
называет биологической матерью, а генетических родителей
ребенка именует просто «заказчики», как если бы речь шла не о
рождении ребенка - главном событии в жизни бездетной
семейной пары,  а о заказе товара,  который,  «может,  и не будет
передан»[8].

Однако не менее решительно отстаивается и прямо
противоположная позиция. Так, по мнению А.В. Майфата,
«решение, предложенное в законе, является неверным, как не
отвечающее интересам всех заинтересованных участников
процесса суррогатного материнства, и прежде всего лиц,
ожидающих ребенка»[4,с. 24]. Эту же позицию занимает М.Н.
Малеина [5,с.99].
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На наш взгляд отказ суррогатной матери дать согласие на
регистрацию биологических родителей в качестве отца и матери
ребенка является злоупотреблением правом, влекущим тяжелые
последствия (моральный и имущественный вред) для
генетических родителей ребенка.. Однако в семейном
законодательстве Российской Федерации нравственные
страдания генетических родителей ребенка по какой-то причине
считаются менее значимыми, чем решение женщины, которая на
выгодных для себя условиях вполне осознанно приняла
функции по вынашиванию и рождению чужого для нее ребенка.
Однако в еще большей степени такой законодательный подход
нарушает права и законные интересы новорожденного, так как
он допускает установление юридической связи с женщиной (а
возможно, и ее мужем), не имеющей с ребенком в отличие от
его биологических родителей никакой кровнородственной
связи.

Законодательное решение противоречит п. 2 ст. 54 СК РФ,
в соответствии с которым каждый ребенок имеет право знать
своих родителей, право на их заботу, право на совместное с
ними проживание и на воспитание своими родителями, а также
п. 1 ст. 3 Конвенции «о правах ребенка»,  ООН в соответствии с
которым во всех действиях в отношении детей независимо от
того, предпринимаются ли они государственными или частными
учреждениями, судами, административными или
законодательными органами, первоочередное внимание должно
уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка[1].

Для юридической оценки данной ситуации следует
учитывать и то, что суррогатная мать дает письменное
информированное согласие на медицинское вмешательство.
Таким образом, она заранее знает о последствиях своего шага. В
настоящее время суррогатная мать, по существу, решает, кто
будет являться родителями новорожденного. Поэтому
закрепление в законе приоритета волеизъявления суррогатной
матери при установлении происхождения ребенка противоречит
закрепленному в ст.  38 Конституции России принципу охраны
семьи, материнства и детства, так как в данном случае
законодатель охраняет интересы только одного участника
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возникших правоотношений - суррогатной матери, не принимая
во внимание необходимость охраны прав генетических
родителей[2].

Рассмотренную коллизию можно разрешить, только
принципиально изменив соотношение волеизъявления
суррогатной матери и родителей ребенка в пользу последних.
Для этого в абз.  2 п.  4 ст.  51 СК РФ следует внести изменения,
сформулировав его в следующей редакции: «Супруги,
состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в
письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине
в целях его вынашивания, записываются родителями ребенка на
основании договора, заключенного ими с суррогатной матерью,
на основании которого была произведена имплантация
эмбриона». Тем самым будет обеспечена предусмотренная
Конституцией России охрана субъективных прав тех
российских граждан,  которые появляются на свет с
использованием суррогатного материнства, и их родителей.
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РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ПРЕДМЕТОМ ИПОТЕКИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА.

Исайкин С.В. (ВИ ФСИН)

Раздел имущества супругов является одним из самых
непростых процессов в семейном праве,  и чаще всего связан с
непреодолимыми разногласиями сторон. Когда супругам не
удается договориться мирным путем об имущественных
последствиях расторжения брака, за решением этого вопроса
они обращаются в суд,  перед которым,  зачастую,  стоит задача
по урегулированию их притязаний на совместно нажитое
имущество. Каждый раз суду необходимо найти и обеспечить
баланс интересов всех сторон спора, круг которых не всегда
ограничивается только супругами, - права кредиторов
распадающейся семьи также должны быть учтены.

На первый взгляд,  эта задача не кажется сложной,  ведь
действующее семейное законодательство достаточно ясно
разрешает вопрос о том, какое имущество подлежит разделу
между супругами, в каком порядке, и какие последствия это
влечет для кредиторов семьи.

Пункт 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее - СК РФ) к совместной собственности
супругов относит имущество,  нажитое ими во время брака,  в
частности, движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги,
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вклады, паи, доли в капитале, доходы от трудовой,
предпринимательской и интеллектуальной деятельности, иные
денежные выплаты, не имеющие целевого назначения, а также
обязательства (долги) супругов, возникшие в результате
распоряжения общим имуществом.  В соответствии с п.  1 ст.  39
СК РФ при его разделе и определении супружеских долей в нем,
их доли признаются равными, если иное не предусмотрено
договором между ними. Общие долги супругов распределяются
между ними пропорционально присужденным им долям (п. 3 ст.
39 СК РФ).

Несмотря на правовую определенность, на практике ряд
проблем возникает при разделе заложенного имущества
супругов, когда они являются сторонами договора ипотеки.
Согласно действующему законодательству все платежи по
ипотечному кредиту, произведенные во время брака, считаются
осуществленными за счет общего имущества супругов
независимо от личного вклада и дохода каждого из них.

В связи с этим существует несколько вариантов раздела
ипотечного долга.

В случае раздела заложенного имущества в суде, каждый
супруг имеет право либо на половину денежных средств,
выплаченных по кредиту в период брака, либо на половину доли
в праве собственности на заложенное жилое помещение. При
этом кто из них является стороной договора ипотеки, а кто
выступает поручителем, или выступают ли они оба сторонами
(созаемщиками) в договоре с кредитной организацией, значения
не имеет, так как при заключении договора ипотеки солидарная
ответственность супругов возникает автоматически. В этом
случае, следует иметь ввиду, что при рассмотрении судами
споров о разделе между супругами долгов по кредитным
договорам, о разделе имущества, являющегося предметом
залога, судам в обязательном порядке надлежит привлекать к
участию в деле в качестве третьих лиц,  не заявляющих
самостоятельных требований, кредиторов бывших супругов и
залогодержателей подлежащего разделу имущества . Это
связано с тем,  что раздел ссудного обязательства (то есть,  по
сути, изменение кредитного договора с банком) без согласия
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банка произвести невозможно,  даже по решению суда.  Когда
договор с кредитным учреждением заключает один из супругов,
а второй супруг выступает не второй стороной в договоре, а
поручителем, то раздел обязательства фактически представляет
собой замену стороны в кредитном договоре. Так, если
ипотечный кредит выдается обоим супругам, то договором
предусматривается солидарная ответственность заемщиков, при
которой, согласно ч. 1 ст. 323 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ), кредитор вправе требовать
исполнения как от всех должников совместно, так и от любого
из них в отдельности,  при этом как полностью,  так и в части
долга. Часть 2 статьи 323 ГК РФ предоставляет кредитору, не
получившему полного удовлетворения от одного из солидарных
должников, право требовать недополученное от остальных
солидарных должников, так как они несут свою обязанности до
тех пор, пока обязательство не будет полностью исполнено. В
случае, когда в качестве должников выступают супруги, то они
имеют долевое обязательство, которое они исполняют в равных
долях.

В этом смысле,  требование о разделе ипотечного
обязательства по частям на каждого супруга, в сущности,
представляет собой требование о таком изменении условий
договора с банком, при котором ответственность должника
превращается из солидарной в долевую. Удовлетворение судом
подобных требований приводит к нарушению интересов банка,
как кредитора, так как ранее платежеспособность супруга
должника, который не являлся стороной договора, им не
проверялась.

Аналогично, исходя из общих положений
обязательственного права (ст. 307-310 ГК РФ) ответственность
из договорного обязательства может нести лишь лицо,
выступающее в качестве его стороны. Поэтому, распределение
долгов между супругами при разделе их совместно нажитого
имущества путем признания обязательства одного из них по
погашению задолженности по кредитному договору их общим
обязательством, тем самым отнесение обязательства по
погашению долга на супруга, не являющегося его стороной, не
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соответствует действующему законодательству, и представляет
собой, фактически, перевод долга. Однако, согласно п. 1 ст. 391
ГК РФ, перевод должником своего долга на другое лицо
допускается лишь с согласия кредитора и поручителя. Поэтому
принятие судом решения о разделе кредитного обязательства
одного из супругов, без согласия на это кредитного учреждения,
не соответствует закону. Более того, при переводе долга
поручительство, если оно имеет место быть, прекращается, если
поручитель не дает своего согласия отвечать за нового
должника (п. 2 ст. 367 ГК РФ).

Вместе с тем, это не значит, что разделить совместно
нажитые долги супругов без изменения стороны обязательства
нельзя, так как обязанность супруга-должника по погашению
задолженности может быть учтена судом соответствующим
образом при определении долей каждого из супругов в общем
имуществе.

Рассмотрим другой пример, когда супруги решают
продолжать исполнять ипотечное обязательство, оформив на
каждого по ½ доли в праве общей собственности на жилое
помещение, и производя выплаты в размере пропорциональном
своей доли.  В этом случае им следует обратиться в суд с
исковым заявлением о разделе конкретной задолженности и
процентов по кредитному договору. Данное требование будет
удовлетворено судом, так как определение размера кредитной
задолженности для каждого должника в равных долях является
регулированием отношений между должниками в соответствии
с требованиями закона, и поэтому не нарушает и не создает
угрозу правам кредитора как по взысканию задолженности, так
и по обращению взыскания на заложенное имущество в
порядке, предусмотренном для солидарной задолженности.
Определение долей в ссудной задолженности не прекращает
обязанности должников по солидарной ответственности .

В то же время,  если один из супругов в этом случае
откажется от исполнения своей части обязательства по
кредитному договору, то судебный пристав-исполнитель не
сможет понудить его к исполнению этого обязательства, и
бремя погашения задолженности в полном размере ляжет на
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другого супруга. В свою очередь, супруг, исполнивший
солидарную обязанность за другого супруга, приобретает право
регрессного требования к последнему на соответствующую
сумму. Право регресса представляет собой право супруга,
единолично выполнившего обязательства по договору,
требовать возмещения от другого супруга, который тоже
являлся лицом, на которые возложены долговые обязательства,
но который не выплачивал денежную компенсацию за часть
имущества, которое было передано в его собственность .

Чтобы избежать подобных ситуаций, супруги могут
решить вопрос раздела ипотечного долга путем заключения
соответствующего соглашения, договорившись самостоятельно,
без помощи суда, о том кто из них и в каком размере оплачивает
ежемесячные платежи, кто становится собственником жилого
помещения (или его части), какой размер компенсационных
выплат получит другой супруг.

Например, супруги могут установить, что один из них
полностью исполняет обязательство перед банком по
погашению кредита. После исполнения обязательств
отказавшемуся супругу выплачивается компенсация, равная
половине стоимости выплаченного долга, а жилое помещение
остается в собственности погасившего кредит супруга.
Необходимо учитывать, что в приведенном примере речь идет о
добровольном соглашении супругов. Если же один из них по
собственной инициативе погасит долг полностью, то есть
исполнит обязательство по его уплате за другую сторону, то он
будет иметь право требовать только возмещения оплаченной
части долга другого супруга с него в свою пользу,  а не
соразмерного увеличения своей доли в праве собственности на
жилое помещения.

Также не стоит забывать, что мирное урегулирование
вопроса раздела ипотечного долга, также распространяется
действие правил о переводе общих обязательств супругов по
займу на одного из них в части получения согласия всех
заинтересованных сторон. То есть, договорившись о разделе
ипотечного долга между собой в досудебном порядке, супругам
необходимо получить согласие банка на заключение
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соответствующего договора. В случае получения такого
согласия банка, соответствующие изменения вносятся в
кредитный договор, к которому подписываются
дополнительные соглашения, оформляется новая закладная,
аннулирующая прежнюю.

На практике нередки случаи, когда после расторжении
брака и раздела имущества,  супруги не желают и не
намериваются исполнять свои обязанности по договору
ипотеки. Продажа жилого помещения и возврат непогашенной
части кредита банку –является лучшим решением в данной
ситуации. К тому же, оставшуюся после расчета с банком сумму
денежных средств супруги могут разделить между собой по
своему усмотрению. Продажа заложенного жилого помещения
осуществляется с согласия банка и под его контролем.

Таким образом, супруги, даже после расторжения брака и
раздела имущества, не могут просто отказаться от исполнения
обязательства по возврату ипотечного кредита или без согласия
банка изменить условия его возврата. Если они не могут прийти
к компромиссу и допускают просрочку платежей более 3 раз в
течение 12 месяцев, независимо от размера задолженности,
кредитная организация вправе инициировать процедуру
обращения взыскания на заложенное по договору ипотеки
жилое помещение, обратившись в суд. В этом случае, жилое
помещение, находящееся в ипотеке, реализуется на торгах,
вырученные суммы перечисляются в счет погашения
задолженности, процентов по кредитному договору и
неуплаченной части основной суммы долга. Оставшаяся после
погашения обязательств сумма подлежит возврату супругам и
разделу между ними по их усмотрению.

Стоит особо отметить, что все перечисленное применяется
к случаям, когда право собственности на заложенное имущество
было оформлено в период брака (независимо от того, на кого из
супругов право было зарегистрировано). В случаях же, когда
жилое помещение было приобретено одним из супругов по
договору ипотеки до вступления в брак,  несмотря на то,  что
ежемесячные платежи (или их часть) по ипотечному кредиту
производились, в том числе, в период брака, жилое помещение
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не относится к совместно нажитому имуществу и является
личной собственностью того супруга, который выступает
стороной договора ипотеки. Выплаченные банку в период брака
денежные средства в качестве ежемесячных платежей по
договору считаются совместными расходами супругов и
подлежат разделу в равных долях .

Таким образом, ипотека является особенным видом
сделки. Последствия прекращения брака между супругами-
созаемщиками не затрагивают их обязанностей по договору
ипотеки. И после расторжения брака, бывшие супруги будут
обязаны нести перед банком солидарную ответственность по
своим кредитным обязательствам.  В то же время взятие на себя
обязательства бывшими супругами по договору залога не
означает, что они будут связаны долговыми обязательствами до
осуществления последнего платежа по закладной. Ведь
имущественное положение бывших супругов может сильно
разнится, когда у одного из них может быть недостаточно
средств для погашения долга, а доходы другого позволяют ему
исполнить свои обязанности перед банком. В этом случае
вопрос исполнения ипотечного обязательства может быть решен
следующим образом. Один из супругов при отказе другого
супруга может взять все обязательства по ипотеке на себя.  В
этой ситуации супруг с целью распространения на спорное
жилое помещение режима личной собственность, должен
выплатить супругу, отказавшемуся от участия в погашении
ипотеки, соответствующую денежную компенсацию, равную
половине стоимости уплаченного ранее долга.

В любом случае, для решения вопроса о разделе
ипотечного долга супругам необходимо либо самим прийти к
соглашению о порядке исполнения кредитного обязательства,
либо обратиться в суд.  В случае невозможности прийти к
компромиссному решению спора, жилое помещение следует
продать с его участием и разделить вырученные после уплаты
долга средства. Обращение взыскания на ипотечное имущество,
когда супруги перестали исполнять свою обязанность по
внесению ежемесячных ипотечных взносов, является наименее
выгодным решением проблемы,  которое приводит не только к
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утрате жилого помещения,  но и к утрате права на возврат уже
внесенных за него денежных средств.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЗАНЯТОСТИ И
ТРУДОУСТРОЙСТВА РОССИЙСКИМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Кириченко О.С. (ВИК филиал БУКЭП)

К основным нормативным актам, регулирующим на
федеральном уровне вопросы занятости и трудоустройства
следует отнести Конституцию РФ [1] и Закон РФ «О занятости
населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 [2]
(далее - Закон о занятости населения).

В ст. 37 Конституции Российской Федерации прямо
перечисляются такие основы трудовых прав граждан, как
свобода труда, возможность каждого распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию. Отдельно оговаривается конституционное право на
защиту от безработицы.
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С принятием в 1991 году Закона о занятости населения
начало формироваться Российское законодательство,
регулирующее отношения в этой сфере. При подготовке этого
Закона и в дальнейшем при его совершенствовании учитывался
опыт стран с развитой рыночной экономикой по смягчению
социальных последствий безработицы.

В последующие годы Закон о занятости населения
претерпел значительные изменения. Наиболее существенные из
них внес Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Также в
связи с финансово-экономическим кризисом в стране внесены
существенные изменения Федеральным законом от 25.12.2008
287-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации».

В настоящее время Закон о занятости населения действует
в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ. Он
определяет правовые, экономические и организационные
основы государственной политики содействия занятости
населения, в том числе гарантии государства по реализации
конституционных прав граждан РФ на труд и социальную
защиту от безработицы.

В ст. 1 дается понятие занятости, под которой понимается
деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и
общественных потребностей, не противоречащая
законодательству Российской Федерации и приносящая, как
правило, им заработок, трудовой доход.

В ст. 2 Закона о занятости населения указаны лица,
«проходящие очный курс обучения в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального профессионального,
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среднего профессионального и высшего профессионального
образования и других образовательных учреждениях». Такие
граждане не всегда имеют доход в виде стипендии, а иногда еще
и вынуждены платить за образование. Граждане,
зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, также считаются занятыми. Однако такие
лица занимаются рисковой деятельностью, которая может
принести как прибыль, так и убытки.

В Законе о занятости населения социальные гарантии для
безработных носят в основном декларативный характер. Ныне
действующие нормы не обеспечивают достойной жизни и
свободного развития человека, ищущего работу, признанного в
установленном порядке безработным. Однако установленный с
1 января 2005 г. размер минимального (720 руб.) и
максимального (2880 руб.) пособия по безработице до 31
декабря 2008 г. не повышался, а прожить на него просто не
представлялось возможным. Лишь рост числа безработных в
связи с кризисом стал основанием для увеличения размера
пособия по безработице:  с 1  января 2009  г.  минимального -  до
850 руб. и максимального - до 4900 руб.

Присоединение России к Конвенции МОТ о содействии
занятости и защите от безработицы потребовало учета опыта
других стран и рекомендаций МОТ в этой сфере. Именно
исходя из этих рекомендаций были разработаны основные
направления государственной политики на рынке труда в
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года [5], которая
уделяет особое внимание: создание правовых, экономических и
институциональных условий, обеспечивающих развитие
гибкого эффективно функционирующего рынка труда,
позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и
предложения на рабочую силу, сократить долю нелегальной
занятости, повысить мотивацию к труду и трудовую
мобильность.

Статья 50 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г.
№ 273 [3] устанавливает, что граждане Российской Федерации
вправе в установленном порядке неоднократно получать
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бесплатное профессиональное образование по направлению
государственной службы занятости, в случае потери
возможности работать по профессии, специальности, в случае
профессионального заболевания и (или) инвалидности, в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

Согласно Программе «Содействие занятости населения
Воронежской области на 2010 - 2014 годы» [6] часть средств от
837768 тыс. руб., выделенных на нужды безработных граждан
области в 2014  году,  была направлена на обучение новым
профессиям, специальностям, которые получили 3,2 тыс.
безработных граждан.

Однако в целом по стране можно отметить, что
недостаточные объемы финансирования профессионального
обучения безработных граждан не позволяют органам службы
занятости направлять на профессиональное обучение граждан
по остро востребованным на рынке труда, дорогостоящим в
обучении профессиям и специальностям. Органы службы
занятости вынуждены направлять граждан на профессиональное
обучение с небольшими сроками (в среднем 2,5 месяца) и
низкой стоимостью обучения (около 4,45 тыс. руб.).

Вопросы обеспечения занятости инвалидов содержатся в
ст. 20 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» [4] от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от
28.12.2013), которая гласит: инвалидам предоставляются
гарантии трудовой занятости федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации путем проведения следующих
специальных мероприятий, способствующих повышению их
конкурентоспособности на рынке труда:

-установления в организациях независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности квоты
для приема на работу инвалидов и минимального количества
специальных рабочих мест для инвалидов;

-резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее
подходящим для трудоустройства инвалидов;
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-стимулирования создания предприятиями,
учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в
том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;

-создания инвалидам условий труда в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации инвалидов;

-создания условий для предпринимательской
деятельности инвалидов;

-организации обучения инвалидов новым профессиям.
Таким образом, рассмотрев вопрос о регулирование

занятости и трудоустройства федеральным законодательством,
можно сделать вывод о том, решению обозначенных проблем
должна способствовать система правовых актов, регулирующих
отношения в области занятости, содействия трудоустройству,
установлению норм помощи в случае временной вынужденной
незанятости.

Основным нормативным актам, регулирующим на
федеральном уровне вопросы занятости и трудоустройства,
следует отнести Закон РФ «О занятости населения в Российской
Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1, который в последние годы
претерпел значительные изменения, и следует отметить, не в
лучшую сторону. Исследование действующих в настоящее
время его положений,  позволяют сделать вывод,  что
большинство предусмотренных в нем социальных гарантий для
безработных носят в основном декларативный характер. В
нарушение ч. 1 ст. 7 Конституции РФ нормы по занятости и
трудоустройству не обеспечивают достойной жизни и
свободного развития человека, ищущего работу, признанного в
установленном порядке безработным. В связи с этим главной
задачей государства остается содействие наиболее полной
свободной избирательной занятости населения как одной из
главных функций в условиях рыночной экономики, его
эффективного правового регулирования.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Решетникова Н. А.

Впервые в современное гражданское процессуальное поле
РФ судебный приказ был введен ФЗ от 30.11.1995 г. № 189-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в гражданский
процессуальный кодекс РСФСР», вступившим в законную силу
03.01.1996 г. 01.02.2003 г. данный закон (в указанной части), а
равно и ГПК РСФСР были признаны утратившими силу, а ГПК
РФ[2] введен в действие. В настоящее время приказное
производство выделено в отдельный вид производства в суде
первой инстанции, что следует из структуры Гражданского
процессуального кодекса РФ.
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Представляется, что целью введения в гражданское
процессуальное право данного института является ускорение
рассмотрения относительно простых гражданских «дел», где
презюмируется отсутствие у обязанной стороны возражений по
существу и, в конечном итоге, разгрузка судей.

В соответствии со статьей 121 ГПК РФ судебный приказ –
это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на
основании заявления о взыскании денежных сумм или об
истребовании движимого имущества от должника по
требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ.

Рассмотрим некоторые наиболее актуальные, на наш
взгляд, проблемы приказного

производства.
Перечень требований, по которым выносится судебный

приказ, является закрытым и, как следствие, не допускает
расширительного толкования. Возникает вопрос: подпадают ли
под данный перечень штрафные санкции по договору? Ситуация
неоднозначна: с одной стороны, при обращении за выдачей
судебного приказа для взыскания договорной неустойки, при
продолжении действия договора, судья не может отказать в
принятии заявления о вынесении судебного приказа на
основании того, что требование не предусмотрено ст. 122 ГПК;
с другой –  в случае если договор прекратил свое действие по
вине одной из сторон, другая сторона уже не может требовать
уплаты неустойки в приказном порядке. Мыслится, что
судебный приказ не работает и в случаях с последствиями
недействительности сделок, поскольку при ничтожности сделки
ее как бы вообще и не было, а при оспоримости – ее уже нет (да
и смысл судебного приказа в последнем случае отсутствует,
поскольку требования о последствиях недействительности
оспоримой сделки зачастую предъявляются в том же исковом
производстве, в котором сделка признается недействительной).

Сейчас сущность судебного приказа раскрывается в
наличии двух взаимосвязанных условий: бесспорность
требований и их документальное подтверждение
(доказательства,  в смысле ст.  55  ГПК РФ,  в приказном
производстве отсутствуют). Если отсутствует хотя бы одно из
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условий, судья отказывает в принятии заявления о вынесении
судебного приказа.

Однако до сих пор судами не выработан единообразный
подход к принятию решения о наличии либо отсутствии спора о
праве. Именно из-за этого пункта практика вынесения судебных
приказов рознится от одного судьи к другому. Поэтому
предлагается исключить данный пункт из ст. 125 ГПК РФ,
поскольку принятие решения о наличии (отсутствии) спора о
праве зависит в основном от волеизъявления должника. Спора
между ними может и не быть.  В практике авторов был случай,
когда кредитор и должник договорились о размере и порядке
погашения денежных требований из письменной сделки, избрав
в качестве «основания платежа» судебный приказ. Но судья
отказал в принятии заявления о вынесении судебного приказа,
поскольку усмотрел наличие спора о праве. Полагаем, что раз
ГПК РФ дает возможность «упрощенного» порядка отмены
судебного приказа при поступлении от должника возражений
относительно его исполнения, то и смысл давать оценку
ситуации с точки зрения наличия (отсутствия) спора о праве
отсутствует. Намного корректнее было бы предусмотреть в
качестве оснований отказа в принятии заявления о вынесении
судебного приказа – несоответствие требований нормам закона
или нарушение прав и законных интересов третьих лиц.

Ст. 124 ГПК РФ требует в заявлении о вынесении
судебного приказа указать место жительства должника. Как
доказать судье, что лицо действительно проживает по
указанному в заявлении адресу и необходимо ли это
доказывать? Если ориентироваться на нормы Главы 11 ГПК РФ,
и даже на нормы ст.ст.  131-132 ГПК РФ,  то доказывать ничего
не нужно. На практике же мировые судьи, чтобы избежать
затягивания процесса из-за неправильных адресов,
безосновательно, но крайне настойчиво требуют адресные
справки адресного бюро при ГУВД субъекта федерации о месте
регистрации должников.

В данном случае возможны альтернативные варианты:
предоставление заверенной копии паспорта с указанием места
регистрации или справки от участкового милиционера. Отказ в
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принятии заявления о выдаче судебного приказа оформляется
определением суда. Обжалование данного определения ГПК
прямо не предусмотрено. Дальнейшего движения «дела» оно не
исключает. Следовательно, это определение не может быть
обжаловано в вышестоящем суде. Данный факт чрезмерно
увеличивает судейское усмотрение и нивелирует руководящую
и разъясняющую роль более высоких судебных инстанций. В
приказном производстве мировой судья уверен, что
вышестоящие судьи в случае ошибки не поправят его в ходе
апелляционного производства. А в порядке надзора дела о
выдаче судебного приказа по понятным причинам
рассматриваются сравнительно редко. В результате подрывается
стабильность гражданского процесса. Поэтому более
правильным было бы предоставить заявителю право обжаловать
определение судьи об отказе в принятии заявления о вынесении
судебного приказа.

Ввиду того, что судебный приказ является одной из
разновидностей судебного постановления (ст.ст. 13, 121 ГПК
РФ),  не вполне понятно,  почему ст.  211  ГПК РФ называется
«Решения суда, подлежащие немедленному исполнению», в то
время как в тексте статьи говорится и о судебном приказе.
Нужно либо поменять название ст. 211 ГПК РФ на
«Постановления суда, подлежащие немедленному исполнению»,
либо убрать из текста статьи упоминание о судебном приказе.
Думается, что второй вариант является более корректным, ибо в
противном случае он вступает в некоторое противоречие со
спецификой судебного приказа и принципом состязательности.
Дело в том,  что судебный приказ выносится без судебного
разбирательства и вызова сторон (ст. 126 ГПК РФ). Должник
узнает о наличии судебного приказа лишь после того, как он
уже вынесен.  После этого у него есть десять дней с момента
получения приказа на то, чтобы предоставить судье свои
возражения. При получении возражений судья отменяет
судебный приказ. В случае же немедленного исполнения
судебного приказа, должник вообще лишается всякой
возможности защищать свои права, что не вполне соответствует
ст. 12 ГПК РФ. Ведь при исковом производстве должник
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(ответчик) хотя бы знает о предъявленных ему требованиях, а
при приказном – не всегда.

Нельзя не затронуть и дискуссионный ныне вопрос о
законной силе судебного приказа. В соответствующей главе
ГПК РФ указаний на законную силу судебного приказа не
содержится.  Вместе с тем,  из ст.ст.  7,  13,  130  ГПК РФ можно
сделать вывод о том,  что понятие «законная сила»
распространяется и на судебный приказ.  Кроме того,  в ч.2  ст.
377 ГПК РФ прямо указывается, что «надзорная жалоба
подается на вступившие в законную силу судебные приказы».
Законом предусмотрен исчерпывающий перечень видов
пересмотра вступивших в законную силу судебных
постановлений: в суде надзорной инстанции и по вновь
открывшимся обстоятельствам. А теперь представим себе
ситуацию: «Лицо 1» обращается с заявлением о взыскании
денежных сумм по письменному договору с «Лицом 2». Судья
выносит судебный приказ. Возражений в установленный срок от
«Лица 2» не поступает. Спустя некоторое время «Лицо 2»
подает исковое заявление о признании сделки недействительной
и применении последствий ее недействительности. В случае
«выигрыша» подобного дела все полученное по судебному
приказу подлежит возврату. Получается, что одним
постановлением суда первой инстанции, фактически,
отменяется иное постановление, что недопустимо с точки
зрения принципов гражданского процесса. Данная ситуация
возможна лишь при неприменении такой характеристики как
«законная сила» к судебному приказу. В противном случае, в
исковом производстве, инициированном «Лицом 2» суд должен
дать квалификацию сделки на предмет ее действительности и
прекратить производство по делу со ссылкой на ст. 220 ГПК РФ
в части взыскания денежных средств. «Лицо 2» в данном случае
должно будет обратиться в надзорную инстанцию для
пересмотра судебного приказа. Изменяется ли подсудность при
заявлении о вынесении судебного приказа по требованию,
предусмотренному ст. 122 ГПК РФ, размер которого превышает
500 МРОТ?
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Авторам представляется,  что нет,  поскольку ст.  23  ГПК
РФ однозначно относит дела о выдаче судебного приказа к
подсудности мирового судьи вне зависимости от размера
имущественных требований, и аналогию с исковым
производством, где данное ограничение по цене иска
предусмотрено, проводить нельзя.

Возможно ли вынесение судебного приказа в отношении
солидарных должников? Представляется, что возможно, но
только в случае множественности лиц на стороне должника,
которая установлена договором.

Подразумевает ли это обязанность судьи выдать более чем
один экземпляр судебного приказа, если должники проживают
не по одному адресу? Полагаем, что в силу отсутствия в ГПК
РФ норм о выдаче нескольких экземпляров судебного приказа
суд в любом случае выдаст на руки заявителю только один
такой экземпляр со всеми поименованными должниками. Его
необходимо предъявлять в органы по принудительному
исполнению судебных решений по месту нахождения
конкретного должника, если он не может расплатиться –
получать акт о невозможности взыскания и направлять
судебный приказ на исполнение в отношении другого лица,
указанного в судебном приказе.

Если взять, например, отдельно заключенный кредитный
договор (договор займа) и отдельно заключенные в его
обеспечение договоры поручительства, то, по нашему мнению,
вынесение судебного приказа о взыскании задолженности по
данному кредитному обязательству и с заемщика, и с
поручителей в рамках приказного производства невозможно
(хотя в практике авторов такой случай все-таки имел место).

Ведь в ст.  122  ГПК РФ указано,  что «судебный приказ
выдается, если требование основано на сделке, совершенной в
простой письменной форме»,  а вовсе не на сделках,  как в
данном примере. Тем не менее, данный запрет кредиторы могут
обойти, если будут заключать с заемщиком и поручителями
комплексный трехсторонний договор, включающий в себя и
существенные условия кредитного договора, и существенные
условия договора поручительства. В таком случае условие о
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наличии одной сделки в производстве суда будет соблюдено, а
судебный приказ должен быть выдан в отношении всех
указанных лиц.

Кстати, в последнем рассмотренном случае спор между
кредитной организацией и юридическим лицом – должником
можно не только «перенести» из арбитражного суда в суд общей
юрисдикции, но и подвести его под приказное производство.
Это возможно, если у юридического лица есть поручители -
физические лица,  а договор,  как уже было сказано выше,  носит
комплексный трехсторонний характер. В силу ч.4 ст. 22 ГПК РФ
при обращении в суд с заявлением, содержащим несколько
связанных между собой требований, из которых одни
подведомственны суду общей юрисдикции, другие -
арбитражному суду, если разделение требований невозможно,
дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей
юрисдикции. Данные требования, как показывает практика,
суды признают неразделимыми, а наличие всего одной сделки
(пусть и трехсторонней), дает нам основание использовать такой
вид производства, как приказное. В результате «экономический
спор» может окончиться выдачей исполнительного документа в
течение приблизительно 20 дней, а не многих месяцев.

Многие мировые судьи не ставят на выдаваемых «на
руки» заявителям судебных приказах отметку о вступлении
данного постановления суда в законную силу, ссылаясь на
отсутствие норм об этом в ГПК РФ. Некоторые районные
отделы ГУ ФССП по Ростовской области отказываются
принимать судебные приказы без такой отметки, мотивируя это
тем, что судебный приказ, как и решение суда, должен вступать
в законную силу. С другой стороны, судебный приказ согласно
ГПК РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве» является
исполнительным документом наравне с исполнительным
листом.

Представляется,  что на основании ст.  130  ГПК РФ,
основываясь на аналогии права, судья должен ставить на
приказе отметку о вступлении его в законную силу. Дата при
этом должна совпадать с датой выдачи судебного приказа
взыскателю. При этом в соответствии со ст. 14 ФЗ от 21.07.1997
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г. №119-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный
приказ предъявляется к исполнению по истечении 10-дневного
срока со дня его выдачи.

Содержание судебного приказа по ГПК РФ не идентично
содержанию исполнительного документа, которое раскрывается
в ст. 8 ФЗ от 21.07.1997 г. №119-ФЗ «Об исполнительном
производстве»[3]. Но требования органов по исполнению
судебных постановлений и к приказу, и к исполнительному
листу одинаковы и основываются на ФЗ «Об исполнительном
производстве». Возникает вопрос: откуда судья узнает дату и
место рождения должника,  а также место его работы?  А это
обязательный элемент исполнительного документа, без
которого он не будет принят к исполнению, как не
соответствующий требованиям закона. Значит, эти данные
необходимо предоставлять в заявлении на выдачу судебного
приказа, чтобы они включались в текст самого судебного
приказа. Поэтому целесообразно в договорах, составляемых в
простой письменной форме, указывать дату и место рождения
сторон,  а также иные сведения,  содержащиеся в ст.  8  ФЗ «Об
исполнительном производстве».

В ГПК РФ не указан срок высылки ответчику копии
судебного приказа. Поэтому следует исходить из общего срока
высылки документов лицу, отсутствующему в судебном
заседании, то есть 3 дня, так как это предусмотрено при заочном
решении (ч. 2 ст. 236 ГПК РФ) и при высылке определения об
отмене судебного приказа (ст. 129 ГПК РФ). Такие варианты как
телеграмма, расписка, телефонограмма отсутствуют. Одним из
минусов приказного производства является то, что с заявлением
о выдаче судебного приказа фактически нельзя обращаться
против лица, местонахождение которого неизвестно, в том
числе лица, не проживающего по последнему известному месту
жительства, т.к. его не получится уведомить по почте о
вынесении данного постановления суда. В исковом
производстве, напротив, к этому нет препятствий, т.к. интересы
отсутствующего в силу этих причин ответчика представляет
адвокат по ст.  50  ГПК РФ,  а его или его имущество вполне
возможно впоследствии разыскать.
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Как мы видим,  ГПК РФ содержит недостаточное
количество норм для полноценного правового регулирования
такой разновидности производства в суде первой инстанции, как
приказное производство. Полностью отсутствуют обобщения
судебной практики,  да и сама «практика»  как таковая в этой
сфере.  Аналогия закона и тем более права,  которые
применяются в отношении судебных приказов в условиях
нормативного и доктринального «дефицита», не могут быть
признаны адекватным способом урегулирования
процессуальных охранительных отношений, т.к. это подрывает
стабильность процесса и неосновательно расширяет свободу
усмотрения судьи и органов по принудительному исполнению
судебных решений там, где они должна быть ограничены.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА БРАЧНОГО ДОГОВОРА

Бабенкова Я.В.

Легальной датой закрепления института брачного
договора в праве России считается 1  января 1995  г.,  когда
вступила в действие часть первая Гражданского кодекса
Российской Федерации.  В частности,  ч.  1  ст.  256  ГК РФ [2]
закрепила право супругов устанавливать договорный режим
имущества супругов. Семейный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ [1], введенный в действие 1
марта 1996 г., конкретизировал эту норму, введя понятие
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"брачный договор".
В настоящее время согласно ст.  40  СК РФ под брачным

договором понимается соглашение лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, которое определяет имущественные права
и обязанности супругов в браке и (или)  в случае его
расторжения.

Брачный договор заключается в нотариальной форме, не
соблюдение такой формы влечет ничтожность брачного
договора.

Примерный перечень условий, которые могут быть
включены в брачный договор, определены в п. 1 ст. 42 СК РФ.

Брачный договор в России может регулировать только
имущественные отношения, что принципиально отличает
российское законодательство в этой области от законодательства
многих других стран.

Во многих европейских странах предметом брачного
договора могут быть самые различные обязанности супругов.
Например, в США в таких соглашениях часто содержатся
условия о воспитании и содержании детей,  так же могут
содержаться подробные условия о распределении обязанностей
при ведении общего хозяйства.

На наш взгляд, целесообразно последовать примеру ряда
зарубежных стран и ввести в СК РФ норму,  позволяющую
включать в содержание брачного договора условия о личных
неимущественных правах и обязанностях супругов, а так же о
воспитании и содержании детей.

Говоря о самостоятельности брачного договора, мнения
многих российских цивилистов резко расходятся. Одни
полагают,  что брачный договор относится к гражданско-
правовым договорам [9, с. 33 - 37], так как регулируется общими
нормами гражданского договорного права, другие считают
брачный договор самостоятельным [10,  с.  88].  Мы считаем,  что
брачный договор является гражданско-правовой сделкой, но
обладает собственной спецификой, например:

-  брачный договор будет ничтожным,  если заключен
между близкими родственниками, усыновителями и
усыновленными (ст.  14 СК РФ). В гражданском же договорном
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праве заключение гражданско-правового договора между
близкими родственниками, усыновителями и усыновленными
представляется возможным.

- обязательства у сторон брачного договора возникают
лишь с момента регистрации заключения брака в органах записи
актов гражданского состояния, а у сторон гражданско-правового
договора возникают при соблюдении соответствующей
законодательно установленной формы договора, требований о
его существенных условиях.

- действие брачного договора прекращается с момента
прекращения брака (за исключением тех обязательств, которые
предусмотрены брачным договором на период после
прекращения брака), но истечение срока действия брачного
договора не является основанием для прекращения семейных
правоотношений. Истечение срока действия гражданского
договора влечет прекращение гражданских правоотношений,
если срок действия договора после его истечения не продлен
сторонами или иное не предусмотрено в самом договоре.

- субъектами гражданско-правового договора могут
выступать: физические и юридические лица, муниципальные
образования, субъекты Российской Федерации, Российская
Федерация. Сторонами брачного договора выступают только
физические лица.

Субъектами, заключающими брачный договор, могут
быть либо супруги (лица, которые зарегистрировали брак в
органах ЗАГС), либо лица, вступающие в брак, а субъектами
правоотношений, образовавшихся на основании брачного
договора, могут быть супруги или бывшие супруги. Признаки,
которые позволили бы идентифицировать граждан как "лиц,
вступающих в брак", не указаны ни в СК РФ, ни в Федеральном
законе от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского
состояния"  [3].  Соглашаясь с Л.Б.  Максимович,  данное
определение следует признать неудачным, так как оно "делает
возможным предположение о том, что стороны должны
вступить в брак в ближайшее время после заключения договора"
[8, с.11]. Поскольку вопрос, имел ли законодатель целью
лимитировать последующее за брачным договором заключение
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брака некими временными рамками, остается открытым, Е.А.
Чефранова предлагает заменить данную категорию субъектов
как "лица, имеющие намерение вступить в брак". Предложенное
определение, на наш взгляд, является более точным, так как
позволяет избежать возникновения проблемных ситуаций на
практике, которые связанны с обязанностью нотариуса
идентифицировать обратившихся к нему по поводу заключения
брачного договора лиц как надлежащих субъектов такого
договора.

Для того, чтобы избежать дальнейшего многозначного
толкования указанной нормы в п. 1 ст. 41 СК РФ, было бы
целесообразно включить следующее положение: "Возможность
заключения брачного договора до государственной регистрации
заключения брака не зависит от факта подачи лицами заявления
о заключении брака в органы ЗАГС".

Способность к заключению брачного соглашения
связывают со способностью к вступлению в брак. Поэтому,
сторонами брачного договора не могут быть (ст. 13, 14 СК РФ):
несовершеннолетние (кроме случаев, предусмотренных
законом); лица, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в
другом зарегистрированном браке; близкие родственники;
усыновители и усыновленные; лица, признанные судом
недееспособными вследствие психического расстройства.

Мнение ученых расходится по поводу вопроса о
допустимости заключения брачного соглашения лицом не
достигшем совершеннолетия, в отношении которого вынесено
решение о снижении брачного возраста, до регистрации брака.
Например, П.В. Крашенинников считает, что заключение
брачного соглашения до государственной регистрации брака
между лицами,  из которых хотя бы одно является
несовершеннолетним, невозможно. В юридической литературе
имеется и иная точка зрения [4,  с.  97].  Также существует
мнение, что несовершеннолетний может заключить брачный
договор с момента вынесения решения о снижении брачного
возраста с письменного согласия законного представителя [7, с.
27 - 31].
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Исходя из того, что несовершеннолетний приобретает
гражданскую дееспособность в полном объеме только после
вступления в брак (ч. 2 ст. 21 ГК РФ), для того чтобы правильно
толковать и применять закон в данной части следовало бы
дополнить п.  1  ст.  41  СК РФ следующей фразой:  "До
государственной регистрации заключения брака заключение
брачного договора между лицами, хотя бы одно из которых
является несовершеннолетним, невозможно".

Также в законодательстве нет разъяснений по поводу
возможности заключения брачного договора ограниченно
дееспособным совершеннолетним гражданином. В юридической
литературе выражается позиция, что заключение брачного
соглашения ограниченно дееспособными лицами не
допускается, так как не относится к мелким бытовым сделкам
[6, с. 58]. Л.М. Пчелинцева считает заключение брачного
договора такими лицами возможным с согласия попечителей. В
законе установлен запрет на заключение брака недееспособным
лицом, поэтому можно предположить, что ограниченно
дееспособное лицо может заключить брачный договор с
согласия попечителя (в соответствии с ч. 1 ст. 30 ГК РФ).

Законодатель не разъяснил о возможности подписания
брачного договора представителями сторон на основании
доверенности. Единого мнения на этот счет также не
существует.  Одни считают,  что брачный договор относится к
сделкам строго личного характера, следовательно его
подписание представителями сторон невозможно [8, с. 10].
Другие полагают, что подписание брачного соглашения через
представителя возможно при наличии соответствующе
оформленной доверенности, которая содержит основные
условия брачного контракта, что вытекает из имущественного
характера сделки [5,  с.  58].Исходя из анализа статей СК РФ,
можно сделать вывод о том, что брачный договор относится к
сделкам строго личного характера, так как неразрывно связан с
его участниками и, следовательно, не может быть заключен ни с
участием законного представителя, ни по доверенности.

Подводя итог вышесказанному можно констатировать, что
в настоящее время существует значительное количество
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спорных теоретических вопросов,  проблем в законодательстве,
что сдерживает практику заключения брачного договора в РФ.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ

ИНСТИТУТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Хахулина Д.С.

Категории «собственность», «право собственности»
входят в число базовых в любом обществе. От определения этих
понятий зависит многое в жизни, как государства, так и
общества в целом [2]. Очевидно, что произошедшая
модернизация гражданского законодательства Российской
Федерации, коснулась этих фундаментальных начал.

Сразу оговоримся, что задачу детального исследования
норм проекта изменений ГК РФ о праве собственности мы перед
собой не ставили.  Предметом рассмотрения данной темы будут
некоторые положения, которые, по нашему мнению, могут
повлиять на понимание и на применение соответствующих
положений кодекса. При этом многие изменения
представляются нам весьма существенными и своевременными.

Речь идет о включении в главу ГК РФ раздела,
посвященного владению, а так же закрепление первоначальных
и производных способов приобретения права собственности и
отдельных норм о защите вещных прав.

Однако есть несколько дискуссионных положений.
1.Вопросы содержания права собственности.
Обращает внимание сохранение триадного подхода к

определению вещных прав в целом [3] и права собственности в
частности [3]. Здесь вновь имеет место двойственность,
свойственная ныне действующему ГК РФ. Действующий кодекс
исходит из триадного понимания права собственности как
совокупности прав и только потом говорит о праве
собственника на совершение любого действия в отношении
вещи [1]. В проекте же акцент сделан на понимании права
собственности как наиболее полного права на вещь, но при этом
опять же указывается на все ту же триаду [3]. Утрируя будущую
возможную легальную формулу, можно говорить о триадной
полноте права собственности.
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Полнота определения права собственности на вещь, может
быть сохранена лишь до тех пор,  пока на эту же вещь
отсутствует иное право.  Если в соответствии с законом и,  как
правило, по воле собственника возникает иное право на вещь,
далее господство собственника не может быть полным, оно
будет ограничено ровно в той мере, в какой существует право на
эту вещь у другого лица.

В данном случае речь идет об определенных правилах,
применяемых при «столкновении» отдельных вещных прав.
Нельзя сказать, что разработчиками проекта изменений ГК РФ
эти вопросы не затронуты [3]. Но эти нормы также основаны на
«триадной» традиции, следуя которой нельзя будет должным
образом решить проблему соотношения права собственности и
иных вещных прав. Ведь в ныне действующем ГК, и в проекте
триада правомочий входит в состав любого вещного права.
Возникает закономерный вопрос: как их нужно различать?

Для целей их разграничения, возможно, использовать
следующее общее правило: если правомочие составляет
содержание иного вещного права, то собственник не может его
осуществить.

2.Сохранение в проекте норм о формах собственности [3].
Помимо особенностей права собственности различных

субъектов, которые содержит проект, другие законы могут
внести еще больше различий [3], что даст дополнительные
аргументы для утверждений о наличии разновидностей права
собственности по субъектам обладания.

В проекте сохранено право оперативного управления [3].
По нашему мнению, необходимо признать право оперативного
управления институтом не гражданского, а публичного права.
Действия же субъектов, обладающих правом оперативного
управления, нужно рассматривать как деятельность самого
государства. Данные изменения позволят найти замену праву
оперативного управления либо аналогичным публично-
правовым институтом, либо использовать традиционные
организационно-правовые формы юридических лиц, где
главным участником (или единственным) будет не частное
лицо, а государство.
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3. Нормы об объектах права собственности.
Хотелось бы отметить весьма позитивный момент: проект

почти исключил имущественную трактовку объекта права
собственности. По сравнению с ныне действующим кодексом
это, несомненно, шаг вперед. Однако проект предполагает
распространить правила о праве собственности на наличные
деньги и документарные ценные бумаги [3]. Этим положением
предопределяется и сохранение особенностей виндикации
данных объектов [3].

В ходе исследования объектов права собственности
заслуживает упоминания модель общей собственности. Что
является объектом в этом случае: вещь или право на нее?

По нашему убеждению, субъективное право выступает
«идеальной» правовой конструкцией, которое никак нельзя
разделить. Разделу может быть подвергнут объект, т.е. сама
вещь. Исходя из сказанного, обратим внимание на
непоследовательность разработчиков как концепции
гражданского законодательства и проекта изменений ГК РФ.

В одних случаях речь идет об общих вещах,  в других –
общем праве. Более оправданным было бы вести речь об общем
имуществе,  так как общими могут быть не только вещи,  но
имущественные права (например, право требования или
членства в юридическом лице, принадлежит двум и более
лицам). Такой подход делает необходимым формулирование
особых правил об общем имуществе, которые целесообразно
закрепить в общих положениях об объектах гражданских прав.
В разделе же проекта изменений ГК РФ относительно вещного
права речь может идти только о вещах,  принадлежащих двум и
более лицам.

Изучив спорные положения, можно придти к выводу, что
реформа давно назревала, и ее проведение было необходимо.
Главной ее задачей стало освобождение норм о праве
собственности от элементов преемственности. А также
исключение из сферы гражданско-правового регулирования
публично-правовых (преимущественно, организационных,
административно-правовых) отношений.
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Поэтому, на наш взгляд, дальнейшее совершенствование
гражданского законодательства о праве собственности должно
быть направлено на формирование института права
собственности как части подотрасли вещного права, с
исключением межотраслевого характера ряда положений
действующего кодекса. Еще одной задачей может стать
прерывание триадной традиции в определении права
собственности и иных вещных прав.

Мы полагаем, что реализация этих теоретических
постулатов позволит осуществить реформу правового
регулирования отношений собственности, рассчитанную на
формирование стабильных отношений, свойственных развитому
гражданскому праву.
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Циблиева М.Ф.

В современном обществе проблемы, связанные с
разрешением семейных конфликтов, особенно затрагивающих
права несовершеннолетних детей, имеют большое значение. О
масштабах данной проблемы свидетельствует тот факт, что если
в 2012 г. в районных судах насчитывалось 134,8 тыс. дел,
возникающих из семейно-брачных отношений, то в 2013 г. -
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157,7 тыс. дел. Кроме того, из 11,4 тыс. кассационных дел,
возникающих из семейно-брачных отношений, количество дел о
лишении родительских прав за указанный период возросло с
20% до 31,1%. [7, c. 66-71] Отмечается значимость защиты прав
детей и на государственном уровне. Президент Российской
Федерации в своем Послании к Федеральному Собранию
Российской Федерации подчеркнул: "...общество, в котором на
деле защищают права ребенка и уважают его личное
достоинство, не только добрее и человечнее, это общество
быстрее и лучше развивается, имеет благоприятную,
предсказуемую перспективу"[5].

Лишение родительских прав является крайней мерой,
применяемой в ситуации, когда защитить права и интересы
ребенка другим путем невозможно. Родители могут быть
лишены родительских прав если:

1. Уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в
том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

2. Отказываются без уважительных причин взять своего
ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной
медицинской организации, воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты населения или из аналогичных
организаций;

3. Злоупотребляют своими родительскими правами
(опасность злоупотребления родительскими правами - в
использовании беспомощного состояния ребенка, оказании на
него психического (а иногда и физического) давления,
напрямую связанного с грубым нарушением его прав. Причем
такое нарушение, как правило, носит систематический характер,
а потому ежедневно, ежечасно подтачивает его нравственное и
физическое здоровье);

4. Жестокость, насилие в отношении к детям (является
частым случаем злоупотребления родительскими правами,
однако особая опасность этой формы злоупотребления привела
к необходимости выделения ее в отдельное основание для
лишения родительских прав);

5. Являются больными хроническим алкоголизмом или
наркоманией. Для лишения родительских прав по этому
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основанию достаточно констатации факта наличия у родителей
данного заболевания в хронической форме, который
подтверждается справкой из наркологического диспансера;

6. Преступление против ребенка или второго супруга
(осознанные, целенаправленные действия, совершенные
родителями в отношении своих несовершеннолетних детей).
Это может быть: покушение на убийство ребенка, стремление
довести его до самоубийства, тяжкие телесные повреждения,
побои, истязание, заражение венерической болезнью или ВИЧ-
инфекцией, оставление малолетнего в опасной, угрожающей его
жизни обстановке и т.п. Любое из перечисленных преступлений,
совершенное родителем, относится к числу тяжких,
общественно опасных, противных человеческой природе
преступлений.

Лишая родителей родительских прав, с одной стороны,
государство тем самым защищает интересы их детей, а с другой
-  данное решение прекращает связь между родителями и
ребенком.  Причем ребенок,  несмотря ни на что,  все же
сохраняет с ними сильную эмоциональную связь. Возникающий
при этом крайне сложный и запутанный клубок отношений
бывает нелегко привести в порядок с помощью норм и
требований закона. По этим причинам в момент исполнения
судебного решения возникает немало проблем.

В Российской Федерации условия и порядок
принудительного исполнения судебных актов регулируются
Семейным кодексом Российской Федерации (ст. 79) [1],
разделом VII ГПК РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ [2],
Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве" [3], Федеральным законом от 21
июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" [4].

Согласно п. 2 ст. 79 СК РФ принудительное исполнение
решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его
другому лицу (лицам), должно производиться с обязательным
участием органа опеки и попечительства и участием лица (лиц),
которому передается ребенок,  а в необходимых случаях -  с
участием представителя органов внутренних дел.
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Однако на практике часто встречаются случаи, когда
исполнение решения суда проходит в отсутствие органов опеки
и попечительства.

Так, например, на исполнении в службе судебных
приставов находился исполнительный лист о передаче ребенка
на воспитание отцу. Судебный пристав-исполнитель, не вручая
должнику (мать ребенка) постановления о возбуждении
исполнительного производства, выехала с бабушкой ребенка в
детский сад и в присутствии воспитателя составила акт о
передаче ребенка. Впоследствии действия судебного пристава-
исполнителя были признаны незаконными, так как при передаче
ребенка не присутствовало лицо, которому необходимо было
передать ребенка, то есть органов опеки и попечительства [10].

Несомненно, участие в исполнении решения суда органов
опеки и попечительства играет немаловажную роль. Они
способствуют обеспечению безболезненной для ребенка
передаче лицу, указанному в решении суда, оказывают помощь
исполнителю квалифицированным советом, рекомендациями, а
также предотвращают действия антипедагогического характера
со стороны любых участников исполнения [8, c. 167].

Лишение родительских прав изменяет семейно-правовой
статус родителя. При этом никаких пометок о лишении
родительских прав в документах, удостоверяющих личность
лица, утратившего эти права, закон не предусматривает. Это
обстоятельство нередко затрудняет в будущем защиту прав
детей, позволяет лицам, лишенным родительских прав, по-
прежнему использовать права, которые им уже не принадлежат.
Поэтому суду вменяется в обязанность незамедлительно (в
течение трех дней со дня вступления в законную силу решения о
лишении родительских прав) сообщить об этом в органы загса
по месту государственной регистрации рождения ребенка. На
основании выписки из решения суда орган загса производит
соответствующую отметку в актовой записи о рождении
ребенка. Пункт 5 ст. 70 СК РФ не содержит никаких указаний
относительно подобного рода информации в адрес органов
опеки и попечительства по фактическому месту проживания
ребенка. Безусловно, такая информация необходима и должна
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входить в круг обязанностей суда, который вынес решение о
лишении родительских прав.

В соответствии с п.  18  Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 N 10 "О
применении судами законодательства при разрешении споров,
связанных с воспитанием детей" [6] в решении суда о лишении
родительских прав должно быть указано, кому передается
ребенок на воспитание: другому родителю, органу опеки и
попечительства или опекуну (попечителю), если он уже
назначен в установленном порядке. При невозможности
передать ребенка другому родителю или в случае лишения
родительских прав обоих родителей, когда опекун (попечитель)
еще не назначен, ребенок передается судом на попечение органа
опеки и попечительства.

Однако изучение решений о лишении родительских прав
показало, что формулировки резолютивной части судебных
решений по многим делам недостаточно четкие. В них иногда
указывается только о лишении гражданина родительских прав, а
об отобрании ребенка и передаче его конкретному лицу или
органу нет предписаний, в результате чего возникают
затруднения в надлежащем исполнении решения суда по данной
категории.

Т.М. Цепкова, Т.В. Богданова приводят следующий
пример: прокурор города К. обратился в суд с иском о лишении
родительских прав Н. и О. в отношении их сына, указав, что они
ведут аморальный образ жизни, не работают, злоупотребляют
спиртными напитками. Ребенок проживает с бабушкой,
родители его не навещают, материально не поддерживают,
учебой, здоровьем не интересуются. Ответчики с иском
согласились. Решением К-го городского суда иск удовлетворен.
При этом в решении не указано,  кому передается ребенок на
воспитание [9, с. 34].

Таким образом, в решении суда о лишении родительских
прав должно быть указано,  кому передается ребенок на
воспитание. Считаем, что в исполнительный лист должна
дословно переноситься формулировка резолютивной части
судебного решения. Ведь от того, насколько точно,
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определенно, ясно она будет сформулирована, зависит
исполнение этого решения.

Итак, нами были проанализированы отдельные проблемы
возникающие в процессе лишения родительских прав и
сформулированы возможные их решения. Следует отметить, что
большинство спорных и неоднозначных ситуаций возникают
при исполнении решения суда о лишении родительских прав
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ
СДЕЛОК. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ

Белкина И.В.

При несоблюдении требований, установленных
гражданским законодательством, сделка признается
недействительной. Это значит, что обусловленные ею права и
обязанности не возникают, а наступают правовые последствия,
неблагоприятные для участников сделки.

В науке гражданского права существует множество
классификаций недействительных сделок. К примеру,
разделяют недействительные сделки в зависимости от
последствий; в зависимости от того, кто вправе обжаловать
сделку, и т.д. Однако «академическим» можно признать деление
недействительных сделок в зависимости от порока.

Выделяют пороки формы, содержания, субъектную
порочность и порок воли. При этом среди последних выделяется
большая группа недействительных сделок с пороками воли,
вызванными виновным поведением контрагента либо иных лиц.
Интерес к ним вызван тем,  что они,  в отличие от случаев
заблуждения, имеют более сложную структуру отношений,
вызванную активным поведением контрагента либо иных лиц. К
числу недействительных сделок с пороками воли, вызванными
виновным поведением контрагента либо иных лиц, можно
отнести сделки под влиянием обмана, насилия, угроз,
злонамеренного соглашения, а также кабальные сделки. Все они
объединены в ст. 179 ГК РФ.
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Сделка, совершенная под влиянием обмана, признается
недействительной. Под обманом обычно понимают
умышленное введение участника сделки в заблуждение с целью
её заключения[1].

Из определения обмана, приведенного выше, видно, что
необходимым его условием выступает вина в форме умысла.

Эту позицию разделяет большинство ученых[2], а также
судебная практика[3]. Наличие умысла на введение в
заблуждение позволяет разграничить собственно заблуждение
как основание недействительности сделки (ст. 178 ГК РФ) и
обман (ст. 179 ГК РФ).

При этом необходимо помнить, что заблуждение тоже
может быть вызвано виновным поведением другой стороны в
сделке, что следует из смысла ч. 2 ст. 168 ГПК РФ. Однако вина
здесь выступает в форме неосторожности.

Обман может исходить как от стороны в сделке,  так и от
любого другого лица и касаться, в отличие от заблуждения
таких  обстоятельств, которым при обычном течении отношений
значения не придается, например мотива.

В этом мы разделяем мнение О.Н.  Садикова[4],  Р.О.
Халфиной[5], и др.

Традиционно обман рассматривают как некое активное
действие, чаще всего в виде сообщения какой-либо ложной
информации. Однако в литературе справедливо отмечается, что
обман может выражаться также в сокрытии сведений[6],
использовании обманных действий другого лица[7]. В этом
случае обман называют пассивным.

Недействительными являются сделки, совершенные под
влиянием насилия, угрозы. Порок воли в анализируемых
сделках видят в отсутствии воли вовсе, в несоответствии воли
волеизъявлению, либо в порочности формирования воли.

В соответствии с ч.  1  ст.  179 ГК РФ сделка,  совершенная
под влиянием насилия, угроз, может быть признана судом
недействительной по иску потерпевшего. Насилие и угроза,
порочащее сделку, могут исходить от любого лица. Здесь важен
другой критерий — недобросовестная сторона применила
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насилие, угрозу или знала о них и использовала это к своей
выгоде.

В праве, применительно к ст. 179 ГК РФ, насилие
понимают в узком смысле как физическое и (или) психическое
воздействие и  в широком — любое незаконное воздействие на
волю контрагента.

 Буквальное толкование слова «угроза» (обещание
причинить вред) позволяет нам сделать вывод о том, что оно,
как и насилие,  является способом воздействия на волю лица,
однако, в отличие от насилия, направленным в будущее.

Обычно под угрозой понимают психическое воздействие
на волю лица посредством заявлений о причинении ему какого-
либо зла в будущем[8] или поведение, направленное на
возможное причинение насилия.

Такое весьма обтекаемое определение,  на наш взгляд,   не
может служить четким ориентиром в спорах о признании сделки
недействительной. Необходимо теоретическое осмысление и
законодательное закрепление данного понятия.

По мнению Г.Ф.  Шершеневича[9],  для того чтобы
опорочить сделку, требуется: 1) противозаконность грозимого
зла; 2) значительность грозимого зла, соответствие грозимого
страдания с вымогаемой сделкой; 3) основательность страха,
при которой должна быть вероятность приведения угрозы в
исполнение.

Другие требования к угрозе  выделяет  Н.В.  Рабинович:
«угроза... способна опорочить сделку, если она серьезна,
представляется осуществимой, содержит в себе указание на
причинение более или менее значительного зла, касается
сравнительно важных имущественных или неимущественных
интересов угрожаемого или близкого ему лица, ибо в противном
случае она была бы бессильна понудить к совершению сделки».

Основное различие в подходах Г.Ф. Шершеневича и Н.В.
Рабинович в том,  что последняя,  хотя и признает,  что все
указанные моменты должны оцениваться с точки зрения
угрожаемого, утверждает тем не менее, что «напрасные страхи и
фантазии, неспособные влиять на решение нормального
человека, значения иметь не могут. Нормальный человек — это
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не тот,  который "соответствует норме",  а тот,  кто не страдает
психическими дефектами, кто достиг обычного для взрослого
человека развития и т.п.».

Не соглашаясь с таким мнением Н.В.  Рабинович,  Ф.С.
Хейфец указывают, что фигура «среднего» человека была всегда
чужда российскому (да и советскому) гражданскому праву[10].

По нашему мнению,  следует согласиться с Г.Ф.
Шершеневичем и Ф.С.  Хейфец в том,  что не существует
абсолютного и единого толкования реальности угрозы. Этот
вопрос должен решаться судом в каждом конкретном случае.

Другим весьма важным вопросом является вопрос о том,
может ли быть насилие правомерным (оправданным), а потому
не влекущим признание сделки недействительной.

Мнения ученых по этому вопросу разделились.  К первой
группе авторов можно отнести И.Б. Новицкого, который считал,
что угроза правомерным злом не опорочивает сделку, если
угрожавший имеет право ее совершения.

Ко второй группе относится Н.В. Рабинович, которая
склоняется к тому, что «на самом деле угроза неправомерна и
тогда,  когда она указывает на правомерное зло.  В этом случае
угроза неправомерна не по своему содержанию, а вследствие
использования ее для принуждения ко вступлению в сделку, что
придает ей характер вымогательства».

Полагаем, что распознать «правомерное» насилие,
которое может стать основанием недействительности сделки,
можно, задав вопрос: «достигла бы сторона без применения
правомерного насилия такого же результата,  как и с
применением насилия». Если ответ положительный, оснований
для применения ст. 179 ГК РФ нет.

Злонамеренное соглашение представителя одной стороны
с другой стороной порождает недействительность заключенной
сделки.

Распространенной является точка зрения, согласно
которой порок воли в обозначенных сделках выражается в
первую очередь в том,  что воля представляемого не
соответствует волеизъявлению представителя.
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Вот что пишет по этому поводу Н.В. Рабинович: «При
злонамеренном соглашении порок сделки определяется не
только расхождением между волей представляемого и
волеизъявлением представителя. но и злонамеренным сговором
представителя с контрагентом по сделке».

 Аналогично считает Ф.С. Хейфец: «в сделках указанного
типа проявляется расхождение между волей представляемого и
волеизъявлением представителя.» и О.С. Иоффе[11].

Отсюда берет свое начало концепция отнесения сделок
вследствие злонамеренного соглашения к сделкам с пороками
воли, в которых порок воли состоит в том, что воля
представляемого не соответствует воле представителя.

Такой вывод, считаем,  нельзя признать верным,
поскольку наделяя представляемого полномочиями действовать
от своего имени,  доверитель полагается на его волю.  С этого
момента представляемый действует своей волей, но от имени
представляемого.

Ошибка состоит в том, что воля представляемого
распространяется на отношения представителя с третьими
лицами.

Нам более близка мысль о том,  что злонамеренное
соглашение — частный случай злоупотребления правом.

Надо сказать, что их сходство замечается К.И. Скловским,
который пишет: «Существуют специальные случаи
злоупотребления правом, приводящие к недействительности
сделок (статьи 174, 179 и др. ГК РФ)».

Еще ранее злонамеренное соглашение со
злоупотреблением правом сравнивал В.П. Грибанов, однако
говорил он о том, что схожи оба эти понятия скорее
терминологически[12].

Одним из наиболее спорных, применительно к
рассматриваемым сделкам, является вопрос применения ст. 179
ГК РФ к случаям, когда имело место злонамеренное соглашение
органа юридического лица с другой стороной. Указанные
трудности возникают потому, что орган юридического лица
(например, директор) не является его представителем.
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Вот что пишет О.В. Гутни-ков: «Строго говоря, органы
юридического лица являются не его представителями, а
составной частью, и формально статья 179 ГК РФ, где говорится
о злонамеренном соглашении представителя, применяться в
данном случае не должна. Но в таком случае в законодательстве
отсутствуют механизмы, позволяющие признавать
недействительную сделку, заключенную под влиянием
злонамеренного соглашения органа юридического лица с другой
стороной»[13].

Действительно, орган юридического лица представляет
интересы юридического лица, но не является его
представителем (в смысле гл. 10 ГК РФ). Однако нет
необходимости дополнять ст.  179  ГК РФ,  как это предлагает
О.В. Гутников. Достаточно, если суд будет толковать указанную
статью расширительно, понимая под представителем не только
представителя в смысле гл.  10  ГК РФ,  но,  в нашем случае,  и
орган юридического лица, «представляющий интересы»
юридического лица, как об этом говорит п. 3 ст. 53 ГК РФ.

Последней разновидностью сделок с пороками воли,
вызванными виновным поведением контрагента либо иных лиц,
являются кабальные сделки.

В настоящее время кабальной признается сделка, которую
лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых
обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем
другая сторона воспользовалась (ст. 179 ГК РФ).

Порок воли в кабальных сделках видится либо в
несоответствии воли волеизъявлению, либо в порочности
формирования самой воли.

Приведенное нами определение кабальных сделок
позволяет выделить следующие ее признаки:

1)наличие тяжелых обстоятельств;
2) совершение сделки на крайне невыгодных условиях;
3) использование этой ситуации другой стороной в сделке.
Однако, по мнению А.М. Эрделевского, кабальную сделку

определяет более широкий перечень признаков: стечение
тяжелых обстоятельств у потерпевшего; явно невыгодные для
потерпевшего условия совершения сделки; причинная связь
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между стечением у потерпевшего тяжелых обстоятельств и
совершением им сделки на крайне невыгодных для него
условиях; осведомленность другой стороны о перечисленных
обстоятельствах и использование их к своей выгоде[14].

И это совершенно справедливо, тем более, что касается
причинно-следственной связи между стечением тяжелых
обстоятельств и заключением сделки на крайне невыгодных
условиях.

Другая проблема связана с пониманием «стечения
тяжелых обстоятельств». Буквальное толкование закона
позволяет сделать вывод о том, что не просто тяжелая
жизненная ситуация может лечь в основу признания сделки
недействительной, а именно цепь или стечение таких ситуаций,
как говорит закон.

А если обстоятельство, подтолкнувшее на заключение
кабальной сделки, одно? Если буквально толковать ст. 179 ГК
РФ,  то в иске надлежит отказать.  Не говоря о справедливости,
зададимся вопросом: обосновано ли такое положение закона?

Вряд ли это правильно, да и что истцу доказывать в суде?
Как можно себе представить истца, доказывающего, что на
момент заключения сделки у него сложились именно две (или
более),  а не одна тяжелая ситуация?  Полагаем,  что ст.  179  ГК
РФ в той части,  в которой говорится о стечении тяжелых
обстоятельств, целесообразно изменить так, чтобы предметом
доказывания по искам о признании сделки недействительной
как кабальной,  был лишь факт нахождения в тяжелой
жизненной ситуации.

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема
недействительных сделок всегда была актуальной, и останется
таковой ещё долгое время. Недействительная сделка приводит к
определенным юридическим последствиям, связанным с
устранением последствий ее недействительности. Так как, наше
общество развивается по принципам правового государства,
правильность оформления и совершения сделок между
элементами правоотношений, способствует развитию
правильных общественных отношений.
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ПРАВОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СУРРОГАТНОГО
МАТЕРИНСТВА В РОССИИ

Глушков С.О. (ВИ ФСИН)

Сегодня, благодаря стремительному развитию
прогрессивных медицинских технологий и использованию
научных достижений в лечебной практике, значительно
расширились возможности преодоления проблем бесплодия. К
мерам медицинского вмешательства, стимулирующим
репродуктивные процессы, помимо известного всем
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и осеменения,
относится и такой способ, при котором эмбрион, зачатый в
пробирке, переносится в организм так называемой суррогатной
матери для вынашивания и рождения ребенка с последующей
его передачей заказчикам (генетическим родителям). Роль
суррогатной матери заключается в том, чтобы выносить и
родить здорового ребенка с последующей передачей его
генетическим родителям.

Цель данного метода вспомогательных репродуктивных
технологий - частичное разрешение проблемы бесплодия, ведь
согласно медицинской статистике, 20% всех супружеских пар,
находящихся в детородном возрасте, бесплодны, причем
причины бесплодия в равной степени распределены между
полами. Число не способных к деторождению пар в России
достигает почти 6 миллионов.

Возникновение проблем правового характера в основном
связано с отсутствием четкого законодательного регулирования
в области репродукции человека в силу относительной новизны
суррогатного материнства. Даже после вступления в силу
Семейного кодекса РФ (далее СК РФ),  где в статьях 51  и 52
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суррогатное материнство признано как юридический факт,
многие, связанные с этим явлением вопросы, до сих пор не
могут считаться в полной мере урегулированными.

В российском законодательстве отсутствует правовая
регламентация ряда вопросов, таких как: кто будет записан
отцом ребенка, если суррогатная мать решит оставить его себе;
имеет ли она право прервать беременность;  могут ли
генетические родители отказаться от ребенка; кто будет нести
ответственность за рождение больного ребенка; вправе ли
прибегать к услугам суррогатной матери не только супружеские
пары; является ли данный способ рождения детей
исключительно методом терапии бесплодия или в качестве
заказчиков могут выступать и женщины, не желающие
вынашивать ребенка самостоятельно. Кроме того, на
законодательном уровне отсутствует определение самого
понятия суррогатного материнства.

Правовое регулирование суррогатного материнства
призвано определить главные направления данного института,
формы и методы его осуществления, задачи и функции, права и
обязанности сторон.

Нормативно-правовые акты должны регулировать
организацию и порядок применения суррогатного материнства.

Законы, регулирующие суррогатное материнство, права и
обязанности суррогатной матери и тех, для кого она вынашивает
ребенка, в разных странах различны: имплантация эмбриона
может быть полностью разрешена, разрешена частично или
запрещена полностью.

В России суррогатное материнство разрешено и
регламентируется следующими законодательными актами и
нормативными документами:

Семейным кодексом от 8.12.1995 РФ, ст. 51-
52.(25.11.2013)

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
«Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и
репродуктивного здоровья».
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Законом «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97.
№ 143-ФЗ, ст. 16.

Приказом Минздрава РФ от 26.02.03. № 67 «О
применении вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия».

В вышеуказанным нормативно-правовые акты
устанавливают требования предъявляемые к суррогатным
матерям: (возраст от 20 до 35 лет; наличие собственного
здорового ребенка; психическое и соматическое здоровье).
Показания к суррогатному материнству, медицинские причины,
препятствующие осуществлению репродуктивной функции в
полном объеме.

Во избежание возникновения проблем, например, таких,
как отказ в передаче ребенка генетическим родителям,
вымогательство, шантаж, отказ генетических родителей принять
своего ребенка, отказ от оплаты услуг замещающей матери и
т.д., суррогатное материнство должно четко регулироваться
гражданско-правовым договором.

Соглашение (договор) о суррогатном материнстве может
быть коммерческое либо некоммерческое. При коммерческом
суррогатном материнстве суррогатная мать получает плату или
какую-либо материальную выгоду. Некоммерческое
суррогатное материнство не предполагает оплаты или
материальной выгоды, кроме оплаты расходов, связанных с
беременностью и родами, например медицинского ухода.

В договоре должны оговариваться как минимум
следующие положения: компенсация расходов на медицинское
обслуживание; компенсация потерь в заработке; место
проживания суррогатной матери в период беременности;
медицинское учреждение, где будет происходить искусственное
оплодотворение; последствия рождения неполноценного
ребенка; обязанность суррогатной матери соблюдать все
предписания врача, направленные на рождение здорового
ребенка; обязанность суррогатной матери передать ребенка
после рождения генетическим родителям; обязанность
генетических родителей принять ребенка; санкции за
невыполнение условий договора.
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Штрафные санкции, взыскание расходов с
недобросовестной стороны, возмещение морального вреда и
другие материальные возмещения должны быть
существенными, что дисциплинирует стороны договора. Если,
например, суррогатная мать откажется передавать ребенка
генетическим родителям или дать согласие на запись их в
качестве матери и отца ребенка в свидетельстве о рождении, она
будет обязана возместить родителям все понесенные расходы на
ее содержание и медицинское обслуживание плюс значительные
штрафные санкции. Вряд ли при таких условиях у суррогатной
матери появится желание нарушить положения договора. И
наоборот, если «заказчики» отказываются от ребенка, на него
возлагается обязанность по его содержанию, компенсационно-
штрафные санкции и т.д.

Если суррогатная мать остается анонимной,
целесообразно применение следующей схемы, а именно
заключение нескольких договоров: 1) между суррогатной
матерью и медицинским учреждением, где будет проводиться
искусственное оплодотворение и дальнейшее наблюдение за
протеканием беременности; 2) между этим медицинским
учреждением и супругами-заказчиками.

Для регистрации ребенка (детей), рожденного
суррогатной матерью, родители должны предоставить в органы
ЗАГС следующие документы: медицинское свидетельство о
рождении, согласие суррогатной матери, справку из клиники
ЭКО.

Также, ошибочно считать, что услугами суррогатной
матери в России может воспользоваться только супружеская
пара. Действующее законодательство не предусматривает
каких-либо запретов или ограничений по признаку
супружеского статуса или пола при реализации программ
суррогатного материнства.

Закон не запрещает регистрацию детей, родившихся у
одиноких женщин и мужчин с помощью вспомогательных
репродуктивных технологий, включая и суррогатное
материнство, а только регулирует порядок регистрации детей,
родившихся вследствие реализации программы суррогатного
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материнства у лиц,  состоящих в браке (п.  4,  ст.  51  СК РФ),
устанавливая в качестве единственного условия такой
регистрации получение предварительного согласия суррогатной
матери.

Однако сложности при регистрации «суррогатных» детей
у одиноких женщин по-прежнему сохраняются. Если речь идет
о необычных репродуктивных программах (посмертная
репродукция, сочетание суррогатного материнства с
донорскими программами и пр.), трудности увеличиваются.

Подводя итоги,  следует сказать,  что при всей сложности
морально-этических, медицинских, юридических аспектов
суррогатного материнства в России этот способ рождения детей
развивается и приобретает все большую популярность. Поэтому,
по мнению исследователей данного вопроса, необходимо ввести
в законодательство четкие положения регулирования
суррогатного материнства, где обе стороны, и в первую очередь
ребенок, были бы защищены, а их права и законные интересы -
гарантированы. Однако, на сегодняшний день, очевидно, что
правовое регулирование данного метода вспомогательных
репродуктивных технологий в России находится на невысоком
уровне.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ О ДОЛЕВОМ
УЧАСТИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Егоров А.А. (ВИ ФСИН)

Жилищный вопрос остаётся одним из самых
злободневных. Решению этой важной социально-политической
проблемы в современной России служат национальные проекты,
реализуемые посредством государственных программ. Активно
развиваются программы, связанные с инвестициями в
строительство жилья и с долевым участием в таком
строительстве, в том числе развитие ипотечного кредитования
для приобретения жилья, создание специальных
уполномоченных банков, жилищное сертифицирование,
программа «Молодая семья» и др. Современные экономические
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и правовые реалии создали новую ситуацию на рынке
недвижимости и актуализировали необходимость
совершенствования правовых способов реализации и защиты
прав участников инвестиционной деятельности и дольщиков,
особенно в связи с массовыми нарушениями их прав.
Типичными стали такие нарушения, как преступная
деятельность «строительных пирамид» и «двойные» продажи
объектов недвижимости. В области наследования объектов
инвестиционной деятельности и долевого участия в
строительстве наиболее часто возникают вопросы, связанные с
определением объекта наследования.

Существенно повысившийся спрос на объекты
недвижимого имущества, главным образом квартиры, жилые
дома, гаражи, определяет предложение на рынке недвижимости.
Одновременно со вторичным рынком недвижимости и как
альтернатива ему интенсивно развивается первичный рынок.
Всё больше граждан предпочитают приобретать жильё в
новостройках. Этому есть логичное объяснение. Во-первых,
стоимость таких квартир значительно ниже стоимости квартир,
приобретённых на вторичном рынке недвижимости. Во-вторых,
на вторичном рынке жилья всегда существует риск
приобретения квартиры, обременённой правами третьих лиц,
поэтому целесообразна проверка сделки на так называемую
чистоту, что приводит к дополнительным затратам и
увеличению фактической стоимости вторичного жилья.
Приобретатель квартиры в новостройке становится её первым
собственником. Наконец, существуют причины
психологического порядка. Многие предпочитают приобрести
именно новую квартиру, в которой ещё никто не жил.

Реальный процесс создания объектов инвестиционной
деятельности и долевого участия в строительстве имеет ряд
особенностей, которые, как правило, затрудняют оформление
права собственности на такие объекты. Правильное определение
объекта наследования зависит от понимания того, на какой из
стадии его создания было открыто наследство.
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В соответствии с градостроительным законодательством
можно определить следующие стадии создания объекта
недвижимости:

1. Согласование и оформление необходимой
разрешительной документации для начала строительства
объекта недвижимости, включая документацию по отводу
земельного участка под строительство.

2. Строительство (монтаж) объекта недвижимости.
3. Приёмка объекта федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим государственный
надзор в сфере строительства.

4. Ввод объекта в эксплуатацию.
5. Документальное (юридическое) оформление объекта

недвижимости.
Основными и существенными недостатками приобретения

объектов недвижимости на первичном рынке недвижимости
являются, во-первых, длительность создания объекта
недвижимости и оформления прав на завершённые
строительством объекты недвижимого имущества (нередко в
силу многих объективных и субъективных причин этот процесс
приобретает хронически-затяжной характер); во-вторых,
существенное увеличение стоимости недвижимости в процессе
строительства.

Нередко федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственный строительный надзор, не
принимает объект в связи с выявленными недостатками и
невозможностью эксплуатации объекта. В таких случаях
надзорные органы в предписании, выданном лицу,
осуществляющему строительство, устанавливают срок
устранения выявленных нарушений. Стадия ввода объекта в
эксплуатацию затягивается до момента устранения недостатков.

Следует также отметить, что непосредственно перед
началом этой стадии взамен строительного адреса объекту
присваивается почтовый адрес на основании документов,
возникших в результате работы органов технической
инвентаризации.
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На данной стадии происходят сбор необходимой
документации и предоставление её в органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним. На основании этих документов появляется
возможность регистрировать право собственности
приобретателей (инвесторов, соинвесторов, участников
долевого строительства),  например,  на конкретные квартиры в
созданном многоквартирном доме.

Одним из первых правовых актов, регулирующих
отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, стал
Федеральный закон № 39 от 25 февраля 1999 г. «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – ФЗ
№ 39). Согласно ст. 1 ФЗ № 39 инвестиционная деятельность
определяется как вложение инвестиций и осуществление
практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта. Основной целью этой
деятельности являются получение прибыли и достижение иного
полезного эффекта, например, решение жилищной проблемы.
Однако действие ФЗ № 39  направлено в первую очередь на
осуществление предпринимательской деятельности различными
субъектами. Закон слабо защищает права и интересы
физических лиц, вложивших деньги в инвестиционный проект с
целью приобретения жилья в будущем.

Проблемы развития первичного рынка недвижимости
обусловили острую необходимость в разработке и принятии
нового закона, который бы смог урегулировать весь комплекс
отношений, связанных с финансированием, строительством и
оформлением прав участников долевого строительства. Таким
законом стал Федеральный закон № 214 от 30 декабря 2004 г.
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(далее – ФЗ № 214). В статье 1 ФЗ № 214 определяется,  что он
регулирует отношения, связанные с привлечением денежных
средств граждан и юридических лиц для долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и
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с возникновением у участников долевого строительства права
собственности на объекты долевого строительства, а также
устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и
имущества участников долевого строительства. Новацией ФЗ №
214 является наличие в нём норм, касающихся регулирования
наследственных отношений.  В пункте 7  ст.  4  ФЗ № 214
указывается, что в случае смерти гражданина – участника
долевого строительства его права и обязанности по договору
переходят к наследникам, если федеральным законом не
предусмотрено иное. Застройщик не вправе отказать таким
наследникам во вступлении в договор. В соответствии с п. 8 ст.
4 ФЗ № 214 существующие на день открытия наследства
участника долевого строительства имущественные права и
обязанности, основанные на договоре, входят в состав
наследства участника долевого строительства.

Наследники на основании свидетельства о праве на
наследство вступают в договор инвестирования либо договор
участия в долевом строительстве путём подписания с
застройщиком или с организацией, реализующей объекты
недвижимости физическим и юридическим лицам,
дополнительного соглашения к договору либо акта исполнения
обязательств по договору, либо акта приёма-передачи. После
этого происходит окончательное юридическое оформление прав
и обязанностей по договору, в том числе осуществляется
выплата недостающих денежных средств в счёт стоимости
недвижимого имущества, наследники вправе требовать
передачи им готового объекта недвижимости по акту приёма-
передачи. Если же на момент получения наследниками
свидетельства о праве на наследство происходят оформление и
регистрация права собственности инвесторов (соинвесторов),
участников долевого строительства на завершенные
строительством объекты, то наследники, получив от
застройщика либо от организации, реализующей объекты
недвижимости физическим и юридическим лицам, необходимые
документы по объекту недвижимости, включая договор,
дополнительные соглашения к договору, акт исполнения
обязательств по договору, акт приёма-передачи, представляют



220

их в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним вместе со
свидетельством о праве на наследство. На основании этих
документов происходит регистрация права собственности
наследников на объект недвижимости.

Смерть инвестора (соинвестора) или участника долевого
строительства может наступить на любом этапе
инвестиционного процесса или долевого участия:

а) строительства объекта недвижимости;
б) приёмки объекта федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим государственный
надзор в сфере строительства, и ввода его в эксплуатацию;

в)  фактической передачи готового объекта по акту
приёма-передачи будущему собственнику;

г) оформления права собственности;
д) государственной регистрации права собственности.
Поэтому актуален вопрос: какой вид наследства будут

наследовать наследники в случае, если наследодатель приобрёл,
например, квартиру в новостройке, но умер, не успев оформить
своё право собственности?

Исследуя данную ситуацию, важно отметить, что
первичный рынок недвижимости в нашей стране начал
формироваться относительно недавно. В этой связи существуют
две основные точки зрения по поводу того, какой из видов
наследства необходимо указывать в свидетельстве о праве на
наследство. Сторонники первой точки зрения полагают, что
должно наследоваться имущество в виде денег, внесённых на
строительство или в виде построенного объекта недвижимости.
Сторонники второй точки зрения считают, что должны
наследоваться имущественные права и обязанности.

На практике некоторые нотариусы обращаются с
запросами в строительные организации или инвестиционные
компании. Целью запросов является, во-первых, определение
юридической природы отношений между наследодателем и
указанными юридическим лицами, во-вторых, выяснение факта
исполнения наследодателем своих обязательств перед
строительными организациями или инвестиционными
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компаниями, в-третьих, определение вида наследства.
Большинство строительных организаций и инвестиционных
компаний считают, что наследуются денежные средства
наследодателя, внесённые для строительства объекта
недвижимости по соответствующему договору. На запросы
нотариусов указанные юридические лица, как правило,
отвечают, что объектом наследования являются денежные
средства, например, инвестиционный взнос умершего
гражданина.

Таким образом, наследство состоит из денежных средств,
внесённых наследодателем на строительство объекта
недвижимости на основании соответствующего договора и
дополнительных соглашений к договору. Следуя такой логике,
наследуются денежные средства даже в том случае, если
квартира была передана застройщиком гражданину до его
смерти актом приёма-передачи жилого помещения как объект со
всеми необходимыми идентифицирующими признаками. Более
того, нередко инвестор (соинвестор) – участник долевого
строительства на основании акта приёма-передачи квартиры
фактически уже проживал в квартире, оплачивал коммунальные
платежи, производил страховые выплаты по квартире, а также
совершал иные действия в качестве собственника квартиры.

Однако на основании такого свидетельства органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, выдаётся свидетельство
о государственной регистрации права собственности, где
объектом этого права является квартира.

В заключение подведём некоторые итоги. В результате
инвестиционной деятельности либо долевого участия
гражданина в строительстве в состав наследства могут входить:

а) денежные средства;
б) объекты недвижимого имущества;
в) имущественные права и обязанности.
Определение объекта наследования зависит от стадии

создания объекта недвижимого имущества, времени открытия
наследства, с которым связано законодательство, подлежащее
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применению, а также от вида договора, заключённого с
гражданином, приобретающим недвижимость в новостройке.

В силу различных объективных и субъективных причин
отсутствует единый подход к оформлению наследственных
прав, возникших после смерти инвестора (соинвестора),
участника долевого строительства. Чаще выдаются
свидетельства о праве на наследство,  в которых в качестве
объекта наследуемого имущества указываются
«инвестиционные взносы» в определённом размере
(указываются конкретный адрес объекта инвестирования,
реквизиты соответствующего договора), либо в виде «денежных
средств» в определённом размере, внесённые наследодателем на
строительство квартиры по договору (указываются реквизиты
договора, адрес объекта), заключённому с конкретным
юридическим лицом. В свидетельстве о праве на наследство в
таком случае указывается, что справкой соответствующего
юридического лица подтверждается полная оплата денежных
средств по договору.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНВЕНЦИЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В РЕГУЛИРОВАНИИ
ВОПРОСОВ  ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА В

РОССИИ

Капленко К.В. (ВИК филиал БУКЭП)

В условиях мирового финансового кризиса происходит
интенсивное сокращение рабочих мест. Международная
организация труда (далее - МОТ) обнародовала данные о том,
что на конец 2013 года безработица в мире увеличилась на 20
млн.  человек и составила 210 млн.  - это максимальный уровень
за всю историю.  В числе отраслей,  которые в первую очередь
затронул финансовый кризис, называются строительство,
автопром,  финансы,  туризм,  сфера услуг и недвижимость [1,  с.
2].
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В такой ситуации особого внимания заслуживают
правовые гарантии обеспечения прав ищущих работу и
безработных граждан в сфере занятости населения.  В
международном праве к нормативным актам, защищающим
право человека на труд, относятся пакты, конвенции,
декларации, хартии.

К конвенциям МОТ в области занятости и
трудоустройства могут быть отнесены следующие: Конвенция
№ 122  «О политике в области занятости и трудоустройства»,
Конвенция      № 29 «О принудительном или обязательном
труде», Конвенция № 105 «Об упразднении принудительного
труда», Конвенция  № 111 «О дискриминации в области труда и
занятий», № 138 «О минимальном возрасте для приема на
работу»,  Конвенция        № 142  «О профессиональной
ориентации и профессиональной подготовке в области развития
людских ресурсов», Конвенция  № 159 «О профессиональной
реабилитации и занятости инвалидов» и другие [2, с. 86].

Одной из основных Конвенций в исследуемой области
является Конвенцией МОТ № 122 «О политике в области
занятости» (1964 г.), в которой провозглашена цель, к которой
должны стремиться государства мира - полная, продуктивная и
свободно избранная занятость.

Данная Конвенция рекомендует осуществлять активную
политику, направленную на содействие полной занятости в
целях стимулирования экономического развития стран,
повышения уровня жизни, удовлетворения потребностей в
рабочей силе и решения проблемы безработицы.

Эта политика имеет целью обеспечение того, чтобы:
а) имелась работа для всех, кто готов приступить к работе

и ищет работу;
б) такая работа была бы как можно более продуктивной;
в) существовала свобода выбора работы и самые широкие

возможности для каждого трудящегося получить подготовку и
использовать свои навыки и способности для выполнения
работы, к которой он пригоден [3, с. 18].

Принятая в 1982 г. и не ратифицированная Россией
Конвенция МОТ № 158 «О прекращении трудовых отношений
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по инициативе предпринимателя» содержит более гибкие
правила прекращения трудовых отношений по инициативе
работодателя. Конвенция включает дополнительные положения,
касающиеся прекращения трудовых отношений по
экономическим, структурным и аналогичным причинам. Если
работодатель ожидает прекращения трудовых отношений,
скажем, по экономическим причинам, то он обязан
своевременно представить соответствующим представителям
работников информацию о причинах предполагаемых
увольнений, числе и категории работников, которых это может
коснуться, и сроке, в течение которого они будут произведены
(пп. «a» п. 1 ст. 13 Конвенции). Конвенция ориентирует
национальное законодательство стран на возможность
увольнения работников по экономическим причинам.

Согласно п.  24  Рекомендации МОТ № 166  «О
прекращении трудовых отношений по инициативе
предпринимателя» трудящимся, с которыми трудовые
отношения были прекращены по причинам экономического
характера, должны предоставляться определенные
преимущества первоочередного обратного приема на работу,
если предприниматель вновь нанимает работников и если
трудящиеся выразят желание вернуться на прежнее место
работы.

О том,  насколько проблема безработицы важна для всех
стран в современный период, свидетельствует тот факт, что
Международная конференция труда на 98-й сессии в Женеве в
июне 2009 г. приняла Глобальный пакт о рабочих местах, цель
которого - дать ориентиры на разработку согласованных
вариантов глобальной политики, содействующих усилению
национальных и международных мер, направленных на
создание рабочих мест и жизнеспособных предприятий. Эти
усилия будут способствовать оживлению экономики,
справедливой глобализации, экономическому процветанию и
социальной справедливости [4].

Во втором разделе указанного документа
сформулированы принципы оказания содействия



225

экономическому подъему и развитию, определяющие
содержание практических мер по их реализации.

Из одиннадцати принципов, указанных в разделе II
Глобального пакта о рабочих местах, укажем четыре основные.
Это:

- усиление поддержки женщинам и мужчинам, серьезно
пострадавшим в результате кризиса; молодежи, подверженной
повышенному риску; низкооплачиваемым и
малоквалифицированным работникам; работникам, занятым в
неформальной экономике, и трудовым мигрантам;

- обеспечение равного доступа к повышению
квалификации, качественному обучению и образованию в целях
подготовки к экономическому восстановлению, а также
расширение возможностей в этой области;

- содействие применению основных трудовых норм и
других международных трудовых норм, которые поддерживают
процессы восстановления экономики и рабочих мест;

- участие в социальном диалоге на основе принципов
трипартизма и ведения коллективных переговоров между
работодателями и работниками как конструктивных процессов,
направленных на максимальное усиление воздействия
антикризисных ответных мер с учетом потребностей экономики.

Ратифицированная Россией 3 июня 2009 г. Европейская
социальная хартия (1996 г.) обязывает правительства -
участников Совета Европы в целях обеспечения эффективной
реализации права на труд поддерживать стабильный уровень
занятости (ст. 1). Своевременная ратификация Конвенции МОТ
№ 158 могла бы дать толчок формированию и развитию норм
национального законодательства в расчете на правовое
регулирование трудовых отношений в различных ситуациях, в
том числе в экстремальных условиях,  что обеспечило бы более
благоприятное положение участников на современном рынке
труда.

Определенный вклад в работу по трудоустройству лиц,
высвобождаемых в связи с экономическим кризисом, вносят
частные агентства занятости. Однако действуют они в стране
полулегально ввиду нератифицированности Российской
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Федерацией Конвенции МОТ № 181 «О частных агентствах
занятости» (1997 г.) и отсутствия по этой причине
соответствующего национального законодательства о заемном
труде и его субъектах.

Одним из видов занятости остается надомный труд.
Однако трудовое право недостаточно регулирует эту простую и
малозатратную форму организации трудовой деятельности
человека. Причина этого - отставание действующего
законодательства, регламентирующего надомный труд, от
международного стандарта, определенного также
нератифицированной Конвенцией МОТ № 177 «О надомном
труде» (Женева, 20 июня 1996 г.).

Три статьи ТК РФ, посвященные особенностям
регулирования труда надомников, лишь схематично отражают
его специфику. Они упускают из виду многие вопросы
проявления и требования этого вида занятости работников.
Современный уровень правового обеспечения надомного труда,
определяемый Конвенцией МОТ № 177 «О надомном труде»
(1996 г.), исходит из: а) более широкой сферы использования
надомного труда;  б)  права работника на выбор зоны для
надомного труда за пределами помещений работодателя; в)
возможности объединения надомников в профсоюз; г) права
надомников требовать создания и создавать свои собственные
органы управления надомным трудом и участвовать в их работе;
д) права выступать субъектом коллективных споров [5, с. 27].

Если в 1995  г.  в Европе насчитывалось менее 4  млн.
человек, работающих на дому, то сейчас их численность
превысила 60 млн., что составляет примерно 8,2% всех
работающих европейцев. По прогнозам западного консультанта
Джека Нильса, к 2015 г. в Европе будет почти 100 млн.
надомников. В России число надомников вместе с
«дистанционными» работниками составляло в начале века 3
млн. человек.

Расширение сферы применения надомного труда в
условиях российской действительности требует решения ряда
организационно-правовых проблем. Во-первых, естественно,
ратификация Конвенции МОТ № 177. Во-вторых, принятие на
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федеральном уровне закона «О надомниках и надомном труде»,
который сделал бы такой труд обычным видом занятости для
широкого круга желающих трудиться на дому без ущерба для
интересов работодателя и третьих лиц.

Таким образом, по мнению большинства ученых, одна из
причин состоит в том,  что законодатель недооценил роль и
значение международного права, нормы и положения которого
содержат более эффективный механизм правового обеспечения
занятости. Ратификация Конвенции МОТ: № 177 «О надомном
труде» (1996 г.), № 181 «О частных агентствах занятости» (1997
г.),  № 158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе
предпринимателя» позволит действующему законодательству о
труде достойно защищать трудовые права и интересы
работников в условиях экономического кризиса.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВ ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Попов А.П. (ВИ ФСИН)

Гражданско-правовое положение лиц, осужденных к
лишению свободы, является производным от общего
гражданско-правового положения граждан Российской
Федерации, основанного на общепризнанных правах человека,
закрепленных нормами международного права и Конституции
РФ.

Осужденные к лишению свободы являются участниками
различных гражданских правоотношений (отношений
собственности, обязательственных правоотношений,
возникающих из договоров, а также в результате причинения
вреда).

Представления о гражданской правосубъектности
связываются с наличием у лиц таких качеств,  как
правоспособность и дееспособность. Имущественные
отношения, регулируемые гражданским правом, сопровождают
человека на протяжении всей его жизни: с момента рождения и
до его смерти. [5, с. 134]

Под гражданской правосубъектностью понимают не то,
какими качествами должны обладать субъекты гражданского
права в целом,  а то,  какое качество необходимо иметь
отдельному субъекту для того, чтобы быть признаваемым
законом участником гражданских отношений. [7, с. 93]

Объектами гражданских прав осужденных являются вещи,
включая деньги и ценные бумаги, а также иное движимое и
недвижимое имущество.

Лишение свободы как вид наказания не прекращает право
частной собственности на имущество, приобретенное
осужденным до лишения свободы. Право частной
собственности осужденного на имущество, находящееся вне
места лишения свободы, за ним сохраняется. Таким имуществом
может быть автомашина, дом, другие вещи, принадлежащие
осужденному на праве частной собственности, а также как
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участникам права общей долевой или совместной
собственности.

Осужденный может стать собственником и вновь
приобретенного имущества через представителя или по
наследству. Правомочие распоряжения осужденный реализует в
полном объеме, однако он не может реализовать правомочие
владения и правомочие пользования.

Осужденный вправе через своего представителя
осуществлять распорядительные акты, например сделки купли-
продажи, сдачи имущества внаем за пределами исправительного
учреждения.

Осужденный как гражданин не лишен правоспособности и
дееспособности в области отношений имущественного найма в
качестве наймодателя. Если до своего осуждения он выступал в
качестве наймодателя, то и в условиях отбывания наказания
будет являться стороной этих договорных отношений, и
наниматель обязан выполнять условия договора. Он вправе
сдавать в имущественный наем принадлежащее ему имущество,
находящееся на хранении вне исправительного учреждения.

Осужденный обладает правом собственности на предметы
первой необходимости, разрешенные к использованию, и
предметы вещевого довольствия после выплаты их стоимости, а
также на продукты питания,  получаемые в посылках и
передачах и приобретаемые по безналичному расчету в
пределах, определенных законом. В личном пользовании
осужденных находятся предметы личной гигиены, одежда,
книги, журналы и газеты, получаемые ими по подписке,
купленные по безналичному расчету в торговых точках
исправительного учреждения или переданные в посылках,
бандеролях, передачах, продукты питания, другие предметы. В
отношении этих предметов осужденные осуществляют
полномочия по владению и пользованию. Распоряжаться ими
(продавать, дарить, менять, отчуждать иными способами другим
осужденным) внутри исправительной колонии запрещено.

Таким образом, правомочия владения, пользования
имуществом у осужденных, находящихся в исправительном
учреждении, сохраняются полностью лишь только в отношении
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вещей, оставленных осужденному при приеме его в
исправительное учреждение или законно приобретенных им во
время отбывания наказания.

Таким образом, правосубъектность осужденных
ограничена в связи с тем, что они находятся в местах лишения
свободы и не могут самостоятельно реализовать некоторые свои
гражданские права.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ ДОГОВОРА КУПЛИ ПРОДАЖИ В
СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Решетникова Н.А.

Правовое регулирование отношений, возникающих при
реализации товаров по образцам, а также дистанционным
способом, осуществляется в рамках ГК РФ [1], Закона о защите
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прав потребителей [2], Правил продажи товаров по образцам [3],
Правил продажи товаров дистанционным способом [4].

В случае продажи товара по образцу покупатель имеет
возможность лично ознакомиться с образцом товара путем его
осмотра, проверки потребительских свойств. В случае
дистанционной продажи такой возможности у него нет, а
покупатель лишь получает информацию о товаре тем или иным
способом - устно, письменно, в электронной форме.

Отношения, связанные с продажей товаров по образцам и
дистанционным способом, носят сложный характер. Они
включают не только собственно отношения по продаже,  но и,  в
частности, отношения по доставке товаров.

Сделанный вывод о сложном характере данных
отношении подтверждается содержанием Правил продажи
товаров по образцам. Как установлено в п. 4 названных Правил
[3], продавец обязан предложить покупателю услуги по
доставке товаров путем их пересылки почтовыми
отправлениями или перевозки любыми видами транспорта, а
также по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию
технически сложных товаров, которые по техническим
требованиям не могут быть введены в эксплуатацию без участия
соответствующих специалистов. Продавцом могут также
предоставляться другие услуги - по сборке, установке,
подключению, наладке и сервисному обслуживанию товаров.

В п. 1ст. 497 ГК РФ [1] закрепляется специфика
заключения договора розничной купли-продажи при реализации
товаров по образцам.

Подобная специфика, связана в первую очередь с
предоставлением информации о товаре и состоит в том, что
данная информация предоставляется покупателю при
заключении договора в рамках процедуры оферта - акцепт (гл.
28 ГК) [1]. В отмеченном случае информация предоставляется
при продаже товаров по образцам - в форме конклюдентных
действий (демонстрация образца товара, его потребительских
свойств и др.), совершаемых в присутствии покупателя, а также
дополнительно еще и в иной форме (устно и проч.).
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Согласно п. 20 Правил продажи товаров по образцам
договор может быть заключен в месте продажи товара по
образцам путем составления документа, подписанного
сторонами, либо путем передачи покупателем сообщения о
намерении приобрести товар посредством почтовой,
телеграфной, телефонной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что сообщение исходит от
покупателя, а также в иной форме, согласованной продавцом и
покупателем, при непосредственном заключении договора [3].

Продажа товара дистанционным способом исключает
возможность непосредственного ознакомления покупателя с
товаром или его образцом, что определяет более сложные
правила правового регулирования по сравнению с продажей
товара по образцам.

Основными преимуществами дистанционной торговли
являются максимальный охват населения и низкая
себестоимость продаж.

Особенностями данного способа продаж по сравнению с
другими традиционными являются:

-отсутствие прямого, непосредственного контакта
потребителя с товаром либо его образцом до заключения
договора и в момент его заключения. Это означает отсутствие
фактической возможности увидеть товар или удостовериться в
характере предоставляемой услуги, а также выборе покупателя
на основании визуальных образов и текстового описания
товаров, услуг с помощью самых различных каналов;

-дистанционные договоры заключаются вне стационарных
мест торговли, то есть непосредственно по месту нахождения
потребителя - на дому. Это позволяет потребителю
рассматривать сделанное ему предложение, находясь дома,
свободно и не испытывать никакого давления со стороны
продавца, так как обе стороны не встречаются лицом к лицу;

-предоставление товаров дистанционно посредством
различных средств: каталоги, буклеты, проспекты, фотоснимки,
средства связи (почтовой, радиосвязи, телевизионной и т.д.).
При совершении сделки обе стороны не встречаются лицом к
лицу, потребитель имеет возможность сравнивать предложения
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различных компаний. Кроме того, дистанционные способы
коммуникации дают потребителю возможность ознакомиться с
предложениями и сделать заказ с помощью различных каналов
распространения информации, используя один или несколько
упомянутых способов коммуникации;

-российский законодатель четко определил предмет
данного способа продаж -  товар.  Об этом свидетельствуют,  в
частности, положения ст. 26.1 Закона РФ О защите прав
потребителей и п. 2 Правил продажи товаров дистанционным
способом [2].

Следует отметить, что Постановление Правительства РФ
от 27 сентября 2007 г. N 612 [4] вывело из сферы дистанционной
торговли услуги, что ограничивает право граждан на свободное
перемещение услуг, предусмотренное ст. 8 Конституции РФ [5].
Кроме того, право на свободное перемещение людей, которое
означает не только свободное передвижение, но и свободу
потребительской активности, то есть возможность
беспрепятственно приобретать товары или услуги, требовать
возмещения ущерба в соответствующей форме в любой стране,
содержится и в основополагающих документах Европейского
Союза. Однако российское законодательство содержит норму
только в отношении дистанционной торговли товарами и
никоим образом не регулирует порядок и условия
предоставления услуг дистанционным способом. В то же время
на телеэкранах звучит постоянный призыв воспользоваться
услугами по перекачиванию музыки, иной информации
различных операторов связи,  или же в настоящее время
большим спросом пользуется такая услуга, как дистанционное
обучение.

При этом п. 6 вышеназванных Правил содержит закрытый
перечень товаров, которые не могут реализовываться
дистанционным способом. Это прежде всего алкогольная
продукция, а также товары, свободная реализация которых
запрещена или ограничена законодательством РФ; товары с
использованием автоматов, работ (услуг), а также договоров
купли-продажи, заключаемых на торгах.
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Следует также отметить, что продавец не вправе
предлагать потребителю товары, не указанные в
первоначальном предложении товаров к продаже (п. 19 Правил
продажи товаров дистанционным способом);

-особый субъектный состав данных правоотношений, так
как передача потребителю товара производится, как правило,
через посредника,  а не самим лицом,  у которого заказывался
товар. Субъектный состав рассматриваемых отношений не
подпадает под круг тех лиц, кто участвует в потребительских
отношениях, предусмотренных преамбулой Закона РФ О защите
прав потребителей и п. 2 Правил продажи товаров
дистанционным способом. Так, в реальных отношениях по
дистанционной продаже товаров участвуют следующие
субъекты: а) потребитель, приобретающий, заказывающий,
пользующийся товаром; б) изготовитель, производящий товар;
в) лицо, реализующее товар;

-дистанционный способ продаж представляет собой не
самостоятельный вид договора, а является одной из форм
розничной купли-продажи. Нередко договоры называются на
западный манер контрактами.  По мнению О.А.  Беляевой [6]  ,
термин контракт является абсолютным синонимом договора и
чаще всего используется во внешнеторговом обороте. Хотя в
Гражданском кодексе РФ контракт не упоминается, а договоры
с участием иностранных лиц именуются
внешнеэкономическими сделками, слово контракт давно
получило общеупотребительное значение. Поэтому нет
препятствий к тому, чтобы использовать его в названии
документов, даже если их подписывают российские
предприниматели;

-специальный состав также является одной из
особенностей торговли товарами дистанционным способом.
Информация должна предоставляться потребителю как до
заключения договора, так и в момент его заключения (п. 2 и п. 3
ст.  26.1  Закона РФ О защите прав потребителей).  При этом в
соответствии с п. 8 Правил продажи товаров дистанционным
способом продавец до заключения договора розничной купли-
продажи обязан обеспечить предоставление необходимой
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информации в объеме, предусмотренном данной нормой,
которая в контексте требований ст.  ст.  8  и 10  Закона РФ О
защите прав потребителей [2] должна доводиться в наглядной и
доступной форме в описании товара, содержащемся в каталогах,
проспектах, буклетах, фотоснимках либо визуальных носителях
соответствующей информации, распространяемой средствами
связи, или доводиться иными способами, обеспечивающими
полное соблюдение указанных требований. Обязанность
продавца по доведению до потребителя в письменной форме
информации, предусмотренной п. 9 Правил, реализуется им
только в момент доставки товара;

-между заключением и исполнением дистанционного
договора существует промежуток времени, необходимый для
доставки товара потребителю. Российское законодательство при
решении вопроса об исполнении дистанционного договора
исходит из понятия разумности его исполнения, если иное не
предусмотрено договором. И только если повторно продавцом
не соблюдаются сроки исполнения договора, то на него
возлагается обязанность по его исполнению в течение семи дней
с момента предъявления покупателем требования о его
исполнении. По мнению автора, необходимо установить
предельные временные границы исполнения заказа, например,
если иное не предусмотрено договором, то продавец обязан
исполнить заказ не позднее 30 дней с момента заказа товара
потребителем;

-в отношении дистанционной торговли должно
применяться правило - если потребитель недоволен товаром или
имеет какие-то другие мотивы, он абсолютно свободно может
вернуть товар. Российское законодательство также закрепило
данное право потребителя отказаться от товара в любое время
до его передачи, а после передачи в течение 7 дней.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА УИС

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Тройнин И.А. (ВИ ФСИН)

Труд – это жизненная необходимость в любом обществе,
что является главным условием существования и успешного
развития человека. Для лиц, осужденных к лишению свободы,
труд, кроме того, является и обязанностью.

Проблема привлечения осужденных к труду уже не одно
десятилетие является объектом пристального внимания ученых
и практиков [4, с. 27]. Трудовая занятость осужденных является
мерой исправительного воздействия и в то же время имеет
направленность на профилактику и снижение уровня
рецидивной преступности, позволяет осужденным получить
рабочие профессии и специальности, тем самым обеспечить
источник постоянного дохода, в том числе и после
освобождения.

Для обеспечения осужденных работой в исправительных
учреждениях организуется собственное производство либо они



237

используются для работы на иных предприятиях. Очевидно, что
эффективная трудовая деятельность на конкурентоспособном
предприятии ведет к соответствующему уровню благосостояния
осужденного, что, в свою очередь, повысит возможности
компенсации по исполнительным листам причиненного ими
материального и морального ущерба потерпевшим от
преступлений, а также будет стимулом осужденных к
ресоциализации через труд, повышения производительности
труда.

Современное исправительное учреждение – это
важнейший государственный социальный институт, в котором
неотъемлемым элементами являются реабилитация
правонарушителя и его адаптация к условиям нормальной
жизни после освобождения. Этому могут способствовать:

–  привлечение общественных организаций к процессу
исполнения наказаний;

–  формирование положительного общественного мнения;
– осуществление независимого общественного контроля

за деятельностью уголовно-исполнительной системы.
В УИС Воронежской области каждое учреждение с

момента своего создания получала свой путь развития
производственной базы, освоение выпускаемой продукции, но
со временем у каждого учреждения этот путь менялся.
Большинство учреждений получили задачи на изготовление
сельскохозяйственной технике, строительных материалов,
производства мебели, швейных и обувных изделий. Продукция,
которая поступает из учреждений УИС, востребована и
отличается хорошим качеством. Каждая колония в Воронежской
области занимается выполнением возложенных на неё
обязанностей по производству продукции и освоению
номенклатуры.

Реформирование производственного сектора уголовно-
исполнительной системы определяется, прежде всего,
экономическими преобразованиями нашей страны. Предприятия
уголовно-исполнительной системы имеют свои специфические
особенности, ставят иные цели в отличие от коммерческих
организаций.
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Рассуждая о необходимости организации деятельности,
направленной на решение проблем ресоциализации
осужденных, повышения эффективности их труда,
представляется необходимым совершенствовать систему
материального стимулирования их труда. Для достижения
поставленной цели представляется целесообразным:

- совершенствовать и внедрять новые формы организации
труда;

- осуществлять развитие у осужденных основных
трудовых навыков;

- повышать уровень их профессиональной подготовки;
- осуществлять рациональную расстановку кадров по

рабочим местам;
- улучшать безопасные для работы условия труда.
В учреждениях УИС Воронежской области с целью

повышения эффективности труда осужденных уделяется
большое внимание профессиональному обучению осужденных,
внедрению новых воспитательных методик и работе системы
«социальных лифтов

Значительные резервы повышения эффективности
производства в УИС лежат в системе регионального
управления. Совершенствование региональной структуры
управления должно быть направлено на приведение ее в
соответствие с изменяющимися условиями внешней среды. Для
этого предлагается создать относительно самостоятельную
собственную структуру управления производством в УИС,
включающую подразделения маркетинга, сбыта, планирования,
финансов и кадров.

Производство должно быть гибким и способным быстро
переориентироваться на более конкурентоспособную
продукцию.

В производственной сфере УИС следует изменить роль
маркетинговой службы, переместив ее из конца
производственного цикла, где она фактически выполняет лишь
функцию сбыта, в его начало. Кроме того, необходимо
расширение маркетинговых служб, в производственных
подразделениях УИС, соответствующее материально-
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техническое и информационное обеспечение. Наконец,
необходимо создание системы проверки потенциальных
партнеров и анализа бизнес-планов.

Следует также рассмотреть возможность внесения
изменений  в законодательные и нормативные правовые акты.
Это позволит исправительным учреждениям сдавать в аренду
неиспользуемое технологическое оборудование и
производственные площади, за исключением имущества,
используемого для выпуска продукции по государственному
заказу.

Процесс реформирования производственной сферы УИС
должен быть обеспечен квалифицированными управленческими
кадрами.

В настоящее время, принимая во внимание финансовые и
организационные сложности создания такой системы, основное
внимание следует сосредоточить на менее затратных, но
дающих более быстрый эффект формах. Они должны
осуществлять подготовку и переподготовку управленческих
кадров по таким современным предметам как экономическая
теория, менеджмент, маркетинг, финансовое право, основы
предпринимательской деятельности. Этого можно достичь,
создав региональные учебные центры на основе использования
информационных технологий, "Интернет" и т.п.

Таким образом, проблемы организации производственно-
хозяйственной деятельности, профессиональной подготовки
осужденных и повышения их уровня образования решаются в
подразделениях путем ежедневной кропотливой работы,
требуют постоянного анализа, мониторинга полученных
результатов и нахождения оптимальных путей
совершенствования и соответствия современным условиям
хозяйствования.

Труд осужденных прежде всего призван решать
воспитательные, педагогические задачи, а не подчиняться целям
получения от него прибыли. Однако совсем сбрасывать со
счетов или недооценивать экономические показатели произ-
водственно-хозяйственной деятельности ИУ будет неправильно.
Труд осужденных был и остается,  особенно в настоящее время,
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средством компенсации сокращения выделяемых из федераль-
ного бюджета сумм на содержание уголовно-исполнительной
системы, и прежде всего - незанятых трудом осужденных. Такая
трактовка роли труда не является базой для производственного
уклона в деятельности мест лишения свободы. Она призвана
содействовать решению задач по расширению, модернизации и
техническому переоснащению предприятий, учреждений, стаби-
лизации их финансового состояния, повышению уровня трудо-
вой занятости осужденных.

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СДЕЛОК:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Циблиева М.Ф.

Понятие сделки было известно еще с античных времен,
когда юридическая наука только зарождалась. Например,
Римские юристы хотя и не выработали общего понятия
«сделки», но знали отдельные конкретные договоры. Ближе
всего подходило к современному понятию «сделки». Сделка -
правомерное действие, направленное на достижение
определённого правового результата [2, с. 113].Действующее в
то время законодательство также не допускало соглашения в
пользу третьих лиц; соглашения распространялись только на
стороны. Указанное правило было видоизменено в том
отношении, что договор мог быть признан действительным,
если кредитор имел хотя бы косвенный интерес [5, с. 342].

Безусловным обстоятельством, исключающим договор,
являлся тайный злой умысел - «dolus», направленный на
совершение выгодной, но противоправной сделки. Претором
Аквилием около 44 лет до н. э. сформулировано существо
обмана как непременного и главного в «dolus»: одно делается
для виду, а другое совершается (на самом деле). Немногим
позже Лаблон, пожалуй, самый крупный юрист эпохи Августа,
уточнит: «Dolus malus» - это всякая хитрость, обман, уловка, для
того, чтобы обойти, уловить, обмануть другого [4, с. 87].
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Спустя столетие другой претор распространит обман на
все те сделки,  которые так или иначе выдают
недобросовестность стороны, и предоставит потерпевшему иск
«actio doli» с годичным сроком исковой давности.

Римскому праву также были известны симулированные
сделки, которые признавались ничтожными. Если за
симулированной сделкой скрывалась другая, то последняя
являлась действительной,  когда налицо все требуемые для нее
условия.

Итак, основные виды сделок, существовавшие в Римском
праве: ничтожные, оспоримые.

Ничтожными считались сделки, включавшие условия,
содержание которых противоречило целям и положениям
другой части сделки: такие сделки не имеют смысла.
Кроме того, были запрещены «примирительные сделки»,
исключавшие ответственность за обман. Такие соглашения не
имели силы, поскольку по большей части продиктовывались
контрагентами сделки.

Оспоримыми сделками принято было считать сделки,
теряющие свою юридическую силу только по требованию лица,
которому предоставлено специальное право оспаривания. Это
право дается тому ее участнику, в чью юридическую сферу
сделка вторгается, иногда такое право предоставляется косвенно
заинтересованным лицам наряду с непосредственно затронутым
сделкой лицом.

История древнерусского права с научной точки зрения и
познавательного процесса также представляет много
интересного и значимого по исследуемой проблематике.

Русская Правда уже ведет речь о договорах займа, купли -
продажи, хранения и личного найма. Более детально эти
договоры регулирует, основанная на Краткой редакции,
Пространная редакция Русской Правды. Псковская судная
грамота знала более развитую систему договоров -  куплю -
продажу, дарение, заем, мену, поклажу, наем помещений,
личный наем, шорничество. Для этого времени характерно
появление не только новых видов договоров, но и развитие уже
известных. В Русской правде договор поклажи - это скорее
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товарищеская услуга. Применительно к Пскову, данный договор
в силу распространенности, а также из - за того, что на хранение
стали отдаваться значительные ценности (деньги, одежда,
украшения), изменил свою сущность. Чтобы получить защиту
закона в случае нарушения условий договора, необходимо было
правильно его юридически оформить, причем составить
письменно; копия такого документа хранилась в архиве
Троицкого собора. В период образования и укрепления Русского
централизованного государства, наряду с возникновением
новых видов и разновидностей договоров, получают развитие
теории договора, институт наследования по завещанию. В XVIII
в. появляется Вексельный устав [3, с. 262].

Для договора купли - продажи периода конца XVII и
первой половины XVIII в. было характерно следующее: обман,
заблуждение и принуждение, допущенные при заключении
договора, являлись основанием его аннулирования. Продавец,
как предполагалось, должен гарантировать покупателю защиту
от притязаний на покупку со стороны третьих лиц.

Попытки законодательного закрепления категории
«сделка» начали предприниматься к концу XIX века при
разработке Проекта гражданского уложения.

Юридическое понятие сделок в ныне употребляемом
смысле для цивилизованных стран появилось в XVIII в.
Дальнейшее развитие учения о сделках применительно к
национальным правовым системам трансформировалось в
самостоятельный правовой институт. Сегодня это один из
основных институтов гражданского и торгового права стран
континентальной и англо - американской правовых систем. Не
является исключением в данном отношении и российское
гражданское право.

Многие стороны теории сделок глубоко исследованы
нашей цивилистической наукой. Но по целому ряду вопросов до
настоящего времени нет единства взглядов, а некоторые
аспекты указанной концепции оказались не разрешенными
вовсе.

Российский дореволюционный цивилист Д. И. Мейер
утверждал, что недействительную сделку следует отличать от
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несостоявшейся сделки. Данная сделка поставлена в
зависимость от какого - либо известного обстоятельства,
которое не наступает, тогда как недействительная сделка не
поставлена в зависимость от наступления такого обстоятельства.

В русском гражданском праве недействительность сделки
представлялась троякой: или сделка недействительна с самого
начала своего существования, т. е. ничтожная; или она
становится недействительной впоследствии, тогда как
изначально была действительной; либо она сама по себе
действительна, но могла быть опорочена решением суда.
Интересным представляется понимание российскими учеными
сделки, которая становилась недействительной впоследствии.
Указанный вид сделок характеризуется наступлением какого -
либо обстоятельства, несовместимого с существованием сделки,
вследствие чего она разрушается и обращается в
недействительную. Г. Ф. Шершеневич особо выделял две
разновидности недействительных сделок: во - первых,
ничтожные, которые по закону не влекут никаких юридических
последствий; во - вторых, опровержимые. При этом
опровержимые сделки считаются действительными пока не
будут опровергнуты судом по иску заинтересованного лица.

Следует особо отметить, для простого обывателя термин
«сделка» в дореволюционной России еще ничего не значил,
поскольку субъекты имущественного оборота обходились
использованием таких понятий как договор, соглашение,
одностороннее действие [6, с. 124].

Дальнейшее развитие теория сделок получила в
отечественной цивилистике в советское и постсоветское время.
Именно в этот период было определено, что сделки являются
актом осознанных, целенаправленных действий участников
гражданского оборота, совершая которые, последние стремятся
к достижению специальных правовых последствий.

Необходимо отметить, что в законодательстве нашего
государства понятие сделки впервые появилось в ГК РСФСР
1922 г., под которым понималось действие, направленное на
возникновение, изменение и прекращение гражданских
правоотношений.
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Почти в неизменном виде данное определение перешло в
ГК РСФСР 1964 г. и действующий ГК РФ.

Сделкой на современном этапе, признаются действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
[1].
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

НАЦИОНАЛИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЯ

Браилова К.С.

Кто и как бы ни оценивал национализм с точки зрения
морали, большинство все же признает его огромную
историческую роль в становлении многих наций и государств.
Многие исследователи указывают на тот кажущийся им
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очевидный факт, что только на протяжении последних полутора
- двух столетий благодаря национализму была консолидирована
Франция, объединены Италия, Германия, восстановлена
политическая независимость Польши, Финляндии,
Чехословакии. Необходимо отметить, что многие великие
успехи в науке и технике,  литературе и искусстве были в
значительной мере обусловлены национализмом. Даже великие
религиозные учения - христианство, мусульманство, буддизм -
хотя и были интернациональными, на деле, как считают немало
исследователей, служили, прежде всего, если не прямо
националистическим, то по меньшей мере национальным целям.
Национализм был мощным оружием жесткого режима Италии и
Германии, Испании и Португалии. Национализм в переплетении
с фашизмом и расизмом нанес сильнейший удар по многим
народам мира. Задачу притягательности национализма пытались
решить многие умы. Проблеме национализма, поискам его
корней и истоков, раскрытию природы и сущности этого
явления посвящены сотни книг,  и,  тем не менее,  нельзя
утверждать, что эта загадка раскрыта. В конце 90-х годов 20
века - начале 21 века национализм стал наиболее ярко выражен
в политической и социальной жизни России. Актуальность этих
проблем неоспорима,  так как в настоящее время взрыв
национальной нетерпимости приобрел новую силу и нашел
отражение в националистических партиях.

Охватить определения национализма невозможно. В
работах американских ученых середины 20 века (таких, как Г.
Кон, Ф. Нортон, В. Эбенштейн и др.) восхваляется дух свободы,
терпимости и компромисса. В ряде зарубежных теорий
национализм служит основой для анализа исторического
процесса. Американский профессор Б. Шейфер определяет
национализм, выдвигая несколько положений, которые
описывают базовые атрибуты национализма. Положения
включают следующее:

1. Определенная территория, населенная каким-либо
народом или желаемая им.

2. Народ, называемый нацией, имеющий общую культуру
и способный к свободному общению внутри себя.
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3. Любовь к общей земле, языку и исторической культуре.
4. Общее независимое государство или стремление иметь

таковое.
5.Разделяемая всеми вера в общее происхождение и

историю.
6. Предпочтительное и более уважительное отношение к

соотечественникам, нежели к инородцам.
7.  Присущее всем чувство гордости за прошлые и

настоящие достижения, равно как разделяемая всеми скорбь по
бедам и несчастьям.

8. Безразличие или враждебное чувство к другим народам.
9.Разделяемая всеми надежда на будущее процветание

нации и ее членов.
Рассмотрев определения национализма некоторых

американских исследователей, можно сделать вывод, что для
них национализм - это национальное чувство. Стоит отметить,
что это чувство неотделимо от культуры предков и любви к
родине;  можно сказать,  что это чувство -  патриотизм.  И если
национализм тождественен патриотизму и национальному
чувству,  то он присущ всем временам и народам,  и бороться с
ним или осуждать его было бы равносильно борьбе с другими
свойственными человеку чувствами. Но нельзя не сказать, что
национализм - это социальное явление и непостоянное, его
порождает народ в какие-то периоды своего развития, он связан
с какими-то событиями, поворотами в его социальной жизни.
Именно поэтому национализм хоть и связан с социальным
чувством того или иного народа, он не тождественен ему.
Национализм - буржуазная и мелкобуржуазная идеология и
политика, а также психология в национальном вопросе,
противоположная пролетарскому интернационализму. Основа
национализма - идея национального превосходства и
национальной исключительности, трактовка нации как высшей
внеисторической и надклассовой формы общности. Расизм - это
совокупность антинаучных концепций, основу которых
составляют положения о физической и психологической
неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии
расовых различий на историю и культуру общества, об
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исконном разделении людей на высшие и низшие расы, из
которых первые якобы являются единственными создателями
цивилизации, призванными к господству, а вторые не способны
к созданию и даже усвоению высокой культуры и обречены на
эксплуатацию.

Э.А. Поздняков выделял: 1. Национализм этнический - это
национализм угнетенного или порабощенного народа,
борющегося за свое национальное освобождение, это
национализм народа, стремящегося к обретению собственной
государственности. Ему соответствуют свои политика и
идеология. 2.Бытовой национализм - это проявление
националистических чувств на уровне личности и малых
социальных групп. Он обычно выражается во враждебном
отношении к инородцам и представителям других этнических
групп. Вспышки редко бывают спонтанными - как правило, за
ними стоят соответствующая идеология и политика.

Необходимо подчеркнуть, что люди разных
национальностей вполне могут уживаться друг с другом, если
одна нация не ставит себя выше другой, или национальная
принадлежность человека не выпячивается,  как главная и
основная характеристика, если язык и культура каждой нации
могут свободно развиваться, если люди разных
национальностей уважительно относятся к обычаям и
традициям друг друга.
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ОДНА ИЗ ПРИЧИН ВАШЕГО ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ

Галкина Е.Г., Плотникова К.Е. (МБОУ СОШ №18)

На наше настроение влияет множество факторов. Будь то
хорошая погода, вкусное пирожное, прогулка по осеннему
парку или общение с домашними любимцами. Последнюю
причину мы решили рассмотреть более подробно, ведь издавна
люди интуитивно догадывались о положительном влиянии
животных. Например, известно, что в христианстве святых
изображали вместе с их собаками, которые, по легенде,
вылечивали своих хозяев.

Нами было проведено исследование, целью которого
стало выявление влияния домашних животных на
эмоциональное состояние людей.

Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ литературы.
2. Сформировать выборку исследования.
3. Разработать диагностический инструментарий.
4. Провести эмпирическое исследование.
5. Проинтерпретировать полученные результаты, сделать

выводы.
Объект исследования:
- эмоциональное состояние личности.
Предмет исследования:
- влияние животных на эмоциональное состояние

личности.
Гипотеза: домашние животные оказывают положительное

влияние на эмоциональное состояние личности. У людей,
которые регулярно проводят время с домашними животными,
уровень счастья, активности, самочувствия и настроения выше,
чем у тех, кто не проводит время с домашними животными.

Методы исследования.
1. Тестирование:
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1) методика диагностики оперативной оценки
самочувствия, активности и настроения (САН), (В.А. Доскин,
Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников) [2];

2) методика «Шкала счастья» (М.Фордис) [1].
2. Анкетирование.
3. Методы статистической обработки данных.
Статистическая обработка данных проводилась в

программах «Statistica 10.0» и «Biostat». Применялся
непараметрический U-критерий Манна-Уитни для независимых
групп. Результаты считались достоверными при p<0.05.

Участниками нашего исследования стали 79 человек(35
мужского пола,44 женского пола).Из них 50 человек в возрасте
от 13 до 16 лет,14 человек в возрасте от 17 до 23 лет,14 человек
в возрасте старше 23 лет.  68% опрашиваемых имеют домашних
животных, 32% - не имеют.

Нами была разработана анкета, направленная на
выявление отношения людей к животным. Выявлено,что больше
половины опрошенных (54%) любят всех животных, 35%
опрошенных любят только некоторых животных, 11% -
относятся к животным нейтрально. Среди опрошенных не
выявлено ни одного человека, который не любит животных.

С целью выявления влияния домашних животных на
эмоциональное состояние личности нами были проведены
методика САН и методика «Шкала счастья». Все опрошенные
были разделены на две группы – в первую вошли те, у кого есть
домашние животные, во вторую – те, у кого нет домашних
животных. Затем было проведено сравнение результатов двух
групп. В ходе сравнения не было выявлено влияния наличия
домашних животных на уровень счастья,  самочувствие,
активность и настроение опрашиваемых, т.е. результаты обеих
групп не имели статистически значимых различий. В связи с
этим было принято решение разделить опрошенных не по
признаку наличия домашних животных, а по признаку
количества времени, проводимого с животными. Полученные
результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Влияние количества времени, проведенного с
домашними животными, на уровень счастья

где * p=0,02

Таким образом, выявлено, что уровень счастья у
опрошенных, которые регулярно проводят время с домашними
животными,  статистически достоверно выше,  чем у тех,  кто не
проводит время с животными.

Рисунок 2. Влияние количества времени, проведённого с
домашними животными, на самочувствие, активность и

настроение
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На рисунке 2 представлены уровни самочувствия,
активности и настроения у людей, проводящих разное
количество времени с домашними животными. Статистический
анализ с применением U-критерия Манна-Уитни не выявил
достоверных статистически значимых различий между
исследуемыми параметрами.

Итак, в ходе нашего исследования было доказано влияние
общения с домашними животными на уровень счастья. Однако
не было выявлено влияния домашних животных на
самочувствие, активность и настроение. Таким образом, наша
гипотеза подтверждена частично.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ
МАНИПУЛЯТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ С УРОВНЕМ

ЭМПАТИИ

Ермакова Ю.В. (ВГПУ)

Современное состояние психологической науки
подтверждает мысль: в последние годы интенсивно
разрабатывались как психология общения, так и психология
личности, а на их стыке обнаружилась малоисследованная зона,
содержащая тайну психологического воздействия. В настоящее
время наиболее универсальным из понятий, отражающих
механизм скрытого психологического принуждения, выступает
манипуляция. По мнению как зарубежных, так и отечественных
авторов, таких как  Э. Шостром, Н. Геген, Е.Л. Доценко, Е.В.
Сидоренко, В.В. Знаков, результатом манипуляций является
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эксплуатация, разрушение личности, стремление поставить
человека в зависимое положение.

«Манипуляция» - вид психологического давления, не
всегда осознаваемого, основным признаком которого выступает
получение манипулятором в результате акта общения
одностороннего выигрыша за счет партнера по В.В. Знакову,
Е.Л. Доценко [1][2] .

Манипуляция представляет собой узел, в котором
сплелись важнейшие проблемы психологии воздействия:
преобразование информации, наличие силовой борьбы,
динамика перемещения ответственности и другие. Интерес к
механизмам защиты от манипуляции уходит в область
психологии личности, поскольку предполагает динамику
процессов принятия решений, внутриличностных
коммуникаций, интеграции и диссоциации.

Люди, демонстрирующие высокие показатели по Мак-
шкале, при вступлении в контакт с другими склонны держаться
эмоционально отчужденно, обособленно, ориентироваться  на
проблему, а не на собеседника, испытывать недоверие к
окружающим. Макиавеллизм как личностная характеристика в
целом отражает неверие субъекта в то, что большинству людей
можно доверять, что они альтруистичны, независимы, обладают
сильной волей. Высокие оценки по Мак-шкале положительно
коррелируют с экстернальностью, подозрительностью,
враждебностью. Такие субъекты более эффективно обманываю
других, в межличностном общении они чаще используют лесть
и в целом успешнее влияют на других людей.

Нами было проведено эмпирическое исследование по
выявлению взаимосвязи макиавеллизма  и эмпатии у студентов
5 курса психолого-педагогического факультета. Результаты
указывают на то, что существует отрицательная взаимосвязь
между установками, способствующими эмпатии и
макиавеллизмом: при увеличении направленности человека на
общение с другими людьми, происходит снижение уровня
выраженности личностного макиавеллизма, то есть при
взаимодействии наблюдается тенденция ориентироваться не
только на цель, но и на личность собеседника, постепенно
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происходит принятие и следование социальной структуре. И,
наоборот, при увеличении уровня выраженности личностного
макиавеллизма происходит снижение показателей по шкале:
установки, способствующие эмпатии. Таким образом,
ориентация на цель, стремление достигать цели в конкурентной
борьбе с другими приводит человека к снижению стремления к
контактам с окружающими людьми, утрате интереса к
внутреннему миру другого человека.

Практическая значимость исследования определяется
возможностью учета выводов при планировании и организации
учебно-воспитательной работы в системе высшего образования.
Результаты исследования могут способствовать оптимизации и
совершенствованию преподавания в вузах. Также полученные
результаты исследования могут быть использованы в
психологической службе ВУЗа для психодиагностики и
консультирования студентов.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА МАКИАВЕЛЛИЗМА В
РАЗНЫХ СФЕРАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Калинина С.В.

Термин «макиавеллизм» получил свое название по имени
знаменитого дипломата и философа Н.Макиавелли и
использовался, до недавнего времени, в основном,
применительно к политике и власти. Идея использования
понятия «макиавеллизм» применительно к психологии
индивидуальных различий принадлежит американским
психологам Р.Кристи и Ф.Гейс.

Макиавеллизмом называют стратегию социального
поведения, включающую манипуляцию другими в личных
целях, зачастую противоречащую их собственным интересам.
Этот феномен рассматривается как устойчивая черта личности,
выражающая систему отношений человека к другим людям.  В
настоящее время, манипулятивная стратегия поведения
становится наиболее предпочтительной для многих людей в
силу кажущейся легкости достижения личных целей в
профессиональной деятельности. Каждый индивид в разной
степени способен к манипулятивному поведению, но некоторые
люди к нему более склонны и предрасположены, чем другие [2].

И, хотя, понятия макиавеллизм и манипуляция близки по
смыслу, существуют существенные различия. Во-первых,
макиавеллизм всегда манипулирует осознанно, в то время как
манипулятор может манипулировать и осознанно, и
неосознанно. Во-вторых, человек может манипулировать:  из
желания помочь ближнему; с целью получить собственную
выгоду и т.д. Макиавеллист же всегда манипулирует другими
исключительно в личных целях.  И в-третьих, независимо от
добродетельного или корыстного мотива манипуляторы ясно
осознают социальную нежелательность своего поведения.
Макиавеллист никогда не испытывает чувства вины за те
способы,  которыми действует,  а скорее относится к ним с
одобрением [1].
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Западные психологи используют следующие
психологические характеристики для описания сильно
выраженного типа макиавеллистской личности: умный, смелый,
амбициозный, доминирующий, настойчивый, эгоистичный.
Макиавеллизм наиболее близок к доминантности. Они
коммуникативно негибки, ригидны и  основная причина этого
заключается в их представлении об универсальности
манипуляции как эффективного способа общения, хотя в
некоторых условиях такое представление, наоборот, может
мешать достижению желаемого. Например отказ от стратегии,
требующей проявления слабости,  даже в тех случаях,  когда она
могла бы дать им преимущество [3].

Исследование данного феномена в отечественной
психологии принадлежит В.В. Знакову, по мнению которого
макиавеллизм – это склонность человека  манипулировать
другими людьми в межличностных отношениях.

В результате проведенного исследования можно сделать
следующие выводы, что профессии системы «человек-человек»
предрасполагают к проявлению феномена макиавеллизма. На
первом месте по количеству испытуемых с высоким уровнем
макиавеллизма находятся юристы, второе место занимают
врачи, третье – психологи, четвертое – бухгалтера и пятое –
программисты. Таким образом, можно сказать, что юристы
более склонны к манипулированию другими людьми. При
вступлении в контакт с другими, склонны держаться
эмоционально отчужденно, обособленно, ориентируются на
проблему, а не на собеседника, испытывают недоверие к
окружающим, более коммуникабельны и убедительны
независимо от того, говорят они собеседнику правду или лгут.
Анализ половых различий позволяет свидетельствовать о том,
что высокий уровень макиавеллизма наиболее присущ
женщинам, чем мужчинам. Следовательно, женщины в
межличностном общении чаще используют манипуляцию, чем
мужчины.

В настоящее время, манипулятивная стратегия поведения
становится наиболее предпочтительной для многих людей ввиду
целого ряда экономических и политических причин,
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порождаемых условиями современной России, в силу
кажущейся легкости достижения личных целей в
профессиональной деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ В ОФИЦИАЛЬНОМ И

ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ

Кушнирская В.Я. (ВГПУ)

Семейно-брачные отношения представляют собой особый
интерес для исследователей, поскольку семья является одним из
фундаментальных  институтов общества, придающим ему
стабильность и способность восполнять население в каждом
следующем поколении.

Семья является как причиной,  так и следствием  целого
ряда процессов, происходящих в обществе. Она не только
испытывает на себе влияние всех действующих факторов
социальной динамики, но и сама эти факторы определяет.

Современное российское общество характеризуется
изменениям отношения к традиционным идеалам, моральным и
нравственным ценностям.  Что касается непосредственно
семейно-брачных отношений, то брак выступает как
системообразующий элемент в социальной сфере. Брак является
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устойчивым союзом между мужчиной и женщиной, издавна
получивший общественное признание. Государство и общество
посредством правовых норм утвердили «стандарты», которым
должны соответствовать рассматриваемые отношения по своей
форме.

Актуальность исследований в данной области диктуется
следующим фактом: по данным последней переписи населения
за 2002-2010 г.г. доля детей, рожденных вне
зарегистрированного брака, удвоилась и составила около 30
процентов от общего числа рожденных детей. Из них половина
зарегистрирована по общему заявлению родителей.

В последнее время традиционная семья в современном
обществе теряет свою привлекательность.  В настоящее время в
России наметилась четкая тенденция изменения семейно-
брачных отношений. Распространяется практика, когда
формирующаяся семья уходит от официальной регистрации
отношений, создавая семью на основе так называемого
«гражданского» брака.

Согласно, опять же, данным проведенной переписи
населения часть сожителей расценивает свои отношения как
брак, только незарегистрированный, а часть,  в первую очередь
это мужчины, не причисляет себя к людям семейным, число
замужних в нашей стране превышает число женатых мужчин.
По результатам переписи населения замужних женщин на
несколько миллионов больше чем женатых мужчин. Более того,
92% женщин, состоящих в гражданском браке, считают себя
замужними, а 85% мужчин, состоящих в гражданском браке,
считают себя холостыми [41].

Распространяющийся «гражданский брак» приобретает
характерную легитимность, где с обывательской точки зрения
высказывается ряд преимуществ такого союза. Некоторые
исследователи также считают подобные отношения
инструментом, служащим сохранению семьи, который
позволяет современному человеку, в мире, где все перепуталось
и поменялось местами, не потерять ценность семьи.

Результаты проведенного исследования показали, что в
парах, состоящих в сожительствующих отношениях, 50%
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женщин, как и 50% мужчин рассматривают свои отношения как
благополучные. Остальные респонденты оценивают свои
отношения как абсолютно благополучные. В 90% случаев
мнения сожительствующих в оценке отношений в паре
совпадают. Исследования пар, состоящих в официальном браке,
показали следующие результаты: 10% пар оценили свой брак
как не благополучный; 20% пар – как переходный; 10% пар
относятся к своему браку как к благополучному; 60% партнёров
оценивают свой брак как абсолютно благополучный. Степень
удовлетворенности отношениями у супругов совпадает у 40%
опрошенных пар.

Так же проведенное исследование выявило следующие
различия в отношениях пар, состоящих в неофициальном и
официальном браке:

- 80% пар, состоящих в не зарегистрированном браке,
отмечают преобладание чувства любви над чувством симпатии
в отношениях;

- 60% пар, официально зарегистрировавших свои
отношения, приоритетным в своем союзе считают чувство
симпатии ( под симпатией понимается взаимоуважение между
партнерами и общая направленность действий)
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МНОГООБРАЗИЕ ИНТЕЛЛЕКТА ИЛИ РАЗНЫЕ
КУСОЧКИ КРЕАТИВНОСТИ

Найденова А.А. (МБОУ СОШ №18)

Наше исследование направлено на изучение таких
понятий как «интеллект» и «креативность». Обратимся к
Большому психологическому словарю под редакцией Б.Г.
Мещерякова и В.П. Зинченко, чтобы дать определение данным
понятиям.

Под креативностью следует понимать творческие
возможности и способности человека, которые могут
проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах
деятельности [1]. Дж. Гилфорд, внесший большой вклад в
изучение креативности, выделял конвергентное (логическое,
однонаправленное) и дивергентное (отступающее от логики)
мышление. Большинство заданий в тестах на креативность
направлено на выявление дивергентных способностей. В
подобных заданиях поощряется поиск неожиданных,
нестандартных решений. В нашем исследовании в качестве
инструментария для диагностики креативности был выбран тест
П. Торренса «Закончи рисунок», в котором креативность
оценивается в показателях беглости, гибкости, разработанности
и оригинальности идей.

Другим изучаемым нами понятием стало понятие
интеллекта. В Большом психологическом словаре интеллект
определяется как:

1) общая способность к познанию и решению проблем,
определяющая успешность любой деятельности и лежащая в
основе других способностей;

2) система всех познавательных (когнитивных)
способностей индивида;

3) способность к решению проблем без проб и ошибок «в
уме» [1].

В рамках нашего исследования для диагностики уровня
интеллекта применялся Групповой интеллектуальный тест
умственного развития (ГИТ). Данный тест содержит семь
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субтестов, направленных на выявление разных
интеллектуальных способностей.

Наше исследование было направлено на выявление
особенностей интеллекта и креативности у подростков. Кроме
того, мы предположили, что у девочек и мальчиков показатели
этих параметров отличаются.

Цель исследования: выявить различия в уровне
интеллекта и креативности между мальчиками и девочками.

Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ литературы.
2. Сформировать выборку исследования.
3. Подобрать диагностические методики.
4. Провести диагностику уровня интеллекта и

креативности.
5. Обработать результаты, сделать выводы.
Гипотеза нашего исследования состоит из двух частей.
1. Существуют различия в уровне интеллекта между

мальчиками и девочками:  у девочек уровень интеллекта выше,
чем у мальчиков.

2. Отсутствуют различия в уровне креативности между
мальчиками и девочками.

Методы исследования.
1) Групповой интеллектуальный тест умственного

развития Дж. Ванны (ГИТ) (адапт.К.М. Гуревичем, М.К.
Акимовой, Е.М. Борисовой, В.Т. Козловой, Г.П. Логиновой).

2) Тест «Закончи рисунок» П.Торренса.
Участниками нашего исследования стали учащиеся 6 «А»

класса МБОУ СОШ №18,  всего 28  человек,  из них 10
мальчиков, 18 девочек.

В ходе анализа результатов, полученных с помощью
методики ГИТ, было выявлено, что уровень интеллектуального
развития у девочек несколько выше, чем у мальчиков.

В ходе анализа результатов, полученных с помощью
методки П. Торренса, не было выявлено различий между
уровнем креативности у мальчиков и девочек, т.е. и мальчики, и
девочки являются одинаково творческими.
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Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. В ходе
эмпирического исследования было доказано существование
различий в уровне интеллекта между мальчиками и девочками,
было доказано,  что у девочек уровень интеллекта выше,  чем у
мальчиков. Также было доказано отсутствие различий в уровне
креативности мальчиков и девочек.

Библиографический список
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СВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ С ОБРАЗОВАНИЕМ
ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Рыбась Н.О.

Исследование проблемы познания психологической
защиты и тревожности на сегодняшний день весьма актуальна.
Психологический опыт, накопленный отечественной и
зарубежной психологией, позволяет по-новому взглянуть на ее
сущность, функции, особенности развития и роли в жизни
человека, позволяя по-новому оценивать поведение человека в
различных жизненных ситуациях.

Изучение данной взаимосвязи необходимо для понимания
адаптивных психических процессов личности, осуществляемых
ею в различных проблемных ситуациях.

Защитные механизмы – это способы, с помощью которых
мы пытаемся защитить себя. От тревоги мы так же
«защищаемся» с помощью защитных механизмов [1].
Тревожность ослабевает с помощью таких механизмов, как
вытеснение, замещение, рационализация, проекция и другие.

Первоначально защитные механизмы личности были
связаны с классическим психоанализом, а именно с теорией
либидо и фрейдовской структурной моделью личности,
включающей три инстанции: Оно, Я и Сверх-Я.
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Предпринимались неоднократные попытки построить
классификацию защитных механизмов на тех или иных
основаниях. Например, Р. Плутчика, Г. Келлермана и Г. Конте в
своей статье «Структурная теория личностных защит и эмоций»
попытались классифицировать защитные механизмы.

В работе мы опирались на теорию Р.  Плутчика,  Г.
Келлермана и Г. Конте. На основании восьми базовых эмоций,
авторы выделяют восемь базовых защитных механизмов:
вытеснение, рационализация, компенсация, гиперкомпенсация,
регрессия, проекция, замещение и отрицание. Индивид может
использовать комбинацию защитных механизмов [2].

Одним из наиболее известных исследователей явления
тревожности Ч.Д. Спилбергер, а так же Г.О Нейл, Д.Хансен.
Исследования тревожности направлены на различие
тревожности ситуативной и тревожности личностной.

Целью нашего исследования является, определить
взаимосвязь защитных механизмов личности с уровнями
ситуативной и личностной тревожности у студентов ВУЗа.

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что
тревожность отрицательно связана с возникновением защитных
механизмов в процессе обучения в ВУЗе.

Для достижения поставленной цели и проверки
выдвинутой гипотезы в нашей работе решались следующие
задачи:

1. Исследовать защитные механизмы студентов, а
так же их взаимосвязь с образованием тревожности;

2. Проанализировать результаты нашего
исследования;

Объектом исследования является личность студентов
юношеского возраста, предметом – взаимосвязь между уровнем
тревожности и психологической защитой в процессе обучения в
ВУЗе.

Методом исследования является тестирование.
Методики:
1. тест-опросник Плутчика-Келлермана-Конте по

диагностике «Индекс жизненного стиля»;
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2. шкала оценки уровня реактивной и личностной
тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин).

Для диагностики использовалась методика «Индекс
жизненного стиля» – личностный опросник. Предназначен для
диагностики механизмов защиты «Я», предложен Р. Плутчиком,
Х. Келлерманом, Г. Конте в 1979г [3] .

Методика исследования ситуативной и личностной
тревожности, была разработана Ч.Д. Спилбергером в 1966-1973
гг., а в русском языке адаптированная Ю.Л.Ханиным. Методика
позволяет дифференцированно измерять тревожность и как
личностное свойство, и как ситуативное состояние.

В таблице 1 представлены средние значения восьми
основных защитных механизмов в исследуемой выборке на
основе методики «Индекса жизненного стиля».

Таблица 1 – Средние значения по результатам опросника
Плутчика-Келлермана-Конте

Название
шкал

Средние
значения

Название шкал Средние
значения

Отрицание 14 Проекция 13

Подавление 14 Замещение 8

Регрессия 11 Интеллектуализация 12

Компенсация 12 Реактивное
образование

15

Как видно из таблицы 1 у большинства студентов
проявляется яркая выраженность таких механизмов защиты как:
реактивное образование, подавление, отрицание и проекция.
Менее ярко, проявляются интеллектуализация, компенсация,
регрессия и в наименьшей степени проявляется замещение.

На втором этапе нами был проанализирован уровень
тревожности в исследуемой выборке. Средние значения уровня
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тревожности по результатам тестирования опросника
Спилбергера представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Средние значения по результатам опросника
Спилбергера

Название шкал Средние значения
Личностная тревожность 31,76
Ситуативная тревожность 23,93

 Как видно из таблицы 2 у большинства студентов
проявляется яркая выраженность личностной тревожности
(31,76 баллов) и средняя ситуативная тревожность с тенденцией
к высокой (23,93 балла). То есть, исследуемые склонны
воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в
обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма
выраженным состоянием тревожности. Состояние тревожности
у них появляется в разнообразных ситуациях, особенно когда
они касаются оценки компетенции и престижа.

Для изучения влияния тревожности на профиль защит
нами было выделено 2 подгруппы с различными уровнями
ситуативной тревожности:

1. Относительно низкий уровень (до 25 баллов);
2. Относительно высокий уровень (больше 25

баллов).
Данные о профилях психологических защит для

доверенных подгрупп представлены в таблице 3.
Таблица 3 – сравнение средних значений ситуативной

тревожности по защитным механизмам
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Согласно таблице 3 мы можем отметить, что для 1
подгруппы характерно доминирование таких защит как:
подавление, реактивное образование и проекция.

Для 2 подгруппы характерно доминирование таких защит
как: реактивное образование, интеллектуализация и отрицание.

Таким образом, мы можем отметить, что различный
уровень ситуативной тревожности доминирует характерный
профиль защит.

Защитные механизмы играют, конечно, дезадаптивную
роль, так как по своей природе они искажают восприятие
реальности, но они могут рассматриваться и как адаптивные,
охраняющие не только самоуважение человека, но помогающие
ему справляться с жизненными трудностями. Они часто
подсказывают возможные решения проблем, а также дают
передышку и убежище от неприятностей, избежать которых у
человека нет реальной возможности [4].

Эмпирический анализ позволил определить место
тревожности в структуре психологической защиты. Наличие
достаточно большого количества корреляций тревожности и
защитных механизмов свидетельствует об их связи и
подтверждает гипотезу о системообразующей роли
тревожности.

Обнаружена обширная взаимосвязь между тревожностью
и защитными механизмами личности. Полученные нами
результаты подтверждают результат других исследователей.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗИ  СОЦИАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Седых Ю.С., Крылов Д.А.

Важной составляющей характеристики понятия
«интеллект» является социальная компетентность, навыки
общения и навыки решения проблем, которые по результатам
многих исследований  вообще отождествляются с понятием
«умный человек». Человек, способный регулировать
собственные желания, контролировать собственные
эмоциональные реакции, понимать эмоциональные состояния
других людей,  имеет массу преимуществ перед тем,  кто это
сделать не состоянии.

Дэвид Векслер предложил определять социальный
интеллект как приспособленность индивида к человеческому
бытию Социальный интеллект обеспечивает переработку
информации, необходимой для прогнозирования результатов
деятельности. Человек, получая информацию о характере
деятельности других людей, осознает ее и происходит
подчинение ей выполняемых умственных операций. В процессе
переработки информации происходит формирование суждений
о значении происходящего [1,2,3].

Эта внутренняя деятельность находит свое выражение в
ожидании определенного отношения, мнений, оценок со
стороны конкретных людей или группы в целом. Это приводит к
формированию своего имиджа, содержание которого зависит от
реалистичности ума данного человека, от его способности
объективно воспринимать и обобщать многочисленные и порой
разнообразные оценки его персоны другими людьми, что
позволяет действительно сформировать свой образ на основе
предъявляемых ценностей[1,2,3]

   С целью установления связи  социального интеллекта и
опыта социального взаимодействия, проводилось  исследование
студентов 1-2 курсов Гуманитарно-экономического ф-та ВФ
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МГЭИ бакалавры очной формы обучения и студентов заочной
формы обучения 4-5 курса по специальности  «психология».

Каждую из сравниваемых групп представляли студенты
разного пола. Использовался опросник для диагностики
социального интеллекта (Дж. Кренделл).

Гипотезой исследования послужило предположение, что
социальный интеллект получает свое развитие в результате
социального взаимодействия и поэтому возраст и жизненный
опыт значимо отражается на уровне социального интеллекта.

Так как в данном исследовании гендерные особенности не
рассматривались, половой состав участников  не указан.

 Параметрическое исследование проведено с
использованием коэффициента Стьюдента (f-тест) для малых
выборок. Результат серии психологических измерений выражен
средним арифметическим с указанием доверительного
интервала и достоверности.

При проведении  исследования был использован опросник
уровня социального интеллекта Дж. Крендела.

Опросник представляет собой список из 24 пар
личностных качеств. В каждой паре испытуемый должен
выбрать одно из качеств.  Промежуточные ответы не
допускаются.

Согласно результатам исследования установлено, что в
группе студентов 1-2 курса очной формы обучения  уровень
социального интереса по опроснику  Дж. Крендалла достоверно
ниже (40,7 ± 6,27), чем в группе студентов 4-5 курса заочной формы
обучения (57,25±4,42).

Дж.  Кренделл установил,  что у людей с высоким
социальным интересом самооценка после неудачи в личностно
значимых заданиях стабильнее и что для них более характерен
внутренний локус контроля.

Для людей с низким социальным интересом характерно
более негативное отношение к собственным родителям и к
ранним переживаниям детства.

По сравнению с теми, у кого более высокий социальный
интерес, они преувеличивают значение прошлого опыта для
своей нынешней жизни. Кроме того, Дж. Кренделл
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экспериментально доказал возможность ситуативного
обуславливания колебаний социального интереса[1,2,3]

Таблица 1- Результаты сравнительной диагностики уровня
социального интереса контрольной  и экспериментальной групп

группы  (опросник Дж.Кренделла) (n=30)
Группа студ.4-5
курса
Мср.± m

Группа студ.
1-2 курса
Мср.± m

57,25±4,42*** 40,7 ± 6,27
*** различия статистически достоверны при  р‹0,001 в

сравнении с контрольной группой

Рисунок 1 - Сравнительные  диаграммы  результатов
диагностики уровня cоциального интеллекта контрольной  и
экспериментальной групп   (опросник Дж. Кренделла) (n=30)

Одна из главных интегральных функций социального
интеллекта - формирование долгосрочных, длительных
взаимоотношений с перспективой развития и положительного
взаимодействия с людьми.

Социальный интеллект, возможно, развивать подобно
интеллекту математическому или языковому. Более того,
представляется, что особенности социального интеллекта
делают его особенно благодатным предметом для развития т.к.
обучение социальному интеллекту происходит в нашей жизни
имплицитно, через опыт общения.

Методы развития  социальной компетентности:
1) создавать проблемные ситуации, требующие

самостоятельного осмысления и принятия решения о порядке и
характере действия в этих ситуациях;

2) часто задавать вопросы, требующие
осмысливания и целенаправленных действий;

3) учить правильно, объяснять порядок и технику
выполнения осваиваемого действия, спрашивать: «Почему надо
действовать так, а не иначе?»;
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4) требовать от человека постоянного
самоконтроля своих действий, анализа причин допускаемых им
ошибок и самостоятельных решений.

В ходе проведения исследования реализованы все
поставленные задачи, достигнута цель, а результаты
исследования подтвердили правильность выдвинутой гипотезы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОПИНГ-
СТРАТЕГИЙ У СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА И СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ.

Титова М.Ю. (ВГПУ)

В настоящее время происходит переориентация всей
системы образования на компетентностный подход,
предполагающий формирование, которая бы несла в себе
широкий диапазон компетенций, способствующих успешной
социально-психологической  адаптации к разным ситуациям и
обеспечивающих личностный рост.

Вместе с этим активно изучается поведение преодоления,
или так называемый копинг. Копинг-стратегии рассматриваются
как отдельные элементы сознательного социального поведения,
с помощью которых человек справляется с жизненными
трудностями.

По данным психологов, в среднем у 60-70% студентов
уровень стресса остается высоким из-за действия целого ряда
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психотравмирующих факторов  в процессе обучения в вузе.
Наиболее высокие показатели тревожности наблюдаются в
начале обучения у первокурсников. В  связи с этим необходимо
научное исследование стратегий преодоления трудных,
фрустрирующих  ситуаций, «копинг-стратегий», чтобы
разработать психологические программы поддержки и
сопровождения студентов.

В зарубежной психологии исследованиями по проблемам
совладающего / копинг поведения занимались С. Фолкман, Р.
Лазарус,  в отечественной –  Л.И.  Анцыферова,  С.К.  Нартова –
Бочавер, Т.Л. Крюкова [1].

Психологическое предназначение coping состоит в том,
чтобы  эффективнее адаптировать человека к требованиям
ситуации, позволяя ему овладеть ею, ослабить или смягчить эти
требования, избежать или привыкнуть к ним, таким образом
погасив стресовое действие ситуации. Задача копинга –
обеспечение и поддержание благополучия человека,
физического и психического здоровья  и удовлетворенности
социального отношениями.  Исследователи копинг-поведения
разделяют продуктивные и непродуктивные стратегии
совладающего поведения. К продуктивным стратегиям относят:
решение задачи, работа и достижение, профессиональную
помощь, социальную поддержку; к непродуктивным –
пассивность, избегание, самообвинение, уход в себя, надежду на
чудо.

В данной области нами было проведено исследование
направленное на сравнение копинг-сратегий студентов
психолого-педагогического факультета и студентов
медицинского вуза лечебного факультета. Результаты показали,
что продуктивные копинги преобладают и у студентов-
психологов и у студентов-медиков. В процентном соотношении
у психологов более ярко проявлены продуктивные копинги
(решение проблемы — 75%, работа и достижения  - 73%) чем у
студентов-медиков(решение проблемы- 69%, работа и
достижения -70%). В то время как непродуктивные копинги и у
обеих групп студентов находятся на одном уровне. Это дает нам
возможность сделать вывод о том, что профиль образования
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оказывает некоторое влияние на формирование продуктивных
копинг - сратегий, что необходимо учитывать при
формировании тренинговых и обучающих программ.

Важным фактором снижения дистресса и улучшения
психологического благополучия считается разнообразие копинг-
стратегий. Испытуемые с большим разнообразием копинг-
стратегий переживают тот же уровень стресса,  что и
испытуемые с низким разнообразием копингов, но их
психологическое благополучие выше. С другой стороны,
продуктивные копинг-стратегии, применяемые в разрешении
трудных ситуаций при общении со сверстниками, связаны с
успешностью социального функционирования; подростки,
применяющие конструктивные копинг-стратегии, лучше
принимаются сверстниками.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ДОВЕРИЯ СЕБЕ И
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Быханова Е.А.

Современная общественно-политическая ситуация в
стране характеризуется масштабными преобразованиями,
сопровождающимися изменениями в жизни людей. Любые
изменения и реформы в стране всегда связаны с определенной
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социальной нестабильностью, некоторой степенью недоверия не
только в обществе, но и на уровне переживаний отдельного
индивида. Степень устойчивости психологического состояния
личности в различных жизненных ситуациях и ее
направленности на полноценную реализацию своих
возможностей в каждый момент времени напрямую зависит от
уровня доверия к себе.

Одна из основных проблем личности - проблема
недоверия к себе и, как следствие, невозможность полноценного
раскрытия своего потенциала, невозможность определения
своих истинных целей существования, своего места в социуме.
Для развития своих природных способностей, достижения
максимального результата в выбранной деятельности,
повышения уровня самоактуализации в центре внимания
личности должно находиться доверие к себе.

Гипотеза исследования: предположение о наличии связи
доверия к себе и самоактуализации личности.

В исследовании приняли участие 45 человека в возрасте
от 19  до 22  лет.  База исследования -  Воронежский филиал
Московского гуманитарно-экономического института, г.
Воронеж, высшее учебное заведение технического профиля.

В исследовании были использованы опросник «Методика
изучения доверия к себе»  (Н.Б.  Астанина)  и
Самоактуализационный тест (САТ) (Ю.Е. Алешина, Л.Я.
Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз), коэффициент корреляции
Пирсона

Результаты исследования.
В исследовании была обнаружена положительная

корреляционная связь между опросником «Доверия себе» и
шкалами опросника Самоактализации «Поддержка» (0,323),
«Ценностные ориентации» (0,471), «Сензитивность» (0,301),
«Спонтанность» (0,614), «Самоуважение» (0,672),
«Познавательные потребности» (0,507).

Результаты показывают, что человек с высокой степенью
доверия к себе является «изнутри направленной личностью»,
обладающей внутренней поддержкой, руководствующейся в
жизни собственными целями, убеждениями, установками,
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внутренними принципами и мотивацией. Такой человек мало
подвержен внешнему влиянию, свободен в выборе, не
конформен. Для него характерно определенное соотношение
ориентации на себя и ориентации на других. В некоторой
степени этот человек чувствителен к одобрению,
привязанности, хорошему отношению людей, но гораздо
меньше, чем личность, направленная только на других. Он
свободен, но его свобода не является результатом борьбы с
другими. Доверяющий себе человек в своих поступках
опирается на собственные чувства и мысли, критически
воспринимает воздействие внешних обстоятельств и творчески
расширяет немногочисленные первоначальные принципы,
которые являются для нее руководящими.

Человек с высокой степенью доверия к себе
придерживается тех принципов, ценностей, по которым живут
самоактуализирующиеся личности. Такими принципами
являются в том числе и более эффективное восприятие
действительности, что подразумевает контроль чувств для более
объективного восприятия, принятие себя, других; отсутствие
искусственности или желания произвести эффект;
ориентированность на проблемы, стоящие выше
непосредственных потребностей; независимость - потребность в
уединении; автономия – независимость от культуры и
окружения и др.

Доверяя себе,  человек начинает более глубоко и тонко
ощущать себя, свои собственные переживания и потребности,
выражать свои чувства в не продуманных заранее действиях,
быть самим собой.

Еще одним положительным показателем доверяющего
себе человека является то,  что он высоко ценит себя,  нравится
себе при условии, что для этого есть объективные основания.

Также, с увеличением доверия к себе у человека
возрастает стремление к приобретению знаний об окружающем
мире.

Таким образом, способность человека доверять не чужим,
а собственным оценкам и мнениям, прислушиваться к
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внутреннему голосу своей самости является неотъемлемым
качеством самоактуализирующейся личности.

Доверие к себе необходимо развивать, уделяя особое
внимание этому явлению в тренингах личностного роста, так
как доверяя себе человек становится более устойчив к внешнему
влиянию, появляется способность открывать и обнаруживать в
себе уникальный личностный потенциал, самостоятельно
определять направление и способы личностного развития.
Доверие к себе увеличивает готовность к решению новых
проблем, к осознанию проблем и трудностей, к осознанию
своего опыта, к подлинному пониманию своих возможностей.
Оно ведет к такому функционированию, которое можно назвать
более полноценным, творческим и автономным. Доверие к себе,
запускает процесс становления человека субъектом собственной
жизнедеятельности, направленный на выстраивание стратегии
жизни, на выстраивание иерархии ценностей, обретения смысла
жизни.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СПРАВЕДЛИВОСТИ И
ВЕРЫ В СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР У ЛЮДЕЙ С

НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Голубева С.А.

Люди с глубоким нарушением зрения на протяжении
жизни переживают несколько внутренних кризисов, связанных с
осознанием своего положения. Понимание своего отличия от
других, ограниченность в выборе профессии, партнёра,
переживание стрессовых ситуаций связанных со сложностью
перемещения в пространстве, приводят к тяжёлым
эмоциональным состояниям и мыслям о справедливости [2].

Целью нашего исследования являлось сравнение
чувствительности к справедливости и веры в справедливый мир
у людей с нарушением зрения и у здоровых людей.

Гипотеза исследования: предположение о наличии
специфики чувствительности к справедливости и веры в
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справедливый мир у людей с нарушением зрения по сравнению
со здоровыми людьми.

Участниками выступили 43 слабовидящих (18 мужчин и
25женщин) и 44 зрячих (28 женщин и 16 мужчин) взрослых из
города Воронежа. Возрастной состав выборки 21-78 лет. В
группе слабовидящих участников присутствуют инвалиды
первой группы (24  человек)  и второй группы (19  человек),  не
имеющие сопутствующих заболеваний.

В работе использовались три методики:  шкала Веры в
справедливый мир (C.Dalbert, Belief in a just world), опросник
чувствительности к справедливости (Schmitt M. et al., 2010),
шкала психологического благополучия (R.Tennart с соавт.,
Warwick-Edinburgh Mental Well-being scale) [1].

Тестирование с каждым испытуемым проводилось
индивидуально. В зависимости от степени заболевания и
обладания ими специальных навыков чтения текстов им были
предложены тесты в следующих формах: плоскопечатный
укрупнённый шрифт, рельефноточечный шрифт, в
компьютерном варианте в формате txt, незрячим не знающим
компьютерной грамотности и системы Брайля вопросы были
зачитаны вслух, ответы записывались интервьюером.

Результаты исследования. В результате сравнения
изучаемых качеств по критерию Манна-Уитни было выявлено
следующее:

1. Обнаружено, что чувствительность к
справедливости (ЧС), а именно ЧС наблюдателя, ЧС
нарушителя выше в экспериментальной группе (p=0,036 и 0,028
соответственно).

Вероятно, зависимость от других людей, неуверенность в
собственных силах, свойственная незрячим людям, повышают
страх попасть в несправедливую ситуацию или спровоцировать
её по отношению к себе. Возможно, этим и обусловлена их
повышенная чувствительность к справедливости с позиции
наблюдателя и позиции нарушителя.

2. У людей с нарушением зрения вера в
справедливый мир (ВСМ) значительно выше, чем у людей, не
имеющих данного дефекта (p=0,008).
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Высокая вера в справедливый мир в целом,  является
защитным механизмом для лиц с глубоким нарушением зрения,
она даёт надежду на благоприятный исход жизни.

3.  ВСМ в целом и ВСМ по отношению к себе имеет
значимые положительные корреляции у лиц с нарушением
зрения, в то время как у здоровых людей значимой
корреляционной связи не обнаружено.

Инвалиды по зрению не отделяют себя от «общего
справедливого мира», что способствует поддержанию
социально желательной установки «чем справедливее мир, тем
справедливее он ко мне».

Вера в справедливость - важная и полезная установка для
людей с глубоким нарушением зрения. Она поддерживает
психологическое благополучие, даёт надежду на хорошее
будущее, помогает не зацикливаться на проблеме и на том, кто в
этом виноват.

Изучение индивидуальности человека с точки зрения
отношения к справедливости может открывать важные
личностные ресурсы естественного переживания кризисных и
стрессовых ситуаций вызванных глубоким нарушением зрения и
служить основой для психоразвивающего воздействия, в
программах по снижению уровня тревоги и растождествления с
позицией «жертвы».
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ЗНАКИ ЗОДИАКА И ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА

Здор М.С.

Астрология  (от греч.  astron  —  звезда и logos  —  слово,
учение) группа традиций и верований, постулирующих
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воздействие небесных тел, на человека (его характер,
темперамент, поведение) и земной мир (судьбу земли и
человека), а, следовательно, и возможность предсказания
судьбы по расположению небесных тел [1,2]. В настоящее время
наукой квалифицируется как псевдонаучное учение.

Предполагается, что зародилась астрологии в
Месопотамии. В Европу астрология проникла лишь в
двенадцатом веке и пользовалась, не смотря на гонения со
стороны христианской церкви, огромной популярностью,
вплоть до середины семнадцатого века,  но затем с
распространением естественнонаучной картины мира,
вытесняется и перестает пользоваться популярностью. Однако с
середины прошлого века астрология вновь приобрела былую
популярность, в связи с публикациями предсказаний
апокалипсиса и гороскопов в средствах массовой информации.

В последнее десятилетие, в связи с возросшим интересом
к эзотерическим учениям, все чаще люди вместо того чтобы
обратиться за помощью к квалифицированному специалисту,
отдают свою судьбу в руки магам и целителям,  в надежде на
чудо, которое к сожалению в большинстве случаев не
происходит.

Актуальность данной работы заключается в том, что
данная тема остается недостаточно изученной, и пока нет
однозначных результатов и статистических корреляций между
расположением небесных тел на небе в момент рождения
человека и его личностными особенностями. Существует ряд
исследований достоверности астрологии, которые дали
положительный результат, однако большинство из них
подвергаются сомнению. Самой известной работой, в этой
области (давшая положительные результаты) считается работа
Мишеля Гоклена, который пытался сопоставить момент
рождения большого количества людей с их профессиями [2].
Работа Гоклена опровергла многие астрологические положения,
но в тоже время,  он утверждал,  что спортивные достижения
зависят от времени рождения человека («Эффект Марса»).
Однако, впоследствии статистические исследования не
подтвердили его теорию. Кроме того существует множество
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экспериментов, в ходе которых не было установлено никакой
взаимосвязи между представителями знаков зодиака. Одним из
наиболее убедительных экспериментов считается
психологический эксперимент Бертрама Форера (так
называемый «эффект Барнума»).

В исследовании были выдвинуты следующие гипотезы: 1.
Существуют статистические корреляции между положением
планет в момент рождением человека и особенностями его
личности. 2. Изучая расположения и движения небесных тел
можно предсказывать судьбу человека.

В ходе исследования на предмет корреляции между
положением планет в момент рождения человека и
особенностями его личности, с помощью многофакторного
опросника личности Рэймонда Кэтелла, были опрошены 102
человека,  в возрасте от 16  до 70  лет,  являющиеся
представителями двенадцати различных зодиакальных групп
(«овны», «тельцы», «близнецы», «раки», «львы», «девы»,
«весы», «скорпионы», «стрельцы», «козероги», «водолеи»,
«рыбы»), не было выявлено взаимосвязи между знаком зодиака
человека и его личностными особенностями. Так, например
«мечтательные», «вечно витающие в облаках» и облаченные в
«разовые очки» [1] представители знака зодиака «рыбы»,
показали более низкие средние баллы (в среднем 6) по фактору
М (мечтательность/практичность), чем «совсем не
мечтательные», люди «без лишних иллюзий» [1] представители
знака зодиака «дева» (в среднем 6,7). А «утонченные»,
«эстетически разборчивые», «светские» «весы» [3], уступили
«грубым» и «прямолинейным» [3] «овнам» по фактору N
(утонченность/прямолинейность), в среднем на 1 балл (весы -
5,5, овны – 6,3). Также описанные Линдой Гудман, в ее книге
«Зодиак»,  как «неспособные прожить без общества»,
«экстравертированные», «чрезмерно общительные» «весы» и
«близнецы», уступили по фактору A «интровертированным»,
«ориентированным на малый, но близкий круг общения»
«ракам» по фактору A (общительность/замкнутость). В среднем
«раки»  показали 5  баллов по фактору A,  в то время как
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показатель A у представителей знака зодиака «весы» равен 4,5, а
у «близнецов» и вовсе не  превышал 3,7 балов.
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СТРАХ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Кириллова О.С.

Страх публичного выступления знаком многим еще со
школьной скамьи.  Часто люди боятся выступать как перед
малой, так и перед огромной аудиторией. Боязнь публичных
выступлений носит название «глоссофобия» и является одной из
разновидности страхов. В общем виде, страх – это негативное
эмоциональное переживание, которое испытывает человек при
встрече с угрозой или при ее ожидании. Угроза, вызывающая
страх,  может затрагивать жизнь и здоровье человека (такие
страхи мы называем биологическими), его материальное
благополучие или статус в обществе (социальные страхи), а
также не иметь материального подтверждения, а быть
отражением его собственных мыслей (экзистенциальные страхи)
[1].

Известный американский публицист Дейл Карнеги
описывает случаи, когда очень  знаменитые люди  испытывали
сильнейший страх [2]. При опросе людей, обратившихся за
психологической помощью, назывались следующие причины
страха публичного выступления: Страх забыть текст, страх
выглядеть глупо перед другими людьми, непринятие своего
голоса и тела, непрезентабельный вид, непредсказуемость
обстановки, среди слушателей сидит значимый человек для
оратора и другие причины. При этом люди говорят: «я
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волнуюсь», «я боюсь». «Я готов был провалиться сквозь
землю», если выступление прошло неудачно. Есть такое
выражение «страх микрофона». Сильное волнение люди
испытывают,  когда надо говорить не абстрактный текст,  а
конкретный текст: стихотворение, роль в театре и кино, доклад
при защите диссертации, ответы на экзаменационные билеты и
др. ситуации, где надо помнить определенный объем
информации и приходится надеяться только на свою память.

У выступающего человека страх перед аудиторией или
значимым человеком выражается по-разному: забывание текста,
отсутствие концентрации внимания, потеря опоры, равновесия,
дрожь в голосе, заикание, избыточное напряжение мышц,
ощущение «ватных ног». Еще говорят «душа в пятки ушла»,
«поджилки трясутся», дрожь в руках, изменения ритма дыхания,
повышение или понижение артериального давления,
покраснение или побледнение кожных покровов, усиленное
потоотделение, боли в животе, головные боли и другие
проявления.

Для преодоления страха публичных выступлений можно
использовать два приема: а) развитие чувства уверенности (в
себе и успехе) при помощи изменения поведенческих навыков;
б) якорение чувства уверенности.

Существует множество упражнений, которые учат не
только снимать напряжение в стрессовых ситуациях, но и как
преодолеть страх публичных выступлений [3]. Лучший
помощник в этом вопросе – позитивное мышление. За несколько
минут до выхода к аудитории, вместо того, чтобы настраивать
себя на провал, подумайте о том, как вы успешно выступите.
Создайте в своем воображении положительный сценарий
вашего выступления. Продумайте все до мелочей: пусть в этом
образе будут аплодисменты зала, восхищенные улыбки зрителей
и похвалы. Запомните ощущения, которые вы испытываете в
этот момент – расслабленность, уверенность и комфортность.
Прокрутите получившийся фильм в своей голове несколько раз.
Таким образом, сила позитивного мышления снизит страх перед
выступлением, создав более положительный настрой. Методика
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аутогенной тренировки и дыхательная гимнастика – быстрый
способ снять напряжение, привести в порядок мысли.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА

Лапшина Т.П.

Экзаменационный стресс  занимает  одно  из  первых мест
среди причин, вызывающих психическое напряжение у
студентов. Это связано с тем,  что экзамен воспринимается ими
как своеобразная критическая ситуация,  влияющая на
социальный статус, материальное положение и дальнейшие
перспективы учебы в ВУЗе. Такие факторы, как необходимость
уложить ответ в относительно жесткий лимит времени, а также
случайный выбор билета,  вносящий в экзамен элемент
неопределенности,  являются вероятными причинами усиления
эмоционального напряжения [1,2].

Особенно остро эта проблема стоит перед студентами I-II
курсов, которые сталкиваются с трудностями адаптации при
переходе от школьной к вузовской системе обучения. Следует
отметить, что характер реакции организма студентов на
экзаменационный  стресс  зависит  не  только от самого
стрессорного фактора, но и от таких психологических
параметров, как личностные особенности студентов, их
мотивация к учебе и т.д.  [2].  Согласно ответам студентов на
вопросы анкеты, при получении низкой оценки на экзамене в
большей степени их волнует снижение самооценки; то, что
плохая оценка в дипломе может негативно отразиться на
будущей профессиональной карьере, и значительно меньшая
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часть студентов озабочена негативной реакцией своих
родителей или изменением отношения со стороны студенческой
группы.

При этом следует отметить низкий уровень
ответственности за результаты своей деятельности у
современной молодежи, желание найти внешние причины
неудач. Проведенный среди студентов 1-2 курсов ВФ МГЭИ
опрос выявил интересные моменты отношения студентов к
экзамену. На вопрос «Что тревожит Вас больше всего перед
экзаменом и вызывает сомнение в успешной его сдаче?» 42%
опрошенных студентов в качестве фактора, затрудняющего
получение хорошей оценки, отметили «сложный билет», 20% -
«недоброжелательное отношение экзаменатора», 18% -
«неуверенность в себе», 8% - «плохое физическое состояние», и
только 12% студентов указали «низкий уровень знаний».

При этом следует отметить индивидуальный характер
реакции на учебный стресс: если у одних студентов возникает
необходимость существенно снижать уровень стресса, то для
других, наоборот, приходится повышать уровень мотивации.
Поэтому в настоящее время актуальность поисков современных
и высокоэффективных средств и методов оптимизации
экзаменационного стресса не вызывает сомнений. Особенно
важно заранее, еще до наступления сессии, выявлять студентов
с выраженными психологическими и физиологическими
реакциями на ситуацию экзамена, чтобы психологически
подготовить данную группу лиц к экзамену.

В наших исследованиях при помощи мониторинга уровня
тревожности среди студентов выявлялась «группа риска»
склонная к чрезмерно выраженной реакции на учебный стресс.
Таким студентам до сессии давалась информация о методах
психической саморегуляции, основанных на аутогенной
тренировке в комбинации с медитацией на дыхании. Кроме
того, непосредственно перед экзаменом студентам предлагалось
создать мысленную модель своей успешной сдачи экзамена и
«проиграть» эту ситуацию в уме несколько раз. Таким образом,
создавалась своеобразная программа успешной сдачи экзамена.
Она включала в себя образ спокойного, уверенного в себе
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человека, обладающего доступом к имеющимся у него ресурсам
памяти. Применение данного комплекса позволяло существенно
снизить уровень тревожности и стресса во время экзамена.
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СВЯЗЬ ТЕМПЕРАМЕНТА И АКЦЕНТУАЦИЙ
ХАРАКТЕРА У СТУДЕНТОВ

Райкова Л.В.

Актуальность нашего исследования заключается в том,
что в настоящее время многие области трудовой деятельности
человека связаны с нервно-психическим напряжением.
Ускорение темпа жизни, информационные перегрузки, усиливая
это напряжение, зачастую способствуют возникновению и
развитию пограничных форм нервно-психической патологии,
что выводит вопросы психогигиены и психопрофилактики в ряд
важнейших задач охраны психического здоровья человека.
Немаловажную роль играет и диагностика акцентуаций
характера, которые под воздействием психотравмирующих
факторов способны переходить в патологическое состояние.

А наблюдая за поведением людей,  за тем,  как они
трудятся,  учатся и отдыхают,  как реагируют на внешние
воздействия,  как переживают радости и горести,  мы,
несомненно, обращаем внимание на большие индивидуальные
различия. Один человек быстр, порывист, шумлив – другой,
наоборот, медлителен, спокоен невозмутим. Вот эта сторона
характеризует понятие «темперамент». А темперамент, как
известно, играет немало важную роль в жизни человека, так как
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связан с эмпатией,  которая важна для человека и его связи
сокружающем миром.

Следовательно, важно изучать личности людей, особенно
тех, у кого слишком выражена акцентуация, да еще и яркий
темперамент. Так как это сочетание, возможно, может привести
к психической патологии.

Проблема исследования заключается в том, что данная
тема практически не изучена в психологической науке.
Достаточно много внимания уделено изучению связи
темперамента и акцентуации характера у подростков,
школьников, но не у студентов.

Итак,   в чем же суть темперамента и акцентуации
характера?

Темперамент – (от лат. temperamentum – надлежащее
соотношение частей) – это закономерное соотношений
устойчивых индивидуальных особенностей личности,
характеризующих различные стороны динамики психической
деятельности [1].

Акцентуация характера – это высокая степень
выраженности отдельных черт характера и их сочетаний,
представляющая крайний вариант нормы, граничащий с
психопатией [2].

Объектом исследования являются индивидуальные
свойства личности.

Предметом исследования является взаимосвязь типов
темперамента и акцентуаций характера у студентов.

Гипотезой нашего исследования является предположение
о взаимосвязи темперамента и акцентуаций характера у
студентов.

Цель исследования: проверка гипотезы взаимосвязи
темперамента и акцентуаций характера у студентов.

Задачи исследования: 1) выявить особенности типа
темперамента респондентов ; 2) выявить акцентуации характера
у респондентов; 3) определить характер взаимосвязи между
типами темперамента и акцентуации характера у респондентов.

Метод: тестирование.
В работе мы использовали следующие методики:
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1. Тест "Формула темперамента" [3];
2. Тест «Чертова дюжина» [4].
За основу взяты модели основных типов характера,

описанные А.Е. Личко: параноик, эпилептоид, гипертим,
истероид, шизоид, психастеноид, сензитив, гипотим,
конформный тип, неустойчивый тип, астеник, лабильный тип,
циклоид  [5].

 В исследовании приняли участие 25 студентов ВФ МГЭИ
и 5 студентов других вузов в возрасте от 18 до 23 лет. Из них 6
юношей и 24 девушки.

Результаты исследования. Согласно результатам
проведенного исследования среди наших респондентов
выявлено  33,3% студентов с доминирующим флегматическим
типом темперамента, 30% - с сангвиническим типом, 16,6% -
смешанный тип,  13,3%  -  с холерическим типом,  6,6%  -  с
меланхолическим типом.

Среди наших респондентов преобладают студенты с
флегматическим и сангвиническим типами темперамента.
Студентов с флегматическим типом темперамента можно
охарактеризовать как медлительных, невозмутимых, с
устойчивыми стремлениями и более или менее постоянным
настроением, со слабым внешним выражением душевных
состояний. Флегматик трудно переключается с одного вида
деятельности на другой и трудно приспосабливается к новой
обстановке. У флегматика преобладает спокойное, ровное
настроение; его чувства обычно отличаются постоянством.
Характерно то, что новые формы поведения у флегматика
вырабатываются медленно, но долго сохраняются. Он редко
выходит из себя,  не склонен к аффектам;  ему свойственны
спокойствие, выдержка, иногда вялость, безучастность к
окружающим.

Студенты сангвинического типа темперамента
отличаются активностью, энергичностью, работоспособностью,
быстротой и живостью движений, разнообразием и богатством
мимики, быстрым темпом речи. Сангвиник стремится к частой
смене впечатлений,  легко и быстро отзывается на окружающие
события, общителен. Эмоции у сангвиника преимущественно
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положительные, они быстро возникают и быстро сменяются. Он
быстро приспосабливается к новым условиям и быстро сходится
с людьми.  Его чувства легко возникают и сменяются новыми,
ему свойственна выразительность.

На втором этапе нашего исследования мы изучали
акцентуации характера у студентов. По результатам
исследования у  63,3% студентов акцентуация характера не
выражена, у 36,6% студентов акцентуация характера выражена.
Иными словами почти у трети части опрошенных студентов
выявлена акцентуация характера. И не удивительно, ведь
студенты все еще подростки, которые подвержены стрессу,
тревогам, эмоциям.

И на третьем этапе нашего исследования мы выявляли
взаимосвязь между типами темперамента и акцентуации у
студентов.

Согласно данным, представленных в таблице
флегматический тип темперамента значимо отрицательно
коррелирует с истероидным(-0,366) , неустойчивым(-0,450),
лабильным(-0,421), циклоидным(-0,389) типами. У флегматиков
не выражены такие черты как инициативность, яркое
стремление к контактам, потребность в смене впечатлений.
Результаты довольно предсказуемы: флегматики  инертны и эти
черты подвижных типов характера им не свойственны.

Меланхолический тип темперамента коррелирует с
сензитивным(0,583) и гипотимным(0,446) типами. Иными
словами студенты – меланхолики весьма впечатлительны, робки
и застенчивы. Они характеризуются чувством собственной
неполноценности, легко способны проявлять доброту,
спокойствие и взаимопомощь.

Холерический тип темперамента коррелирует с
лабильным(0,447), гипертимным(0,389) и неустойчивым(0,632)
типом. Студенты этого типа темперамента не терпят
однообразной работы, они активны, легко меняют свои
увлечения, любят риск, они жаждут общения, не доводят
начатое до конца.

Обширные связи обнаружены между сангвиническим
типом темперамента и типами акцентуаций характера. А именно
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с гипертимным, психоастеноидным, сензитивным,
неустойчевым, лабильным и циклоидным типами акцентуации
характера.

Чем больше выражен сангвинический тип темперамента,
тем более выражены черты характера самого разного типа.
Возможно, это и объясняет наибольшую адаптивность этого
темп по сравнению с тремя другими. Вероятно, сангвиникам
удается быть разными: у них хорошее настроение, они активны,
не любят рутинной работы, коммуникабельны, надежны,
рассудительны, впечатлительны, открыты, любят развлечения,
общительны, добродушны, инициативны, так же они тревожны,
нерешительны, часто колеблются при принятии решений.

Таким образом, гипотеза нашего исследования
подтвердилась. Обнаружены обширные взаимосвязи между
типами темперамента и акцентуации характера. Полученные
нами результаты подтверждают результаты других
исследований и общепринятое понимания природы того или
иного темперамента. Важным результатам нашего исследования
является выявленное разнообразие характерологических черт у
сангвиников. Возможно, это и объясняет их наибольшую
адаптивность к внешней реальности по сравнению с другими
типами темперамента.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К УЧЕБНОМУ
ПРОЦЕССУ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

Свиридова М.А.

В современных условиях в связи с неблагоприятными
социальными и экологическими условиями, наблюдается как
снижение рождаемости, так и рождение психически
неполноценных детей. Проблемой исследования детей с
задержкой психического развития (ЗПР) занимались такие
ученые как М. С. Певзнер, Т. А. Власова, К. С. Лебединская, В.
И. Лубовский, Н. Г. Лусканова и др. [3].

В системе дошкольного воспитания и школьного
образования, особой актуальностью отличается диагностика и
коррекция аномалий психического развития. С этой целью в
школах создаются специальные (коррекционные) классы для
детей, имеющих задержку психического развития. Поскольку
целью обучения и воспитания в школе является всестороннее
развитие личности каждого ребенка, то особо актуальной
является проблема личностного развития детей с ЗПР,
являющихся стойко неуспевающими учащимися массовой
школы. Неуспеваемость этих детей может привести не только к
снижению их интеллектуальной деятельности, но и к появлению
у них чувства неполноценности, несостоятельности, к попыткам
личной компенсации в другой сфере, чаще - в различных
формах нарушения поведения [1].

Выделяя проблему адаптации к школе первоклассников с
задержкой психического развития, мы, прежде всего, считаем
необходимым изучение их личностного развития и, в частности,
изучение формирования у этих детей чувства социальной
компетентности с целью воспитания полноценно
развивающейся личности. Что же такое норма психологического
здоровья, на которую следует ориентироваться, работая с
детьми?  Если для психологического здоровья норма -  это
отсутствие патологии, симптомов, мешающих адаптации
человека в обществе, то для определения нормы психического
здоровья важно, наличие определенных личностных
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характеристик. И если заботой психиатра по большей части
становится избавление пациента от патологических факторов, то
направление действий психолога идет в сторону приобретения
человеком полезных свойств, способствующих успешной
адаптации, продуктивного развития человека на благо самому
себе и обществу, в котором он живет [2].

Дети с задержкой психического развития имеют низкий
уровень психологического здоровья [4]. У них нарушены
процессы ассимиляции и аккомодации, то есть они либо не
способны к гармоничному взаимодействию с окружающими,
либо проявляют глубинную зависимость от факторов внешнего
воздействия, не владея механизмами защиты, отделяя себя от
травмирующих влияний среды.

Дети с преобладанием процессов ассимиляции стремятся,
во чтобы то ни стало, изменить окружающий мир, при этом они
не готовы к самоизменению в соответствии с внешними
требованиями и интересами окружающих. У этих детей
адаптация активно проявляется в эпотажном поведении,
конфликтах со сверстниками, домашних аффективных капризах
и т.д.

Для детей с преобладанием процессов аккомодации,
напротив, характерно приспособленчество к требованиям
внешнего мира в ущерб собственным потребностям и
интересам. Их адаптация почти никак не проявляется внешне, ее
трудно зафиксировать. Это «удобные», тихие дети, прилежные и
старательные ученики, которыми гордятся родители. Их ставят
в пример педагоги, не замечая, что они пребывают в состоянии
стойкого эмоционального дискомфорта, который со временем
углубляется и часто приводит к соматическим нарушениям. Эта
группа требует особого внимания именно вследствие своего
внешнего благополучия, не вызывая тревоги взрослых [3].

Психологами и педагогами разработаны следующие
рекомендации по воспитанию детей с нарушениями развития:

1.  Для любого ребёнка,  а особенно для ребёнка с ЗПР,
очень важна любовь и забота близких людей. Очень важно
создать теплую, доброжелательную атмосферу, буквально
растворить ребенка в любви.
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2.  Ни в коем случае не надо сравнивать весьма
посредственные результаты ребёнка  с ЗПР с эталоном (с
достижениями более успешных одноклассников, с
достижениями взрослых и т.д.). Его можно сравнивать только с
ним самим и хвалить лишь за улучшение собственных
результатов;

3.  Важно подчеркнуто выделять в качестве чрезвычайно
значимой и высоко ценимой  ту сферу деятельности, в которой
ребёнок успешен и может самоутвердиться, обрести утраченную
веру в себя.

4.  Родителям и учителям надо помнить,  что в любых
занятиях, а особенно в умственном труде, связанном с
фиксированной позой, ослабленному ребенку необходимы
частые перерывы, заполненные либо активными движениями
(типа игр в мяч), либо релаксацией. Родителям следует освоить
самим и показать простейшие приёмы релаксации ребёнку.

5. Родителям не стоит показывать ребёнку свою
озабоченность его школьными делами. Искренне интересуясь
школьной жизнью ребёнка, надо смещать акценты своих
интересов на отношения детей в классе, подготовку к
праздникам, дежурства по классу, экскурсии и походы, а не
фиксироваться на локальной области неуспешности - на
содержании обучения.
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ДЕТИ ДЕЛАЮТ НАС ДОБРЕЕ?

Сечко Т.В. (ГОБУ СПО ВО ВМПК)

Как было отмечено в отечественной педагогической
психологии ещё в конце ХIХ в. П.Ф. Каптеревым, одним из
важных факторов успешности педагогической деятельности
являются "личностные качества" учителя [1]. Отмечается
обязательность таких качеств, как целеустремленность,
настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность.
Особенно важна готовность к эмпатии, т.е. пониманию
психического состояния учеников, сопереживанию, и
потребность в социальном взаимодействии.

Модернизация отечественного образования и введение
новых федеральных образовательных стандартов диктуют
новые требования к личности учителя, и, соответственно, к его
профессиональной подготовке на этапе обучения в вузе. Исходя
из этого, целью нашего исследования стало выявление
личностных особенностей будущих учителей начальных
классов.

Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ литературы.
2. Сформировать выборку исследования.
3. Подобрать диагностический инструментарий,

разработать анкету.
4. Выявить отношение студентов к своей будущей

профессии.
5. Выявить особенности уровня эмпатии студентов

педагогического колледжа (1  и 3  курса),  педагогов и людей,  не
работающих в сфере образования.

6. Выявить особенности образа идеального учителя по
мнению студентов, соотнести его с представлениями студентов
о себе.

7. Сделать выводы по результатам исследования.
Гипотезой нашего исследования стало следующее

утверждение: уровень эмпатии у педагогов и у студентов 3
курса педагогического колледжа выше, чем у студентов 1 курса,
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старшеклассников и взрослых, не работающих в сфере
образования.

В выборку исследования вошли 127 человек: учащиеся
начальных классов МБОУ СОШ №18,  студенты 1  и 3  курсов
ГОБУ СПО ВО ВМПК,  учителя начальных классов и люди,  не
работающие в сфере образования.

Методы исследования: тестирование (опросник А.А.
Меграбяна по изучению эмпатии, методика «Семантический
дифференциал» Ч. Осгуда), анкетирование.

Статистическая обработка данных проводилась в
программах Statistica 10.0 и Biostat, применялись
непараметрический U-критерий Манна-Уитни и
параметрический критерий Стьюдента для независимых групп.
Результаты считались достоверными при р<0,05.

Перейдем к анализу результатов эмпиричесакого
исследования. Проведенное анкетирование студентов
педагогического колледжа позволило выявить, что большинство
студентов (54%) собираются работать по выбранной профессии.

Результаты сравнения уровня эмпатии у
старшеклассников, студентов, педагогов и людей, не
работающих в сфере образования,  представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Уровень эмпатии у разных групп участников
исследования,

где * p=0.0000; ** p=0.0000; ! p=0.0000; !! p=0,000985



293

 Как видно из диаграммы, уровень эмпатии у педагогов
достоверно выше, чем у всех остальных участников
исследования. При этом достоверных различий между уровнями
эмпатии старшеклассников и студентов педагогического
коллежа 1 и 3 курсов не выявлено.

Результаты сравнения представлений студентов 1 курса об
образе идеального учителя с их представлениями о себе
показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. «Я-реальное», «Я-идеальноое» и «Модель
идеального учителя» глазами студентов педагогического

колледжа
Таким образом, выявлено, что по представлениям

студентов идеальный учитель должен обладать завышенными
характеристиками по всем параметрам.

Итак, в ходе нашего исследования нам удалось частично
подтвердить нашу гипотезу. Выявлено, что уровень эмпатии у
педагогов значительно выше, чем у других участников
исследования. Однако не выявлено статистически значимых
различий между уровнями эмпатии студентов 3 курса
педагогического колледжа и других участников исследования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОИСК ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Анохина В.С. (ВГУИТ ФСПО)

Сегодня инновационная деятельность считается одним из
важнейших, если не самым главным, фактором развития
общества. Множество специалистов рассматривают развитие
человеческой цивилизации как последовательную цепь
инноваций в различных сферах деятельности [1]. Появление
нового товара в производстве и на рынке является результатом
целенаправленной инновационной деятельности, главная задача
которой состоит в создании и распространении инноваций.

Под «инновацией» (англ. «innovation» — нововведение,
новшество, новаторство) понимается использование новшеств в
виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых форм
организации производства и труда, обслуживания и управления.

На практике понятия «новшество», «новация»,
«нововведение» нередко отождествляются, хотя между ними
есть и некоторые различия. Под «новшеством» понимается
новый порядок, новый метод, изобретение. «Нововведение»
возникает, когда новшество используется. Словосочетание
«нововведение» в буквальном смысле означает процесс
использования новшества. С момента принятия к
распространению последнее приобретает новое качество и
становится инновацией. С технологической точки зрения,
инновация может трактоваться как введенное в практику
нововведение, такое, например, как новый вид
информационного ресурса или усовершенствованный
производственный процесс [8].

Осуществление инновационной деятельности
предполагает:
— разработку планов и программ инновационной деятельности;
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— наблюдение за ходом разработки новаций и их внедрением;
— проведение единой инновационной политики, координация
деятельности в этой области в структурных подразделениях
библиотеки;
— обеспечение финансовыми и материальными ресурсами
программ инновационной деятельности;
— создание временных целевых групп для комплексного
решения инновационных проблем – от идеи до её внедрения;
— обеспечение инновационной деятельности
квалифицированным персоналом.

Инновационный процесс — это последовательно
осуществляемый цикл работ, объединяющий всех участников
инновационной деятельности [2].

Не следует недооценивать значение инноваций в нашей
жизни,  без них мы бы вряд ли могли наслаждаться всеми
благами цивилизации сегодня. Чем лучше и эффективнее мы
научимся управлять инновациями, тем быстрее и качественнее
пойдет весь прогресс в целом.

Существуют различные виды классификации инноваций.
Нововведения делят на •материальные (могут быть
представлены в виде материального объекта, например
продуктовые или технологические) и •нематериальные (не
имеют вещественной формы, например, правовые).

По сфере функционального применения выделяют:
•технические, •экономические, •социальные, •организационно-
управленческие и •прочие.

По типу новшества: коллекторные (уже имевшееся
знание, собирается в единую новую модель, например «Таблица
Менделеева»); новосодержащие (новое содержание, ранее не
известное).

«Теория инновационного развития». В основе инноватики
(науки об инновациях) лежит волновая теория русского
экономиста Н. Д. Кондратьева. Он выявил наличие длинных
конъюнктурных волн в развитии общества и, тем самым,
определил развитие социальной сферы как процесс
неравномерный и цикличный. В соответствии с волновой
теорией любая социальная система характеризуется
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чередованием периодов подъема и спада в своем развитии (цикл
волн,  выявленных Кондратьевым,  длится около 50 лет,  это,  так
называемые, длинные волны). На базе своих исследований
Кондратьев сделал ряд выводов.

Перед началом повышательной волны каждого большого
цикла происходят значительные преобразования в социально-
экономических процессах, которые выражаются в появлении
значимых научных открытий, технических изобретений,
изменений в сфере производства и обмена. Периоды подъема
циклов конъюнктурных волн сопровождаются, как правило,
крупными социальными потрясениями (революции, войны).
Понижательные волны данных циклов связаны с длительной
депрессией сельского хозяйства [3].

Основываясь на этой теории, мы можем предположить,
что инновации образуются во время спада развития социальной
сферы, и депрессии прикладной экономики. Так же мы можем
предположить, что инновации – это революционный скачок
подъема развивающей волны

Для определения области поиска и вектора инноваций нам
нужно рассмотреть еще одну теорию - «Теорию Вселенской
системы».

Так как практически все окружающие нас объекты можно
описать как системы с определенными свойствами, особо
актуально обращение к теории системного мышления, подхода
и анализа. В описании систем применяются принципы и законы
системности, такие как системного изоморфизма и системного
фундаментализма, целостности, системной организации,
оптимальности, теории уровней и иерархии. Подобно структуре
от высшего к низшему, человечество строило все большую и
большую систему, которая как бы поглощала предыдущие
системы, и увязывала их (в физике возникла синергетика, в
биологии возник интегратизм и т.п.; во всей науке возник
синергизм и родилась наука системология). Мы можем
предположить, что все во Вселенной подчиняется одним и тем
же законам и аксиомам, так называемым «универсальным
системным закономерностям», которые могут быть, своего рода,
связкой ключей, открывающих любые двери к тайникам
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природы, общества, человека, строения знания и развития
познания, а также отношений их всех друг к другу [6].

На основе данной теории возникает новый метод поиска
инноваций. Было показано в методологии наук, что помимо
традиционного пути обобщения понятий и выявления нового
путем отбрасывания части признаков определенного понятия
существует другой путь, когда эти признаки не отбрасываются,
а объединяются с некоторыми новыми, независимыми
признаками. Точно так же, обобщение теорий может
происходить не только при объединении старой системы
понятий, но и с помощью перехода к иной системе, к другим
понятиям. Могут возникнуть и гибридные системы, рождающие
новшества [6].

Соединяя первую теорию рождения новой гибридной
системы наложением двух и более систем, соединением в
единое целое. и функционирование систем, можно сделать
выводы: продуктом новой системы будет являться инновация
прежде не придуманная,  так как до этого она не могла
сформироваться в другой области поиска. Если в новой системе
будет заложено аспект социальной сферы и её потребностей, то
инновация будет сама ассимилироваться в общество и
приносить эффективный изменения. Новая система в
дальнейшем может стать ресурсом для построения еще более
продуктивной системы, в которой так же могут рождаться
новшества [7]. Целесообразность такого метода поиска имеет
практическое обоснование, и получила название «открытие на
стыке наук».

На стыке наук. Инновация не может родиться в изоляции.
Сегодня успешные инновации рождаются на стыке наук.
Ученные рассматривают два варианта взаимодействия двух и
более наук. Когда в области технологий одной науки возникает
проблема,  и решение проблемы ищется в другой науке [4].
Теоретическая и практическая база одной науки, складывается с
другой, ищутся точки соприкосновения, и рождается
совершенно новый предмет [5].

Новшество этого подхода состоит в том, что ранее
проблемы в одной области не пробовали решать в другой,
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искать нестандартные решения на стыке наук. Две науки как бы
помогают друг другу, взаимно дополняют друг друга. Также
следует учесть, что инновационной идей в этой сфере является
построение «инновационной системы наук». Это такая
утопическая система, в которой бы быстро рождались
инновации на любую потребность рынка, как искусственно, так
и естественно созданную.

Используя метод поиска инноваций, рассматривая все
предметы деятельности через «относительную системную
теорию», есть возможность сформировывать кардинально
другие и эффективные инновации, выстраивать правильное и
успешное развитие социальной сферы.
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МЕТОДЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
В ПСИХОЛОГИИ

Даценко А.С.

Корреляционный анализ – это проверка гипотез о связях
между переменными с использованием коэффициентов
корреляции, двумерной описательной статистики,
количественной меры взаимосвязи (совместной изменчивости)
двух переменных. Таким образом, это совокупность методов
обнаружения корреляционной зависимости между случайными
величинами или признаками. Например, между ростом и весом
детей или между уровнем IQ и школьной успеваемостью, либо
между двумя различными выборками (например, при сравнении
пар близнецов), и если эта связь существует,  то сопровождается
ли увеличение одного показателя возрастанием (положительная
корреляция) или уменьшением (отрицательная корреляция)
другого[1].

Вид  корреляционной связи между измеренными
переменными может быть также линейным и нелинейным.
Связь линейна, если с увеличением или уменьшением одной
переменной, вторая переменная также растёт, либо убывает
линейно и нелинейна, если при увеличении одной величины
характер изменения второй нелинеен.

Данная изменчивость обладает тремя основными
характериcтиками: формой, направлением и силой. Для
установления корреляционной зависимости можно использовать
два способа: параметрический метод расчета коэффициента
Браве-Пирсона (r) и вычисление коэффициента корреляции
рангов Спирмена (rs), который применяется к порядковым
данным, т.е. является непараметрическим. Рассмотрим сначала,
что такое коэффициент корреляции.

Коэффициент корреляции - это величина, которая может
варьировать в пределах от +1 до -1. В случае полной
положительной корреляции этот коэффициент равен плюс 1, а
при полной отрицательной - минус 1.
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В следующей таблице приведена связь значения
коэффициента корреляции с силой и направлением связи между
коррелируемыми признаками.

Коэффициент корреляции Браве-Пирсона (r) - это
параметрический показатель, для вычисления которого
сравнивают средние и стандартные отклонения результатов двух
измерений.

Коэффициент корреляции рангов Спирмена (rs) - это
непараметрический показатель, с помощью которого пытаются
выявить связь между рангами соответственных величин в двух
рядах измерений. Этот коэффициент рассчитывать проще,
однако результаты получаются менее точными, чем при
использовании r. Это связано с тем, что при вычислении
коэффициента Спирмена используют порядок следования
данных, а не их количественные характеристики и интервалы
между классами. Дело в том, что при использовании
коэффициента корреляции рангов Спирмена (rs) проверяют
только, будет ли ранжирование данных для какой-либо выборки
таким же,  как и в ряду других данных для этой выборки,
попарно связанных с первыми.

В рамках проводимого исследования нами были
протестированы десять случайно отобранных студентов
направления подготовки «Психология». Им было предложено
пройти тест возбудимости Смирнова и тест определения уровня
тревожности Спилберга. Результаты обработки которого
приведены в следующей таблице:

Направление связиСила связи

прямая (+) обратная (-)

Сильная от + 1 до +0,7 от - 1 до - 0,7

Средняя от + 0,699 до + 0,3 от - 0,699 до - 0,3

Слабая от + 0,299 до 0 от - 0,299 до 0
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1 0 1

1 7 6 1 2 3 1 5 7 7

Нанеся полученные данные на корреляционное поле,
получили следующий график.

По графику видно, что точки группируются вдоль эллипса,
что говорит о наличии корреляционной связи между
рассматриваемыми признаками.

Рассчитав коэффициент корреляции Пирсона, получено
значение 0,407257, а коэффициент корреляции Спирмена равен
0,31. Это говорит о положительной средней зависимости уровня
эмоциональной возбудимости и уровня тревожности
респондентов, то есть чем ниже уровень эмоциональной
возбудимости, тем ниже уровень тревожности.
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ОБ ОПТИМАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ИНВЕСТИЦИЙ

Коротких М.В. (ВГУ)

Постановка задачи о распределении инвестиций
Предположим, что имеется некоторое количество денег. И

мы хотим вложить эти деньги в банк,  чтобы через t=1  наш
капитал вырос как можно больше. Есть выбор, в какой из банков
вложиться – x и y.  Пусть количесто денег в момент
времени  в первом банке,  количество денег в момент
времени  во втором банке.

Тогда запишем следующую задачу:
;

 – наш исходный капитал;
Пусть скорость изменения пропорциональна

количеству , а скорость изменения  пропорциональна
количеству . Тогда уравнения, описывающие изменение со
временем  и  имеют вид:

где  α(t),  – заданные детерминированные функции,
       β случайные процессы.
При этом  - разность скорости поступления и

скорости убывания средств  в момент времени .
Соответственно,  - разность скорости поступления и
скорости убывания средств  в момент времени .

Поскольку (как решение уравнения(2)) является
случайным процессом, то можно задачу поставить следующим
образом:
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Требуется найти  таким образом, чтобы величина
 была максимально большой,  где -

математическое ожидание .

Нахождение математического ожидания
Пусть в задаче (1)-(2)  для  β задана следующая плотность

распределения вероятностей:

Функция распределения:

Требуется найти   Его можно найти по формуле
(18):

 +

+ .
где  при τ, принадлежащем отрезку

с концами s, τ и  в противном случае.
 – характеристический функционал для  вида:

.

=

=            = =.
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+
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При t=1 получим следующий результат:

.
Пусть для  задана плотность распределения

вероятностей , имеющая вид:

Найдем  .

 .

Тогда .
Найдем величину :

 =

 +
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+  =  +

+  +  +

+  ,  .

Таким образом

То есть при , весь капитал следует

вкладывать в первый банк,  а при  –  во
второй.

Нахождение дисперсионной функции
Найдем дисперсионную функцию решения y при t=1 по

формуле:

.

Рассмотрим случай, когда в задаче (1) - (2)  и
. Используя формулу ,

, найдем  и .

Подставим найденные значения и получим следующую
формулу для нахождения дисперсии:
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Гарри Марковиц ввел понятие риска. Риском назовем
величину

Пусть  Выразим

  .

Рассмотрим полученный результат  для случая ранее
исследованного характеристического функционала  = .

 Найдем , :

,

,

.

Подставляя полученные значения

0,04.

Это означает,  что мы будем вкладывать в y - 0,04 нашего
капитала, а остальную часть в банк x.

При таком :  0,25.
Но, учитывая риск  ,  наш ожидаемый доход

может как
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увеличиться, так и уменьшиться на 0,2. Однако, при
заданныx выше значенияx, капитал в любом случае станет
больш
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ФУНКЦИИ МАТРИЦ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Пушкова А.М.

Впервые матрицы упоминались ещё в древнем Китае,
называясь тогда «волшебным квадратом». Основным
применением матриц было решение линейных уравнений. Так
же, волшебные квадраты были известны чуть позднее у
арабских математиков. Теория матриц начала своё
существование в середине XIX  века в работах Уильяма
Гамильтона и Артура Кэли. Фундаментальные результаты в
теории матриц принадлежат Вейерштрассу, Жордану,
Фробениусу. Термин «матрица» ввел Джеймс Сильвестр в
1850г.

В настоящее время термин «матрица» имеет много
значений. Например, в программировании матрица – это
двумерный массив, в электронике – набор проводников,
которые можно замкнуть в точках их пересечений.  Матрица в
фотографии – это интегральная микросхема.
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Важное значение термин «матрица» имеет в математике,
как математический объект, записываемый в виде
прямоугольной таблицы элементов, которая представляет собой
совокупность строк и столбцов, на пересечении которых
находятся её элементы[1]. Матрицы широко применяются в
математике для компактной записи систем линейных
алгебраических уравнений, в физике и других прикладных
науках – являются средством записи данных и их
преобразования. Это способствовало разработке набора методов
и методик их решения. Все они объединены в разделе
прикладной математики, называемом алгеброй матриц или
матричным исчислением. Большой интерес представляет
практическая значимость и функции матриц в современном
мире.

Каждый из нас использовал цифровую фото- или
видеокамеру, ЖК- или плазменный телевизор, ЖК-монитор,
ЖК-проектор, оптическую мышь, MP3-плеер, сканер, ноутбук.
Значит, вы не раз сталкивались с матрицами в своей жизни. И
это неудивительно, ведь подобный тип организации элементов
применяется в технике довольно часто: даже оперативная и
флэш-память – это те же матрицы, системы из повторяющихся
элементов.

Без матричной алгебры трудно представить себе
программирование компьютерной графики (в частности, без
метода конечных элементов). Метод конечных элементов
(МКЭ) - основной метод современной строительной механики,
лежащий в основе подавляющего большинства современных
программных комплексов.

Вся цифровая обработка держится на матричных
преобразованиях. Экран вашего компьютера – уже матрица.
Чтобы закодировать (засветить) одну точку (пиксель) нужны
координаты. Математическая матрица и есть способ задания
координат. На пересечении столбца и строки (по номерам) и
будет ваша точка, а в памяти (тоже матрица) надо поставить
число, описывающее состояние этой точки (цвет, яркость).

Одной из важнейших характеристик ЖК-монитора
является тип матрицы, реализованной в его конструкции. Как
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известно, основной компонент матрицы ЖК-монитора – это
жидкие кристаллы, состоящие из подвижных молекул
анизотропной формы, способных сохранять определённый
порядок в своём расположении относительно друг друга[3].

Умение работать с матрицами - основа любой инженерной
науки. Матрицы в трёхмерной компьютерной графике
используются как главный инструмент преобразований. В
моделировании конструкций и их расчёте способность видеть
трехмерные анимации этих конструкций позволяет достичь
важных целей – инженеры получают ценную информацию о
деформации строительных конструкций.

Одним из инструментов маркетингового планирования,
анализа и принятия решений стратегического характера
являются матричные методы, которые получают всё более
широкое распространение. Матрицы стратегического
планирования на уровне корпорации анализируют входящие в
корпорацию бизнесы, то есть помогают осуществлять
портфельный анализ, а также анализ ситуации в корпорации в
целом. Бизнес-уровень включает матрицы, которые имеют
отношение к данной бизнес-единице и относятся чаще всего к
одному товару, анализируют свойства этого товара, ситуацию на
рынке данного товара и т.д. Матрицы функционального уровня
исследуют факторы, влияющие на функциональные сферы
предприятия, из которых наиболее важными являются
маркетинг, управление персоналом.

В медицине способность видеть изображения органов в
различных плоскостях позволяет достичь таких целей как
диагностика различных заболеваний, оценка состояния органов
и тканей тела человека. Важное значение здесь имеют аппараты
УЗИ [4].

Таблицу умножения тоже можно представить в виде
произведения двух матриц, состоящих из ряда натуральных
чисел от 1 до 9. Это произведение можно записать в виде
квадратной таблицы или матрицы. В матричном виде можно
представить не только таблицу умножения, но и таблицу
квадратов натуральных чисел от 10 до 99.
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Существует ещё особая разновидность матриц,
называемая магическим квадратом. Магический квадрат –
квадратная таблица из целых чисел, в которой суммы чисел
вдоль любой строки,  любого столбца и любой из двух главных
диагоналей равны одному и тому же числу. Магическим
квадратам приписывали различные мистические свойства.
Бытовало поверье, что выгравированный на серебре магический
квадрат защищает от чумы. Даже сегодня среди атрибутов
европейских прорицателей можно увидеть магические
квадраты.

Также была найдена абстрактная модель – теория
бракосочетаний в первобытном обществе, где с помощью
матриц были показаны разрешённые варианты браков для
представителей и даже потомков того или иного племени, что
явилось свидетельством разнопланового применения матриц.

Понятие матрицы имеют чрезвычайно важное значение
для экономистов. С помощью матриц удобно компактно
записывать некоторые экономические зависимости[2].

Рассмотрим пример: Швейное предприятие производит
зимние пальто, демисезонные пальто и плащи. Плановый
выпуск за декаду характеризуется матрицей X = (10, 15, 23).
Используются ткани четырех типов Т1, Т2, Т3, Т4. В таблице
приведены нормы расхода ткани (в метрах) на каждое изделие.
Матрица С =  (40,  35,  24,  16)  задает стоимость метра ткани
каждого типа,  а матрица P  =  (5,  3,  2,  2)  -  стоимость перевозки
метра ткани каждого вида.

Найти сколько метров ткани каждого типа потребуется
для выполнения плана; стоимость ткани, расходуемой на пошив
изделия каждого вида; стоимость всей ткани, необходимой для

Расход тканиИзделие
Т1 Т2 Т3 Т4

Зимнее пальто 5 1 0 3
Демисезонное
пальто

3 2 0 2

Плащ 0 0 4 3



311

выполнения плана; стоимость всей ткани с учётом её
транспортировки.

Решение. Обозначим через А данную в условии матрицу:

÷
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ø

ö

ç
ç
ç

è

æ
=

3400
2023
3015

A

Найдем количество метров ткани, необходимой для
выполнения плана, умножив матрицу X  на матрицу А:
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Стоимость ткани, расходуемой на пошив изделия каждого вида,
найдем, перемножив матрицу А и матрицу TC :
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Стоимость всей ткани, необходимой для выполнения плана:

( ) 9472144232221528310
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Наконец, с учётом транспортных расходов вся сумма будет
равна стоимости ткани, т. е. 9472 ден. ед., плюс величина:

( ) 10372129292340595

2
2
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5

129924095 =×+×+×+×=
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Итак, 1050910379472 =+=+ TT XAPXAC (ден. ед.).
Мы рассмотрели некоторые области применения матриц.

Выяснилось, что данный термин употребляется не только в
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математике, но и в физике, программировании, инженерных
науках и т. д. Кроме того, матрицы имеют действительно
широкое практическое применение. Таким образом, матрицы
применялись и применяются до сих пор, выполняя важные
функции в современном мире.
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ

Шкрыкин И.Р. (МБОУ СОШ №5 г. Нововоронежа)

Математическая константа -  величина, значение которой
не меняется; в этом она противоположна переменной. В отличие
от физических констант, математические константы определены
независимо от каких бы то ни было физических измерений.

Константа в математике - символ формального языка для
обозначения некоторого фиксированного элемента,
фиксированной операции или отношения на какой-либо
структуре, описываемой этим языком[1, с.45].

Различают такие константы, как:
π ≈ 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 88

число Пи, Архимедова константа, трансцендентное число;
e ≈ 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 662 50

константа Непера, основание натурального логарифма;
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2 ≈1,414 213 562 373 095 048 801 688 724 209 698 08
константа Пифагора, квадратный корень из 2;

3 ≈1,732 050 807 568 877 293 527 446 341 505 872 37
константа Теодоруса, квадратный корень из 3;

γ ≈ 0,577 215 664 901 532 860 606 512 090 082 402 43
постоянная Эйлера - Маскерони;

φ ≈ 1,618 033 988 749 894 848 204 586 834 365 638 12
золотое сечение;

β* ≈ 0,702 58 константа Эмбри - Трефтена;
δ ≈ 4,669 201 609 102 990 671 853 203 820 466 201 61

константа Фейгенбаума;
α ≈ 2,502 907 875 095 892 822 283 902 873 218 215 78

константа Фейгенбаума;
C2 ≈ 0,660 161 815 846 869 573 927 812 110 014 555 77

константа простых близнецов;
M1 ≈ 0,261 497 212 847 642 783 755 426 838 608 695 85

константа Мейсселя — Мертенса;
B2 ≈ 1,902 160 582 3 константа Бруна для простых

близнецов;
B4 ≈ 0,870 588 380 0 константа Бруна для простых

четвёрок;
K ≈ 0,915 965 594 177 219 015 054 603 514 932 384 11

константа Каталана;
K ≈ 0,764 223 653 589 220 66 константа Ландау –

Рамануджана;
K ≈ 1,131 988 24 константа Висваната;
μ ≈ 1,451 369 234 883 381 050 283 968 485 892 027

константа Рамануджана – Солднера;
E’B ≈ 1,606 695 152 415 291 763 константа Эрдёша –

Борвейна;
Ω ≈ 0,0078749969978123844 Константа Хайтина

Алгоритмическая[4].
Как видно, констант достаточно много. Каждая из них

имеет свой смысл и значение. Мы остановимся подробно на
константах π и е.
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В целях обоснования актуальности рассмотрения роли
этих математических констант, нами был проведен опрос среди
школьников 10-11 классов. Полученные результаты
показывают, что 20% опрошенных школьников знают, что такое
вообще константа, а около 45 % знают значение числа пи и
только 10 % опрошенных школьников знают, что выражает
константа пи. Анализ ответов на вопросы о константе е,
показывают, что 20% - ам опрошенных школьников известна
константа е, а вот чему равно значение е знают лишь 12 %.

Числа много тысячелетий назад вошли в жизнь и быт
людей.  Человек их использует не только при счёте и
вычислениях, он придумал различные игры с числами и
шарады. Некоторые числа наделил сверхъестественными
свойствами, например, такие как 13, 666. Среди бесконечного
множества действительных чисел существуют ещё особенные, и
не только для математиков,  числа π и е.  Эти числа имеют свои
собственные обозначения, так как их нельзя записать точно с
помощью цифр. Числа 3,14 и 2,7 лишь одни из приближённых
значений чисел π и е. Эти числа являются иррациональными и
трансцендентными, для их точного определения не хватило бы и
триллиона десятичных знаков.

"Математиками изучены последовательности цифр е и π, и
выяснено, что все цифры в этом числе встречаются с
одинаковой частотой". Эти числа могут заворожить своей
непокорностью, в особенности π. "Этому числу удавалось в
течении тысячелетий держать в плену мысли и чувства не
только математиков и астрономов, но и философов и
художников". Тратились годы для вычисления нескольких
десятичных знаков числа π. [2, с.333].

История числа π (пи).
"Письменная история числа π начинается с египетского

папируса, датируемого примерно 2000 годом до нашей эры, но
оно было известно еще древним людям. Число π обратило на
себя внимание людей ещё в те времена,  когда они не умели
письменно излагать ни своих знаний, ни своих переживаний, ни
своих воспоминаний. С тех пор как первые натуральные числа
1,2,3,4,… стали неразлучными спутниками человеческой мысли,
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помогая оценивать количества предметов либо их длины,
площади или объёмы, люди познакомились с числом π. Тогда
оно ещё не обозначалось одной из букв греческого алфавита и
его роль играло число 3.  Нетрудно понять,  почему числу π
уделяли так много внимания. Выражая величину отношения
между длиной окружности и её диаметром, оно появилось во
всех расчётах связанных с площадью круга или длиной
окружности". Но уже в глубокой древности математики
довольно быстро и не без удивления обнаружили, что число 3 не
совсем точно выражает то, что теперь известно как число π.
Безусловно, к такому выводу могли прийти только после того,
как к ряду натуральных чисел добавились дробные или
рациональные числа[3, с.24].

"Обозначение числа π происходит от греческого слова
("окружность"). Впервые это обозначение использовал в 1706
году английский математик У. Джонс, но общепринятым оно
стало после того,  как его (начиная с 1736  года)  стал
систематически употреблять Леонард Эйлер". В конце 18 века
И. Ламберт и А. Лежандр установили, что π иррациональное
число,  а в 1882  году Ф.  Лидерман доказал,  что оно
трансцендентное, то есть не может удовлетворять никакому
алгебраическому уравнению с целыми коэффициентами.

На протяжении всего существования числа π, вплоть до
наших дней, велась своеобразная "погоня" за десятичными
знаками числа π. Леонардо Фибоначчи около 1220 года
определил три первых точных десятичных знаков числа π. В 16
веке Андриан Антонис определил 6 таких знаков. Франсуа Виет
(подобно Архимеду), вычисляя периметры вписанного и
описанного 322216-угольников, получил 9 точных десятичных
знаков. Андриан Ван Ромен таким же способом получил 15
десятичных знаков, вычисляя периметры 1073741824-
угольников. Лудольф Ван Кёлен, вычисляя периметры
32512254720-угольников, получил 20 точных десятичных
знаков. Авраам Шарп получил 72 точных десятичных знаков
числа π. В 1844 году З. Дазе вычисляет 200 знаков после запятой
числа p, в 1847 году Т. Клаузен получает 248 знаков, в1853
Рихтер вычисляет 330 знаков, в том же 1853 году 440 знаков
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получает З.  Дазе и в этом же году У.  Шенкс получает 513
знаков. С появлением ЭВМ количество верных десятичных
знаков резко возрастает до 1011196691 знаков.

При вычислении верных десятичных знаков числа π
пользовались различными способами, некоторые, как и
Архимед вычисляли периметры вписанных и описанных n-
угольников.

Определение числа π дает следующая теорема.
Отношение длины окружности к её диаметру одинаково

для всех окружностей и равно π.
История числа е
Число появилось сравнительно недавно. Его иногда

называют "неперовым числом" в честь изобретателя логарифмов
шотландского математика Джона Непера (1550-1617), однако
необоснованно, так как нет твёрдых оснований для
утверждения,  что Непер имел о числе е чёткое представление".
Впервые обозначение "е" ввёл Леонард Эйлер (1707-1783). Он
также вычислил точные 23 десятичные знака этого числа,
использовав представление числа е в виде бесконечного
числового ряда, полученное Даниилом Бернулли (1700-1782). В
1873 году Шарль Эрмит доказал трансцендентность числа е. [2,
с.244]. Предполагается, что e -  нормальное число,  то есть
вероятность появления разных цифр в его записи одинакова.

Впервые константа е негласно присутствует в приложении
к переводу на английский язык работы Непера,
опубликованному в 1618 году. Негласно, потому что там
содержится только таблица натуральных логарифмов,
определённых из кинематических соображений, сама же
константа не присутствует. Предполагается, что автором
таблицы был английский математик Отред.

Первое известное использование этой константы, где она
обозначалась буквой b, встречается в письмах Лейбница
Гюйгенсу, 1690-1691 годы.

Букву e начал использовать Эйлер в 1727 году, а первой
публикацией с этой буквой была его работа "Механика, или
Наука о движении, изложенная аналитически" 1736 год.
Соответственно, e обычно называют числом Эйлера. Хотя
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впоследствии некоторые учёные использовали букву c, буква e
применялась чаще и в наши дни является стандартным
обозначением[3, с.198].

Почему была выбрана именно буква e, точно неизвестно.
Возможно,  это связано с тем,  что с неё начинается слово
exponential ("показательный", "экспоненциальный"). Другое
предположение заключается в том, что буквы a, b, c и d уже
довольно широко использовались в иных целях, и e была первой
"свободной" буквой. Неправдоподобно предположение, что
Эйлер выбрал e как первую букву в своей фамилии.

Помимо фундаментальной и прикладной математики,
математические константы имеют широкое применение в
физике, а также в инженерии, информатике, экономике, да и
вообще во всех областях человеческой деятельности, где
применяются математические модели.
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ПРОБЛЕМА ИНТУИЦИИ В МАТЕМАТИКЕ

Бузанова А.А. (МБОУ СОШ №99 г. Воронежа)

Интуиция (от латинского intuitio – созерцание) –
способность постижения истины путем непосредственного ее
познания без обращения к логическим аргументам. Новые
результаты в науке (даже такой формальной, как математика)
нельзя получить только при помощи чисто логических средств,
необходима еще и интуиция [2].
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Приходилось ли Вам попадать в безвыходную ситуацию?
Оказываться в "тупике"?  Когда нужное решение все не
приходит и не приходит... Самая большая ирония в том, что в
этот момент нужный ответ уже есть внутри головы! Но мы
слишком привыкли размышлять логически. Нас годами учили
мыслить рационально и только рационально, не обращаясь к
интуитивному подходу. И, как следствие, попадая в очередной
тупик,  мы бессильно теряем время,  деньги и упускаем
возможности...

Интересный факт, как показали опросы наиболее
успешных руководителей крупных корпораций, большинство
ключевых решений они принимают интуитивно! Потому что
для верного ответа им нужно обработать такой объем
информации, который просто невозможно поместить в фокус
сознательного внимания. Но наш разум - удивительная машина,
и способности его колоссальны!

Интуиция живет между полушариями. А именно - в связи
между ними. Еще точнее - интуиция, это навык интерпретации
абстрактной информации из правого полушария в логические
категории левого полушария. Так как мы привыкли понимать
все в словах и цифрах, нам нужно просто "перевести" образно-
чувственную информацию на этот логичный язык. Навык делать
этот "перевод"  и открывает нам двери в безграничный мир
нашей интуиции. И самое главное, что мы этим навыком уже
почти владеем, нужно лишь собрать его в стройную систему.
Этому способствует математика.

Остановимся на проблеме интуиции в математике.
Исследователи давно заметили два совершенно различных пути
в понимании математики: геометрический (или топологический)
и алгебраический. Геометрический способ понимания включает
в себя оперирование наглядными идеями, привлечение чертежей
и рисунков, отказ, хотя бы на этапе самого творения, от формул
и вычислений. Можно сказать так: геометрическое понимание –
это сначала наглядное представление, потом формула. Под
алгебраическим способом понимают полную
противоположность геометрическому. Эти два подхода не
являются самодостаточными. То есть, не всегда задача может
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быть сведена только к геометрии или только к алгебре. Заметим,
что в истории были попытки такого сведения.

Так, В VI в. до н. э. пифагорейцы выдвинули философский
принцип – "все есть число”. И попытались все известные им
закономерности свести к числовым соотношениям. Однако
открытие проблемы несоизмеримости отрезков привело к отказу
от этого принципа и переходу к геометрическому способу
рассуждений[1].

Переход на алгебраическую символику, в частности
открытие аналитической геометрии, существенно упростили
рассуждения. И позволил просто решать задачи, многие из
которых потребовали бы значительных усилий у великих
математиков древности.

Однократное или многократное измерение или
исчисление не может служить доказательством математических
положений, но они становятся очевидными тотчас и
непосредственно после того, как мы строим их содержание в
интуиции. Когда мы проводим прямую линию между двумя
точками, то в интуиции сразу же обнаруживается вполне
самоочевидным образом, что не может быть никакой другой
линии, которая была бы короче этой. Когда мы производим
действия с числами, не остается и тени сомнения в получаемом
результате. Следовательно, эта безусловная достоверность
имеет значение лишь в том случае, если существуют
общезначимые и необходимые акты интуиции.

Таким образом, то условие, при котором только и может
быть оправдано притязание математики на общезначимость и
необходимость, сводится к тому, что математика основана на
сознании всех необходимых и общезначимых форм интуиции.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В
ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

РЕШЕНИЙ

Маслова Ю.С.

Нейронные сети представляют собой новую и весьма
перспективную вычислительную технологию, дающую новые
подходы к исследованию динамических задач в экономической
области. Первоначально нейронные сети открыли новые
возможности в области распознавания образов, затем к этому
прибавились статистические и основанные на методах
искусственного интеллекта, средства поддержки принятия
решений и используются в качестве средств и методов для
решения задач моделирования, прогнозирования, и
идентификации в экономике. [3, с. 10]

Самый первый интерес к нейросетям был обусловлен
работой Мак Каллока и Питса, изданной в 1943 году, где
предлагалась схема компьютера, основанного на аналогии с
работой человеческого мозга. Они создали упрощенную модель
нервной клетки –  нейрон.  Мозг человека состоит из белого и
серого веществ:  белое –  это тела нейронов,  а серое –  это
соединительная ткань между нейронами, или аксоны и
дендриты. Мозг состоит примерно из 86 млрд. нейронов,
связанных между собой. Каждый нейрон получает информацию
через свои дендриты, а передает ее дальше только через
единственных аксон, разветвляющийся на конце на тысячи
синапсов (см. рис.1).
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Рисунок 1- СИНАПС
Нейроны взаимодействуют посредством серий импульсов,

длящихся несколько миллисекунд, каждый импульс
представляет собой частотный сигнал с частотой от нескольких
единиц до сотен герц. Это невообразимо медленно по
сравнению с современными компьютерами, но в тоже время
человеческий мозг гораздо быстрее машины может
обрабатывать аналоговую информацию, а именно: узнавать
изображения, чувствовать вкус, узнавать звуки, читать чужой
почерк и многое другое.  Все это реализуется посредством сети
нейронов, соединенных между собой синапсами. Другими
словами, мозг – это система из параллельных процессоров,
работающая гораздо эффективнее, чем популярные сейчас
последовательные вычисления.[1, с. 53].

Приложение нейронных сетей охватывают самые
разнообразные области интересов: распознавание образов,
обработка зашумленные данных, дополнение образов,
ассоциативный поиск, классификация, оптимизация, прогноз,
диагностика, обработка сигналов, абстрагирование, управление
процессами, сегментация данных, сжатие информации, сложные
отображения, моделирование сложных процессов, машинное
зрение, распознавание речи.

Назначение нейронных сетей заключается в решении
задач, для которых не найдены алгоритмы решений или
входные данные неполны, противоречивы. В таких ситуациях не
справляются как традиционные математические, так и
экспертные системы. Нейронные программные и аппаратные
средства сегодня используются в банках, страховых и
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финансовых компаниях, в промышленных и государственных
организациях.

Искусственным нейроном называется простой элемент,
сначала вычисляющий взвешенную сумму V входных величин
Xi:

XWXWV
N

i
i +=´=å

=1
0 ,

где N – размерность пространства входных сигналов.
Затем полученная сумма сравнивается с пороговой

величиной W0, после чего вступает в действие нелинейная
функция активации f. Коэффициенты Wi во взвешенной сумме
обычно называют синаптическими коэффициентами или
весами. А саму взвешенную сумму V мы будем называть
потенциалом нейрона i. Выходной сигнал тогда имеет вид f(V).

Величину порогового барьера можно рассматривать как
еще один весовой коэффициент при постоянном входном
сигнале.  В этом случае мы говорим о расширенном входном
пространстве:  нейрон с N-мерным входом имеет N+1 весовой
коэффициент. Если ввести в уравнение пороговую величину W0,
то оно перепишется так:
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В искусственных нейронах могут быть различные
функции активации, но и в используемых программах, и в
известной литературе указаны следующие виды функций:

многопороговая – выходной сигнал может принимать
одно из q значений, определяемых (q-1) порогом внутри
предельных значений;

линейная – выходной сигнал нейрона равен его
потенциалу;

пороговая – нейрон выбирает решение из двух вариантов:
активен или неактивен.

Одна из интересных попыток создания механизма
рационального управления депрессивной экономикой
принадлежит английскому кибернетику Стаффорду Биру. Им
были предложены принципы управления, в основе которых
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лежат нейрофизиологические механизмы. Модели
производственных систем рассматривались им как очень
сложные отношения между входами (потоками ресурсов)
внутренними, невидимыми элементами и выходами
(результатами). Входами моделей служили достаточно
обобщенные индексы, основные из которых оперативно
отражали объем выработки конкретного производства,
испытываемую потребность в ресурсах и производительность.

Решения, предлагаемые для эффективного
функционирования такого рода систем, принимались после, как
были найдены и обсуждены все возможные в данной ситуации
варианты. Наилучшее решение принималось большинством
голосов, участвующих в обсуждении менеджеров и экспертов. С
этой целью в системе была предусмотрена ситуационная
комната, оснащенная соответствующими техническими
средствами.

Предложенный А.И. Ивахненко [2, с. 101] метод
группового учёта аргументов основывается на принципе
самоорганизации  сложных моделей, в частности экономических
систем, и позволяет определять сложные скрытые зависимости в
данных, которые не обнаруживаются стандартными
статистическими методами. Этот метод успешно использовался
А. И Ивахненко для оценки состояния экономики и
прогнозирования ее развития в таких странах, как США,
Великобритания, Болгария и Германия. А. И.

Широко известны работы В.  Г.  Щетинина [4,  с.  33],
который успешно применил принципы самоорганизации
моделей сложных экономических систем для построения
нейронной сети в решении задач анализа и моделирования
развития экономики Мордовии и Пензенской области.

Другая, так же очень важная область применения
нейронных вычислений в финансовой сфере - предсказание
ситуации на фондовом рынке. Стандартный подход к этой
задаче базируется на жестко фиксированном наборе "правил
игры",  которые со временем теряют свою эффективность из-за
изменения условий торгов на фондовой бирже. Кроме того,
системы, построенные на основе такого подхода, оказываются
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слишком медленными для ситуаций, требующих мгновенного
принятия решений.

Именно поэтому основные японские компании,
оперирующие на рынке ценных бумаг, решили применить метод
нейронных вычислений.

В частности, в России уже успешно функционирует один
из первых мощных нейрокомпьютеров для финансового
применения – CNAPS PC/128 на базе 4-х нейроБИС фирмы
Alaptive Solutions. По данным фирмы «Тора-центр» в число
организаций, использующих нейронные сети для решения своих
задач, уже вошли - Центробанк, МЧС, Налоговая Инспекция,
более 30  банков и более 60  финансовых компаний.  Некоторые
из этих организаций уже опубликовали результаты своей
деятельности в области использования нейрокомпьютинга [2, с.
70].

Из вышесказанного следует сделать вывод, что в
настоящее время задача применения нейронных сетей во всех
областях человеческой деятельности, в том числе и в области
финансовых приложений является актуальной и позволяет
значительно повысить эффективность принятия управленческих
решений.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВОЕННОЙ

НАУКИ

Кретинин В.В. (ВУНЦ ВВС «ВВА»)

При разработке, производстве и эксплуатации военной
техники, чтобы обеспечить максимальную эффективность при
заданных затратах или иметь минимальные затраты при
заданной эффективности, приходится решать разнообразные
задачи.  В связи с тем,  что военная техника все больше
усложняется, решение таких задач становится все более
трудным. Если до второй мировой войны для принятия решений
по военно-техническим вопросам можно было ограничиться
элементарными расчетами, основанными на самых простых
математических методах, то теперь положение резко
изменилось. В настоящее время, чтобы принять обоснованные
решения, приходится проводить многочисленные и трудоемкие
расчеты, основанные на разнообразных математических
методах.  В последние годы эти методы находят широкое
применение в различных областях человеческой деятельности
— в промышленности, на транспорте, в торговле и военном
деле.

Под эффективностью военно-технического устройства
понимают характеристику уровня выполнения этим
устройством тех функций, для которых оно предназначено. Под
эффективностью вооружения понимают совокупность
характеристик уровня выполнения им боевых задач, для
которых оно предназначено. Часто эффективность вооружения
определяется в конечном счете величиной ущерба, наносимого
противнику. В ряде случаев эффективность вооружения может
характеризоваться величиной предотвращенного ущерба.
Эффективность вооружения можно характеризовать большим
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числом различных количественных критериев. В качестве таких
критериев могут применяться:

— вероятность выполнения боевой задачи в заданной
боевой ситуации;

— вероятность поражения заданного числа целей;
— математическое ожидание числа пораженных целей;
— математическое ожидание расхода боеприпасов на

выполнение задачи;
— математическое ожидание стоимости средств,

затрачиваемых на выполнение задачи;
— расход боеприпасов, обеспечивающий выполнение

задачи с заданной вероятностью;
— математическое ожидание расхода времени на

выполнение задачи;
— математическое ожидание ущерба, наносимого

противнику;
— математическое ожидание ущерба, наносимого

противником и т. п. [1, с. 97].
Выбор критериев зависит от задачи проводимого

исследования, характеристик сравниваемых вариантов
вооружения и того, для какой цели это вооружение
предназначено. Критерии должны быть критичными к
варьируемым параметрам образцов вооружения.

Наглядный пример важности правильного выбора
критериев эффективности приведен в [2, с.151]. Во время второй
мировой войны на английских торговых судах устанавливались
зенитные орудия для борьбы с атакующими самолетами. Это
мероприятие осуществлялось за счет уменьшения зенитного
прикрытия других важных объектов и стоило достаточно
дорого. Возник вопрос о целесообразности этого мероприятия.
Для его решения была обработана обширная информация о
воздушных атаках на торговые суда. Оказалось, что по
критерию «математическое ожидание ущерба, наносимого
противнику», эффективность низкая — только около 4%
воздушных атак окончились уничтожением вражеских
самолетов. По этому критерию получилось, что стрельба
зенитных орудий с торговых судов даже не окупала затрат на их
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установку. Но, кроме этого, был определен критерий
«математическое ожидание ущерба, наносимого противником».
Оказалось, что процент потопленных судов (от общего числа
атакованных) был равен 25 для случая, когда зенитные орудия
на судах отсутствовали,  и 10  —  для случая,  когда имелось
зенитное прикрытие атакуемых  13  судов. Таким образом,
установка зенитных орудий на торговых судах снизила в 2,5
раза ущерб, наносимый противником, что с избытком окупало
расходы по их установке на кораблях [3, с.5].

Поскольку основной целью установки зенитных средств
было не уничтожение самолетов противника, а защита судов, то
правильно было исходить из второго критерия.

Отсюда видно, что от выбора критерия эффективности
может зависеть правильность решения рассматриваемой задачи.

Отметим еще следующее обстоятельство. Если
сравниваются два объекта вооружения по какому-либо
критерию эффективности,  то при этом не следует забывать о
других показателях, характеризующих эти объекты. Такими
показателями могут служить различные характеристики
качества (например, надежность, безопасность в обращении и т.
п.). Сравнивая два объекта по эффективности, необходимо
требовать,  чтобы другие показатели качества этих объектов не
выходили за определенные допустимые пределы.

Обширное поле применения находит теория вероятностей
в разнообразных областях военной техники: теория стрельбы и
бомбометания, теория боеприпасов, теория прицелов и
приборов управления огнем, аэронавигация, тактика и
множество других разделов военной науки широко пользуются
методами теории вероятностей и ее математическим аппаратом.
Рассмотрим некоторые примеры.

Пример 1. В пирамиде уставлено 10 винтовок, из которых
4 имеют оптический прицел. Вероятность поражения мишени из
винтовки с оптическим прицелом равна 0,95, а из винтовки без
оптического прицела 0,8. Стрелок поразил мишень из наудачу
выбранной винтовки. Что вероятнее: была взята с оптическим
прицелом или без него?
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Решение. Обозначим событие A – мишень поражена.
Выдвинем гипотезы:

1H  – мишень поражена из винтовки с оптическим
прицелом;

2H  – мишень поражена из винтовки без оптического
прицела.

Найдем вероятности гипотез:

1
4( ) 0, 4

10
P H = =  – вероятность поражения из винтовки с

оптическим прицелом;

2
6( ) 0,6

10
P H = =  – вероятность поражения из винтовки

без оптического прицела;
проверка: 1 2( ) ( ) 1P H P H+ = .
Условные вероятности события A при этих гипотезах по

условию соответственно равны:

1( / ) 0,95;P A H = 2( / ) 0,8.P A H =
Найдем вероятности гипотез при условии, что событие A

произошло по формуле Байеса:
1 1

1
1 1 2 2

( ) ( / )( / )
( ) ( / ) ( ) ( / )

0, 4 0,95 0, 44;
0, 4 0,95 0,8 0,6

P H P A HP H A
P H P A H P H P A H

×
= =

× + ×
×

= =
× + ×

2 2
2

1 1 2 2

( ) ( / )( / )
( ) ( / ) ( ) ( / )

0,6 0,8 0,56.
0, 4 0,95 0,8 0,6

P H P A HP H A
P H P A H P H P A H

×
= =

× + ×
×

= =
× + ×

Следовательно, вероятнее, что винтовка была без
оптического прицела.

Пример 2. Три стрелка независимо друг от друга
стреляют по цели. Вероятность попадания в цель для первого
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стрелка равна 0,75; для второго 0,8; для третьего – 0,9. Найти
вероятность того, что в цель попадет хотя бы один стрелок.

Решение. Обозначим через 1 2 3, ,A A A события, состоящие
в том, что

1A – первый стрелок попал в цель;

2A  – второй стрелок попал в цель;

3A  – третий стрелок попал в цель.
Вероятность того, что первый стрелок промахнется,

найдем по правилу вычисления вероятности противоположного
события:

1( ) 1 0,75 0, 25.P A = - =

Аналогично, 2( ) 1 0,8 0, 2;P A = - =

3( ) 1 0,9 0,1.P A = - =
 Пусть событие B состоит в том, что произойдет хоты бы

одно попадание в мишень, а B  – противоположное событие, то
есть не произойдет ни одного попадания, тогда

1 2 3( ) ( ) 0, 25 0,2 0,1 0,005.P B P A A A= × × = × × =

 Значит, ( ) 1 ( ) 1 0,005 0,995.P B P B= - = - =
Теория вероятностей, подобно другим математическим

наукам, развивалась из потребностей практики. Знания
основных понятий и определений позволяют применять
вероятностный метод в различных областях науки.
Вероятностный метод, или статистический не
противопоставляет себя классическому методу точных наук, а
дополняет его, позволяет глубже анализировать явления с
учетом присущих ему элементов случайности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КОНЦЕПЦИЯ «ПОНИМАЮЩЕЙ» СОЦИОЛОГИИ
ВЕБЕРА И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Воробьева А.Ю.

М. Вебер (1864-1920) принадлежит к числу тех
универсально образованных умов, которых, к сожалению,
становится все меньше по мере роста дифференциации
социальных наук. Вебер был крупнейшим специалистом в
области политической экономии, права, социологии,
философии. Он выступал как историк хозяйства, политических
институтов и политических теорий, религии и науки и, что
особенно важно, как логик и методолог, который разрабатывал
принципы познания социальных наук.

Макс Вебер родился 21 апреля 1864 года в городе Эрфурт,
в Германии. В 1882 году окончил классическую гимназию в
Берлине и поступил в Гейдельбергский университет. В 1889г.
защитил диссертацию. Работал профессором в университетах
Берлина, Фрейбурга, Гейдельберга.

В 1904г. Вебер становится редактором немецкого
социологического журнала "Архив социальной науки и
социальной политики". Здесь выходят его наиболее важные
произведения, в том числе и программное исследование
"Протестантская этика и дух капитализма" (1905г.). Этим
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исследованием начинается серия публикаций Вебера по
социологии религии, которой он занимался вплоть до своей
смерти. Одновременно он занимался проблемами логики и
методологии социальных наук. С 1916 по 1919 годы он печатал
одну из своих основных работ - "Хозяйственная этика мировых
религий". Из последних выступлений Вебера следует отметить
доклады "Политика как профессия"  (1919г.)  и "Наука как
профессия".

С точки зрения М.Вебера, социология должна изучить,
прежде всего, поведение и социальную деятельность человека
или группы людей. Однако не всякое их поведение и
деятельность являются предметами изучения социологии, а
только такие,  которые,  во-первых,  осмыслены ими с точки
зрения целей и средств их достижений, во-вторых,
ориентированы на других субъектов, т.е. учитывают влияние на
них своих действий и их ответную реакцию на это. Если
действие рассчитано на ответную реакцию не со стороны других
людей,  а скажем,  со стороны машин или природы,  оно не
считается Вебером социальным. Не являются таковыми и
подражательные действия. Социальные действия составляют, по
Веберу, систему их сознательного, осмысленного
взаимодействия. В таком качестве они образуют предмет
внимания так называемой понимающей социологии.

Суть дела в следующем: если действия человека
осмысленны и внутренне ориентированы на что-то, то социолог
должен разобраться не только в содержании этих действий и в
их возможных последствиях для других людей, но прежде всего
в субъективных мотивах этой деятельности,  в смысле тех
духовных ценностей, которыми руководствуется действующий
субъект. Другими словами, надо осмыслить, понять содержание
духовного мира субъекта социального действия. В данной роли
социология выступает как понимающая.

М.Вебер создал и развил концепцию понимающей
социологии, задачи которой, по его мнению, заключаются в том,
чтобы понять и объяснить, во-первых, посредством каких
осмысленных действий люди пытаются осуществить свои
стремления, в какой степени и по каким причинам им это
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удавалось или не удавалось; во-вторых, какие понятные
социологу последствия имели их стремления для «осмысленно-
соотнесенного поведения других людей».

В своей понимающей социологии Вебер исходит из того,
что понимание социальных действий и внутреннего мира их
субъектов может быть как логическим, т.е. осмысленным с
помощью понятий, так и чисто эмоциональным. В этом случае
оно достигается посредством «чувствования», «вживания»
социолога во внутренний мир субъекта социального действия.
Он называет этот процесс сопереживанием. Тот и другой уровни
понимания социальных действий, из которых складывается
общественная жизнь людей, играют свою роль. Однако более
важно, по Веберу, логическое понимание социальных
процессов, их осмысление на уровне науки. Их постижение на
уровне «чувствования» он характеризовал как подсобный метод
исследования.

В своей социологии понимания Вебер не мог обойти
проблему ценностей, в том числе моральных, политических,
эстетических, религиозных. Речь идет, прежде всего, о
понимании сознательных установок субъекта на указанные
ценности, которые определяют содержание и направленность
его поведения и деятельности.  В то же время социолог сам
исходит из определенной системы ценностей, что неизбежно
сказывается на ходе и результатах его исследований.

Теория социального действия представляет собой «ядро»
социологии М.Вебера, менеджмента, политологии, социологии
управления и других наук, и поэтому её значение для
профессиональной подготовки очень велико, т.к. он создал одну
из наиболее фундаментальных концепций социологической
науки за все время ее существования — теорию социального
действия как инструмента для объяснения поведения различных
типов людей.   Взаимодействие человека как личности с
окружающим его миром осуществляется в системе объективных
отношений, которые складываются между людьми в их
общественной жизни и, прежде всего, в производственной
деятельности. Объективные отношения и связи (отношения
зависимости, подчинения, сотрудничества, взаимопомощи и др.)
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неизбежно и закономерно возникают в любой реальной группе.
Взаимодействие и отношения складываются на основе действий
и поведения человека[3,. с. 602-603.]

Вебер определяет действие (независимо от того,
проявляется ли оно вовне, например, в форме агрессии, или
сокрыто внутри субъективного мира личности, подобно
претерпеванию) как такое поведение, с которым действующий
индивид или индивиды связывают субъективно полагаемый
смысл.. "Социальным" действие становится только в том случае,
если по предполагаемому действующим лицом или
действующими лицами смыслу соотносится с
действием других людей и ориентируется на него". А
центральной задачей он объявляет объяснение социального
действия. По своему качественному своеобразию оно
отличается от реактивного поведения, т.к. в его основе лежит
субъективный смысл. Речь идет о заранее предусмотренном
плане или проекте действия. В качестве социального оно
отличается от реактивного поведения тем, что этот смысл
соотносится с действием другого. Социология, таким образом,
должна посвятить себя изучению фактов социального действия.

Если анализировать социальное действие как систему, в
нем можно выделить следующие составные элементы:

 1) действующее лицо (субъект действия)
 2) объект действия (лицо, на которое действуют)
 3) средство или орудие действия
4) метод действия или способ использования средств

действия
5) результат действия или реакция лица, на которое

действуют[3, с. 328]
М.Вебер предложил свое решение проблемы ценностей. В

отличие от Риккерта и других неокантианцев, рассматривающих
указанные выше ценности как нечто надысторическое, Вебер
трактует ценность как «установку той или иной исторической
эпохи», как «свойственное эпохе направление интереса». Тем
самым ценности из области надысторического переносятся в
историю. Эта трактовка ценностей имеет большое значение для
реалистического объяснения сознания людей, их социального



334

поведения и деятельности. Она сыграла важную роль в развитии
Вебером теории социального действия[3, с. 605-608.]

Важнейшей составляющей данной теории является
концепция идеальных типов. Вебер трактовал идеальный тип
как «интерес эпохи, выраженный в виде теоретической
конструкции». Это некая идеальная модель того, что наиболее
полезно человеку, что объективно отвечает его интересам в
современной ему эпохе. В этом отношении в качестве
идеальных типов могут выступать моральные, политические,
религиозные и другие ценности и вытекающие из них установки
поведения и деятельности людей, правила и нормы их
поведения, а также традиции социального общения.

Идеальные типы Вебера характеризуют как бы сущность
оптимальных общественных состояний – состояний власти,
межличностного общения, индивидуального и группового
сознания и т.д. В силу этого они выступают как своеобразные
критерии, исходя, из которых необходимо вносить изменения в
духовную, политическую и материальную жизнь людей.
Поскольку идеальный тип не совпадает полностью с тем, что
есть в обществе, и нередко противоречит действительному
положению вещей (или же последнее ему противоречит), он, по
словам Вебера, в той или иной мере несет в себе черты утопии.

И все-таки идеальные типы, выражая в своей взаимосвязи
систему духовных и иных ценностей, выступают как
социальные значимые явления. Они способствуют внесению
целесообразности в мышление и поведение людей и
организованности в общественную жизнью.

Предмет социологии по Веберу
Предметом социологии Вебер считает социальную

деятельность (поведение). Тем самым он выступал против
изучения общественных сфер, государства, общественного
организма вне деятельности людей. «Социальным, - писал
Вебер, - мы называем такое действие, которое по
предполагаемому действующим лицом или действующими
лицами смыслу соотносится с действием других людей и
ориентируется на него». Вебер выделил следующие идеальные
типы идеальных социальных действий:
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1) целерациональное (осуществляется под влиянием
четко поставленной цели)

2) ценностнорациональное (побуждается какой-
либо поставленной цели)

3) традиционное (ориентировано на обычай)
4) аффективное (под влиянием чувств).

В отличие от марксизма, который ориентируется на
объективный результат деятельности людей, Вебер акцентирует
внимание на смысле – мотиве деятельности людей, причем
деятельности типичной. Важнейшей идеей Вебера является
неуклонная рационализация всей общественной жизни,
выступающая признаком ее развития. Это сопровождается
усилением роли научного знания во всех сферах общественной
жизни.
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ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ В СОЦИОЛОГИИ ФРЕЙДА

Гончар Е.В.

Зигмунд Фрейд(1856-1939) – австрийский психолог,
психиатр и невролог.

Среди достижений Фрейда наиболее важными являются
разработка трёхкомпонентной структурной модели
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психики(состоящая из “Оно”, “Я” и ”Сверх-Я”),выделение
специфических фаз психосексуального развития личности,
обнаружение функционирующих в психике защитных
механизмов, психологизация понятия “бессознательное”,
открытие трансфера и контр-трансфера, а также разработка
таких терапевтических методик, как метод свободных
ассоциацией и толкование сновидений.

Одним из основных научных достижений Фрейда
является разработка оригинальной для своего времени
структурной модели психики человека. В ходе многочисленных
клинических наблюдений учёный предположил наличие
противостояния между влечениями, выявив, что социально
детерминированные запреты зачастую ограничивают
проявление биологических пробуждений. На основании
полученных данных Фрейд разработал концепцию психической
организации, выделив три структурных элемента личности:
“Оно”(или “Ид”), “Я”(или “Эго”) и “Сверх-Я”(или “Супер-
Эго”). “Оно”, согласно фрейдовской концепции, обозначает
неизвестную силу, управляющую поступками человека и
служащую основой для двух других проявлений личности,
содержащую энергию для них. “Я” – это, по сути, и есть
личность человека, олицетворение его разума, “Я” осуществляет
контроль над всеми процессами, проходящими в психике
индивидуума, и его основная функция заключается в
поддержании взаимосвязи между инстинктами и действиями.
“Сверх-Я” является психической инстанцией , которая включает
“родительский авторитет, самонаблюдение, идеалы, совесть – в
метафорическом значении” “Сверх-Я” выступает в качестве
внутреннего голоса, цензора, судьи”.

Немаловажным для развития фрейдизма было описание
учёным защитных механизмов, функционирующих в психике
человека. По Фрейду, защита – это психологический механизм
противостояния тревоге, который, в отличие от конструктивных
действий, направленных на решение проблемной ситуации,
искажает или отрицает реальность, отмечают Фрейджер и
Фейдимен. Защитные механизмы относятся к “Я” человека,
которому приходится противостоять массе разнообразных угроз
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со стороны внешнего мира и желаниям “Оно”,  которые
сдерживаются “Сверх-Я”; Фрейд отводил значительную роль их
исследованиям, но попыток классифицировать их не
предпринимал – это взяла на себя его дочь Анна, в работе  “Я и
защитные механизмы”(1936) систематизировавшая ранее
описанные учёным психические феномены. Фрейд описал
следующие защитные механизмы: вытеснение, проекцию,
замещение, рационализацию, реактивное образование,
регрессию и отрицание[1, с.67-85}.

Краеугольным камнем в теории Фрейда было открытие
бессознательного – части психики человека, по объёму,
содержанию и принципам функционирования отличающейся от
сознания. После появления трёхкомпонентной модели
сознания(“Оно”, “Я” и  “Сверх-Я”) бессознательное выражается
исключительно при помощи прилагательного, то есть отражает
психическое качество, в равной степени свойственное каждой из
трёх структур психики.

Одним из основных инструментов психоаналитика в
работе с пациентом является разработанный Фрейдом метод
свободных ассоциаций. Свободные ассоциации – это
высказывания, основанные на произвольном изложении любых
мыслей относительно чего бы то ни было. Одноимённый метод
лежит в основе психоанализа и является одним из основных его
приёмов. В психоанализе свободные ассоциации
рассматриваются в качестве сигнала о наличии идей или
фантазий, которые не могу быть осознаны человеком без
аналитической помощи психолога, поскольку находятся в
предсознании. Любая ассоциация может стать принципиально
важной для установления причин возникновения заболевания.
Применение данного метода позволило полностью отказаться от
применения гипноза на сеансах и, по словам самого Фрейда,
послужило толчком к становлению и развитию психоанализа.

Другой важнейшей инструмент психоаналитика в его
работе представлен техникой толкования сновидений.
Толкование сновидений – это процесс раскрытия смысла и
значения снов, направленный на расшифровку их
бессознательного содержания. Согласно представлению Фрейда,
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сновидения представляют собой психические явления, которые
являются отражение чего-то существующего в душе человека, о
чём сам сновидец не догадывается; таким образом, индивид
никогда не осознаёт истинный смысл своего сновидения. Работа
психоаналитика, соответственно, сводится к тому, чтобы
раскрыть перед человеком этот смысл.  Техника толкования
сновидений заключается в выяснении у пациента причин
возникновения определённого сна – при этом первое же
высказывание считается объяснением. Построением свободных
ассоциаций к отдельным частям сновидения человек раскрывает
его истинную сущность, бессознательно ориентируясь на его
реальное содержание. Процесс толкования заключается в
переводе явного содержания сновидения(то есть его сюжета) в
скрытое содержание.

Не менее важным для психоаналитической терапии
является открытое Фрейдом явление трансфера и контр-
трансфера.  Трансфер –  явление,  наблюдаемое во
взаимоотношениях двух людей и проявляющееся в перенесении
чувств и привязанностей друг на друга. В процессе
психоанализа трансфер характеризуется как смещение
бессознательных представлений, желаний, влечений,
стереотипов мышления и поведения с одного индивидуума на
другого, при этом опыт прошлого становится моделью
взаимодействия в настоящем. Под термином “контр-трансфер”,
соответственно, понимается обратный трансферу процесс, а
именно перенесение аналитиком на своего клиента
эмоционального отношения к человеку из своего прошлого[2].
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ,
ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ

Калинина А.В.

Раньше понятие карьера можно было отнести только к
мужскому населению, так успешность мужчины во многом
определялась его умением зарабатывать деньги и достигать
успеха на работе. Но сейчас  карьера стала важной
составляющей частью и для женщины.
Уравнивание прав мужчин и женщин привело к различным
исследованиям в сфере гендерных отношений.

В последнее время в социо- психологических
исследованиях особое внимание уделяется гендерным аспектам
построения карьеры. Основные гендерные стереотипы,
касающиеся построения карьеры, связаны с полоролевой
социализацией, социальными стереотипами и устройством
социума.

Социологические исследования показали, что женщины
не меньше мужчин заинтересованы в продвижении по службе и
повышении своего образовательного уровня; не меньше
ориентируются на престиж, заработную плату; обладают не
меньшим чувством ответственности. Осуществлению женской
карьеры объективно мешает естественная биологическая роль
женщины, связанная с необходимостью совмещения
служебных, супружеских и родительских функций. Поэтому не
вызывает удивления тот факт, что женщины, которым удается
сделать карьеру и добиться руководящей должности, как
правило, остаются одинокими и испытывают сильное
физическое и психическое напряжение и чувство вины [1].

Для мужчины-руководителя его подчиненные - это
винтики, от которых зависит функционирование и успех работы
предприятия. Женщина-шеф рассуждает иначе: чем лучше
будут отношения в ее коллективе, тем больше получит
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удовлетворения от работы бухгалтерша или кладовщица, тем
лучше они будут исполнять свои обязанности.

Для подтверждения предположения нами был проведён
опрос по изучению карьерного роста специалистов и рабочих
Евдаковского Масло- Жирового Комбината. В опросе приняли
участие 20 человек, из них: 10 мужчин и 10 женщин. Средний
возраст испытуемых составил 35 лет.

Уровень
образования

мужчин
2

33

2
Средне-
специально

Техническое

Среднее

Высшее

Рисунок 1- Анализ работников по уровню образования
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Род деятельности
мужчин

0

7

3

0

Учащийся

Рабочий

Специалист

Рукаводитель

Рисунок 2 - Анализ работников по роду деятельности

Нами было установлено, что существуют определённые
гендерные различия ценностных ориентаций в карьере
работников.
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Рисунок 3: Выраженность карьерных ориентаций по
Шейну у мужчин и женщин

Самой высокой точки у мужчин достигли такие
ценностные ориентации как «Стабильность работы» и
«Стабильность места жительства», т.е для опрошенных мужчин
главное -  жить в своём родном городе,  без командировок и
переездов. Они нуждаются в стабильности и безопасности в
работе, с минимальной возможностью увольнения.

У женщин на первом месте стоит такая ценностная
ориентация  как «Стабильность работы», менее важными
ориентациями являются «Стабильность места жительства» и
«Интеграция стиля жизни», что говорит о стремлении к
сохранению гармонии между сложившейся личной жизнью и
карьерой. Незначительно выраженной ориентацией для женщин
является «Вызов», которая характеризуется тем, что человек с
такими качествами старается сделать всё невозможное
возможным.

Итак, мы выяснили приоритеты ценностных ориентаций у
мужчин и женщин с помощью социального опроса. У каждого
человека свои потребности в карьерном росте. Одни хотят
спокойствия, стабильности как в жизни, так и на работе.
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Другим, наоборот, нужна смена обстановки, их не интересует
смена жительства, они стремятся всеми способами реализовать
себя в жизни.

Таким образом, гендерные особенности в проявлении
карьерных ориентаций, согласно результатам исследования, все
же присутствуют. Интеграция стилей жизни – ориентация,
предполагающая желание уравновесить противоречивые
интересы –  карьеру,  хобби,  семью (своего рода компромисс)  -
встречается именно у женщин. Ценностные ориентации
«Профессиональная компетентность» и «Предпринимательство»
проявилась только у мужчин. Люди с такой ориентацией хотят
быть мастерами своего дела, они бывают особенно счастливы,
когда достигают успеха в профессиональной сфере,  но быстро
теряют интерес к работе,  которая не позволяет развивать их
способности. С характеристиками второй ценностной
ориентацией человеку нравится создавать новые организации,
товары, услуги. Работать на других - не в его интересах, он
предприниматель по духу.

Общей как для мужчин,  так и для женщин является
высокая потребность в безопасности, которая проявляется в
желании иметь стабильное место работы и место проживания.

В современном обществе не надо никого и ничего ждать, а
нужно профессионально совершенствоваться и действовать,
продвигаясь по пути к намеченной карьерной цели, независимо
от того, мужчина ты или женщина.
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ КРИЗИСОВ В
ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ

Духанина И.А. (ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова)

«Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из
двух иероглифов: один означает «опасность»,  другой –
«благоприятная возможность». Джон Кеннеди.

Высказывание одного из известнейших президентов США
Кеннеди как нельзя лучше отражает сущность любого кризиса.

Кризис (от греческого «crisis») означает решение по
какому-либо вопросу или в сомнительной ситуации,
поворотный пункт, исход. В экономике кризисом называют
период нестабильности или такое состояние бизнеса, когда
неизбежны серьёзные перемены, результат которых может быть
как негативным, так и положительным [3, с. 3]. Однако исход
кризиса зависит исключительно от грамотной экономической
политики руководителей. Так возникло понятие «антикризисное
управление», включающее в себя диагностику кризисов.

Рассмотрим сущность и значение диагностики кризиса в
организации.

Диагностика – это процесс определения состояния
объекта, явления или процесса посредством использования
комплекса исследовательских процедур, выявления слабых
звеньев и областей, а также оценка соответствия текущих
параметров плановым показателям. Объектами диагностики
являются организация и любые её элементы (внутренняя среда,
ресурсы, организационная структура, управленческие функции
и т.д.).

Как правило, в диагностике кризисных процессов
выделяют два этапа:

1) установление принадлежности объекта к
определённому классу или группе – качественная
идентификация объекта, т.е. определение общих параметров,
например, формы собственности.

2) выявление отличий диагностируемого объекта от
объектов своего класса – количественная идентификация, т.е.
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использование параметров, которые определяются как
отклонение фактических от базовых [1, c. 119].

Любая диагностика начинается с анализа, при котором
выявляются общие закономерности и общие отклонения от
нормы. Анализ в диагностике может осуществляться
различными методами: экспертными, аналитическими,
методами линейного программирования, методом
моделирования.

Аналитические методы – это методы, основанные на
статистических данных и расчётах, при этом проводится
экономический анализ с определением балльной шкалы.

Экспертные методы на основаны на информации и
оценках экспертов, а так же на сравнительном анализе их
прогнозов и выборе наиболее оптимального и достоверного.

Методы линейного программирования – это
математические приёмы, направленные на определение лучшей
комбинации способов и ресурсов, которые необходимо для
получения максимальных результатов.

Причины возникновения кризиса в организации могут
быть различными. Очень важно вовремя распознавать
симптомы кризисных процессов, чтобы эффективно
использовать специальные антикризисные инструменты и
программы антикризисного управления. Поэтому необходимо
различать причины и симптомы кризиса.

Симптом – это первоначальное отклонение в показателях,
которое не всегда говорит о развитии кризиса, но помогает
выявить его. Например, предрасположенность организации к
кризису может выявить анализ показателей фондоотдачи,
рентабельности, производительности труда.

Причины – это явления, вследствие которых  проявляются
факторы кризисной  ситуации, т.е. зафиксированное
состояние объекта или тенденция с отклоняющимися от нормы
показателями [2, c.30-31].

 Как свидетельствует мировая и отечественная практика,
наиболее распространёнными причинами наступления кризисов
в организациях являются:

-недостаточный объём  информации о деятельности
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организации;
-низкая квалификация персонала;
-ошибки в финансовых расчётах;
-слабая система мотивации;
-низкий уровень контроля над деятельностью всей

организации.
Чтобы предотвратить наступление кризиса и смягчить его

последствия, необходимо учитывать принципы эффективного
контроля. К основным из этих принципов относятся:

1) своевременность контроля управления
2) стратегическая ориентированность
3) направленность на положительные результаты
4) экономичность контроля
5) простота проведения контроля
Помимо вышеперечисленных принципов, в диагностике

первоочерёдную роль играет наличие информации. Чтобы
правильно спрогнозировать возможность наступления
кризисного состояния в организации и выбрать оптимальные
методы его преодоления, необходимо проводить комплексные
исследования и наблюдения. В ходе их проведения специалисты
в области статистических исследований анализируют
отчётность о деятельности, состав и структуру трудовых
ресурсов организации, финансовые показатели.

Вся полученная информация является исходным
материалом для подведения итогов об исследуемом объекте,
которые впоследствии суммируются и используются для
расчёта индексов, коэффициентов и оценок состояния
организации. На последней стадии исследований руководителям
организации предоставляются полученные результаты в виде
текста, графиков, диаграмм и таблиц.

Таким образом,  можно сделать вывод,  что наличие
информации и умение руководителей правильно оценивать
ситуацию, а также своевременно принимать меры играют
важнейшую роль в развитии и деятельности организации.
Именно компетентность специалистов и правильность
использования полученной информации поможет преодолеть
кризисные ситуации, внедрить более эффективные и
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инновационные методы управления, получить опыт в решении
масштабных проблем.
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МЕСТО И РОЛЬ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В
АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

Лазуренко А.А. (ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова)

В жизненном цикле любой организации возможно
наступление кризиса, причем он может возникнуть абсолютно
на всех этапах развития. Кризисы могут быть различными, но
если ситуация на предприятии в целом и без этого носит
отрицательный характер, то даже краткосрочный и локальный
кризис может привести к серьезным последствиям. Для того,
чтобы это предотвратить, необходимо разработать эффективную
систему управления, содержащую меры по прогнозированию и
предупреждению негативных ситуаций. Многие исследователи
в настоящее время считают, что любое управление должно быть
антикризисным. Главное место в антикризисном управлении
занимает стратегия и тактика развития предприятия.

Выход предприятий из кризиса связан с устранением
причин, вызвавших его, а сам процесс планирования этого
выхода можно назвать стратегией (антикризисное
стратегическое планирование) и тактикой (оперативное
планирование) антикризисного управления [1, c. 29].

Если рассматривать понятие стратегия в общем ракурсе,
то это – ориентированное на долгосрочную перспективу
определенное направление развития предприятия,
охватывающее все аспекты его внутренней и внешней среды,
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которое служит для достижения поставленных целей.
Особенность стратегии в антикризисном управлении это ее
четкая ориентация на выявление и предотвращение причин
кризиса, а также на правильные действия предприятия в
кризисных ситуациях. Правильно сформированная стратегия
позволяет избежать многих кризисных ситуаций или сгладить ее
протекание в организации. Фактически она представляет собой
план действий на определенный период времени, который
позволяет в максимальной степени избежать опасных ситуаций
и направить организацию по пути роста и укрепления позиций
на рынке [1, c. 101].

Как правило, перед организацией на различных этапах ее
существования стоят различные альтернативы, одни из которых
обеспечивают достижение эффективных результатов, другие –
приводят к кризисным ситуациям и негативным последствиям.

Стратегия позволяет сосредоточить внимание на
определенном круге возможностей и отбросить те, которые
могут быть потенциально опасны для устойчивого развития и
функционирования организации.

Как правило, стратегия формируется у крупномасштабных
организаций и фирм, деятельность которых в принципе
основана на стратегии. У небольших организаций, которые в
большинстве своем предоставляют бытовые и хозяйственные
услуги, основная цель – выживание в конкурентной борьбе. Но
большие размеры организации определяют и большой комплекс
рассматриваемых направлений при определении стратегии.

Состав стратегии в антикризисном управлении, как
правило, включает в себя следующие элементы.

1. Сфера деятельности организации и основные
направления ее развития. Необходимо определить особенности
занимаемого сегмента рынка для его эффективного анализа и
возможности предотвращения кризисов.

2. Цели деятельности организации. Для антикризисного
управления наибольший интерес представляют цели в
долгосрочном периоде, так как именно от них зависит
направление развития организации. Определение целей
определяет все дальнейшие действия по разработке стратегии.
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3. Определение методов и форм достижения целей. Это
крайне важный момент, поскольку здесь осуществляется поиск
и выбор альтернатив. От того, какой будет программа
достижения результата, зависит все функционирование
организации.

4. Кадровая политика. Определяет внутреннюю структуру
персонала организации, уровень взаимоотношений между
отделами и подразделениями.

5. Организация производственного процесса. С точки
зрения антикризисного менеджмента это очень ответственный
этап, поскольку сюда входят распределение ресурсов, оценка
технической базы, обеспечение организации современными
технологиями и т. д. Зачастую кризисы в организациях,
вызванные внутренними причинами, возникают изза
осложнений в производственном процессе вследствие
нерационального использования имеющихся средств.

6. Оценка внутренней и внешней среды бизнеса. От
качества проведенного анализа зависит в целом вся
деятельность организации, так как стратегия формируется
именно на основании этих данных. Исследование среды бизнеса
имеет первостепенное значение как для организаций, только
выходящих на рынок, так и для организаций,
пересматривающих свою стратегию в связи с кризисом или по
другим причинам.

7. Разработка маркетинговой программы. В современных
условиях это неотъемлемая составляющая любой стратегии, не
говоря уже об антикризисном управлении [2, c. 240-241].

Стратегия в антикризисном управлении – это своего рода
гарантия стабильного развития организации. Конечно, нельзя
говорить о том, что стратегия позволяет полностью избежать
кризисных ситуаций. Она лишь позволяет снизить частоту их
возникновения, а в случае наступления – обеспечить их быстрое
и безболезненное преодоление. Помимо этого, стратегия
позволяет сократить срок принятия решения о методе выхода из
кризиса, что является немаловажным фактором [3, c. 152].

Одним из важнейших условий выхода из кризиса является
сочетание стратегии и тактики антикризисного управления.
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 Тактические решения, в отличие от стратегических,
принимаются на основе более полной и точной информации,
отражающей актуальное состояние производственной системы.

 Действия по предотвращению кризиса на предприятии
учитываются как при разработке корпоративной стратегии, так
и при принятии оперативных решений [2, c. 251].

 Существует диалектическая взаимосвязь между
стратегическими и тактическими аспектами антикризисного
управления.

 С одной стороны, чтобы не оказаться в кризисе,
необходимо рисковать, нести затраты, не ожидая немедленной
отдачи.

 С другой стороны, во избежание неплатежеспособности
необходимо минимизировать риск и осуществлять
дополнительные расходы только при гарантированной отдаче.
Таким образом, краткосрочная цель увеличения
платежеспособности предприятия и снижения риска
банкротства часто противоречит его стратегическим целям.

Несомненно, важным условием эффективного сочетания
стратегии и тактики к антикризисному управлению является
соответствие принимаемых решений стадиям жизненного цикла
развития кризисной ситуации. Значительную помощь в тактике
проведении антикризисной стратегии может оказать
привлечение специалистов со стороны. Ими могут быть
внешние консультанты, новые управляющие, ранее работавшие
на других предприятиях, или управляющие из самой компании,
имя которых не ассоциируется с прошлой стратегией [1, c. 433-
434].

Если предприятие своевременно отслеживает появление
внешней угрозы и располагает временем,  достаточным для
выработки эффективной реакции, оно может последовательно
ликвидировать все проблемы. Но в кризисной ситуации
реализацию изменений надо осуществить в жестко
ограниченный срок. Поэтому при планировании  антикризисной
стратегии и тактики необходимо стремиться к максимальной
параллельности работ. Процессы стратегического и
оперативного наиболее эффективны, если  совмещаются с уже
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адаптированной структурой и подчиняются сбалансированной
системе целей. Однако в критических ситуациях времени на
подготовку базы для различных изменений не остается, тогда
решительно приходится изменять сложившуюся систему
управления.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В
РАЗНЫХ СТРАНАХ

Моисеенко М.С.

Каждый народ имеет свои обычаи, традиции, культуру,
политическое и государственное устройство. По мере развития
цивилизации характер ведения переговоров и процессы,
связанные с взаимопроникновением национальных стилей
общения, имеют большое значение.

В основе особенностей делового этикета и деловой этики
лежат не только традиции, но и черты национального характера.
Незнание национальных особенностей делового общения может
произвести на партнеров нежелательное впечатление, как на
стадии переговорного процесса, так и при реализации тех или
иных совместных проектов.

Во многих странах внимательно следят за соблюдением
формальностей и болезненно реагируют на их нарушение. В
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своем докладе, я остановилась на обычаях и характерных
особенностях некоторых стран.

Одежда деловых людей в Англии отличается строгостью,
женщины на службе носят костюмы или платья, мужчины -
костюмы и галстуки.

Говорить с англичанином о делах после окончания
рабочего дня считается дурным тоном. Для него все разговоры о
работе прекращаются с окончанием рабочего дня. Это правило
действует и во время ужина с вашим деловым партнером.

В Англии многое решается за чаем. Его подают после
полудня. В первую очередь чай предлагается гостю.
Для английского бизнеса характерна кастовость, поэтому
молодые люди, входящие в мир бизнеса, происходят чаще всего
из семей, которые занимаются предпринимательством многие
десятилетия.

Во Франции большое значение придают различным
формам вежливости.  Француз,  принимая вас у себя дома,  в
дверях всегда пропустит вас вперед, при этом вы не должны
благодарить его за это.

Во Франции, как и везде, при деловом знакомстве следует
вручить свою визитную карточку, но, поскольку здесь придается
особое значение уровню вашего образования, рекомендуется
указать на карточке оконченное вами высшее учебное
заведение, особенно если оно пользуется хорошей репутацией.
Если с французской стороны на встрече присутствует несколько
человек, визитная карточка вручается лицу, занимающему более
высокое положение.

Требования к внешнему виду делового человека во
Франции в основном те же, что и в других европейских странах,
но есть одно важное правило: одежда должна быть высокого
качества, из натурального материала.

Немцы имеют привычку расписывать как деловую,  так и
частную жизнь по дням и по часам.

Отличительная особенность немцев вести дела -
это высокая степень официальности. Немцы очень сдержанны и
привержены к соблюдению формы, поэтому они часто кажутся
недружелюбными. Спешка у них вызывает неодобрение.
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Немцы одеваются строго. От мужчин не требуется
непременно темный костюм, как в иных странах, но брюки для
женщин все равно исключаются.

Вся жизнь японцев насыщена многообразными
церемониями и подчинена строгому протоколу. При знакомстве
они обмениваются визитными карточками, чтобы иметь
возможность выяснить свое положение в обществе
относительно друг друга. Получив вашу карточку, японец
первым делом посмотрит,  в какой компании вы работаете и
какую должность занимаете. Он определит статус вашей фирмы
по отношению к собственной и на основе этого выберет линию
поведения.

Японские бизнесмены предпочитают налаживать деловые
контакты не с помощью телефонных звонков или писем, а через
посредника.

При этом посредник должен быть хорошо известен обеим
сторонам. При успешном завершении дела посредник должен
быть вознагражден материально или ему должна быть оказана
встречная услуга.

Японцы очень щепетильно относятся ко всему, что
касается их социального положения. Они считают, что люди
могут общаться лишь в том случае, если они занимают
приблизительно равное положение в деловом мире или
обществе. Если японский предприниматель будет общаться с
нижестоящими, он уронит свой авторитет в глазах других
предпринимателей.

Японцы при первой встрече выяснят, достойна ли ваша
фирма вести переговоры и какую должность вы в ней занимаете.
Если вы занимаете слишком высокую должность,  а в
переговорах должны участвовать более низкие чины, то японцы
сочтут, что ваша фирма не котируется в деловом мире. Поэтому
вам надо заранее узнать уровень представительства с японской
стороны и обеспечить такой же уровень со своей.

Для американского делового этикета характерны
утилитаризм, пренебрежение к мелочам, ясность и простота в
общении. Если вы хотите достигнуть успехов в американском



354

деловом мире, вам придется придерживаться определенных
правил, изучить все тонкости американского бизнеса.

Во время переговоров обращайте внимание на цели ваших
партнеров. Если вы можете оказать хоть какую-то помощь в
достижении этих целей, то вы их точно заинтересуете. Но ваши
предложения не должны быть абстрактными и размытыми.
Американцы клюнут только на реальные и конкретные проекты.

В американской делегации вы не встретите человека,
который плохо осведомлен или некомпетентен в тех вопросах,
по которым ведутся переговоры. Для американцев характерна
самостоятельность, поэтому они очень легко принимают
решения.

При заключении контракта американцы проявляют
большую напористость и агрессивность, так как они считают,
что обладают более сильной позицией, нежели их будущие
партнеры.

  В США разработана целая теория ведения деловых
переговоров. У них существует специально созданная
должность “Конфликтолог”, который всегда присутствует на
переговорах. Конфликтологи присутствуют не только во время
официальных переговоров, они приезжают на фирму
заблаговременно знакомиться, ставить свой “диагноз” и только
после этого назначаются официальные переговоры.

Перед тем как приступить к обсуждению деловых
вопросов, они обязательно поинтересуются вашим семейным
положением, здоровьем и тому подобным.

Одежде в Китае не придают большого значения. Костюм с
галстуком обязателен лишь на официальных приемах.

Основные особенности делового общения, мы
представили в  виде таблицы 1:
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Таблица 1 - Особенности делового общения

Таким образом,  прежде чем вести переговоры с
иностранными партнерами, следует внимательно изучить
особенности, принятые в их странах.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Решетников Н.А.

Сегодня все коммерческие структуры стремятся донести
информацию до своих потенциальных потребителей. В связи с
этим возникает вопрос, как это сделать наиболее быстро,
недорого, действенно, а значит эффективно.

 США Страны
Запада

Страны
Востока

Россия

Отношение
ко времени

«Время –
Деньги»

За 15 минут За 2 минуты
назначенного
времени

За 15 минут

Подарки После
принятия
деловых
решений

После
принятия
делового
соглашения

После
заключения
сделки (всей
организации)

Место
проведения
переговоров

За чаем За обеденным
столом

В переговорных
залах,
различных
публичных
мест

В офисах

Одежда Строгая Строгая Деловой стиль Деловой
стиль

Особенности
ведения
переговоров

1)Быстры
й тем
2)Не
более 2-х
часов
3)Жестки
й
прессинг

1)Краткость и
по существу
2)После
падания кофе

1)Неспешно
2)Налаживание
неформальных
личных
отношений

1)Завышения
требований

2)Стремления
к достижению
согласия
3)Использован
ие времени
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Эффективность рекламы и характер ее воздействия на
потенциального потребителя той или иной продукции (работ,
услуг) во многом зависят от используемых средств
распространения рекламных сообщений.

Средства распространения рекламы можно разделить на:
1. Традиционные, т.е. способы, которые массово

используются участниками рынка.
2. Нетрадиционные (инновационные), в том числе

спецпроекты отдельных компаний.  Это те способы,  которые не
использовались, либо применяются ограниченное количество
раз.

Предприниматели стремятся по-новому воздействовать на
зрительскую аудиторию, чтобы привлечь как можно больше
внимания. Использование инновационных методов рекламы
помогает компаниям выделиться на фоне конкурентов внутри
сегмента, эффективно презентовать продукцию или услугу,
привлечь максимальное внимания целевой аудитории, создать
оригинальный и запоминающийся образ бренда, повысить
узнаваемость продукта, а также оптимизировать рекламный
бюджет.

Одна из самых специфических разработок в области
современной рекламы - виртуальный промоутер. Как показало
исследование зарубежного опыта, виртуальные  промоутеры
пользуются неподдельным интересом среди посетителей
торговых центров, выставок и презентаций.

С технической точки зрения, виртуальный промоутер
является иллюзией, которая проецируется с мультимедийного
проектора на акриловое стекло, оклеенное специальной
плёнкой.

Акриловое стекло может иметь произвольную форму,
даже такую, как фигура человека в полный рост. А
светопоглащающее свойство плёнки и антибликовое покрытие
не позволят  изображению потерять яркость и контраст даже в
условиях обильного освещения.

В комплектующий набор виртуального промоутера входят
(рисунок 1):

-управляющий компьютер (или медиаплеер),
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-звуковые колонки,
-проектор,
-крепёжные элементы
-комплекты различных проводов.

Рисунок 1 - Конструкция виртуального промоутера

Возможные сферы применения виртуального промоутера:
-выставки;
-BTL-акции;
-информационное сопровождение.
По исследованиями  Лаборатории интерактивной

рекламы, 92% респондентов обратили внимание на
рекламируемый на данном носителе продукт

Конструкция имеет возможность демонстрации 3d
эффектов на теле виртуального манекена (показ рекламной и
маркетинговой информации).
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Таблица 1 - Преимущества и недостатки виртуального
промоутера

Преимущества Недостатки
1.Работает 24 часа  в сутки, 7
дней  в неделю
2. Идеально знает все об акции
и о компании
3.Использование 3D-
видеоэффектов
4.Выглядит и говорит именно
так, как нужно
5.Всегда имеет хорошее
настроение
6.Исключен фактор
человеческих ошибок
7.Не раздражает клиентов
излишней навязчивостью
8. Создает позитивное
отношение к бренду
9.Совокупно дешевле
настоящего промоутера
10.Показывает
инновационность компании
11.Промоутером может стать
любой персонаж

1.  Не умеет вступать в
диалоги со зрителями и
отвечать на их вопросы.

2.  При покупке сравнительно
высокие разовые вложения (от
140 тыс.руб.)

3.Между проектором и
силуэтом виртуального
промоутера необходимо
ограничить движение

4.Яркость изображения при
прямом солнечном свете
падает на 15%.

Инновационная реклама имеет существенные
преимущества перед традиционной, проявляясь в ее менее
навязчивом характере и более высокой эффективности.
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ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Батанина Е.Р.

За время своего существования законодательство о
банкротстве проявило себя как одно из наиболее динамично
развивающихся правовых институтов в экономической сфере
страны.

Накопленный многовековой опыт банкротства и
изыскания современных специалистов сводятся к тому, что в
основу определения несостоятельности должника могут быть
положены всего лишь две идеи:  неоплатность и
неплатежеспособность.

Закон 1992 г. в качестве определения признаков
банкротства использовал критерий "неоплатности". Под
несостоятельностью (банкротством) предприятия понималась
неспособность должника удовлетворить требования кредиторов
по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность
обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные
фонды, в связи с превышением обязательств должника над его
имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой
баланса должника. Внешним признаком несостоятельности
(банкротства) предприятия считалось приостановление его
текущих платежей, если предприятие не обеспечивает или
заведомо не способно обеспечить выполнение требований
кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков
их исполнения[1, с.6].

Таким образом, критерий "неоплатности" заключается в
том, что должник может быть признан банкротом только в том
случае, если общая сумма его кредиторской задолженности
превысит стоимость его имущества. Опыт показал, что
применение на практике критерия "неоплатности" весьма
затруднительно, так как, для того чтобы доказать
"неоплатность", необходимо провести детальный анализ
активов и пассивов должника. Кроме того, данный критерий
позволял отдельным юридическим лицам путем частичного
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удовлетворения требований поддерживать активы на более
высоком уровне, чем пассивы, не опасаясь банкротства.

Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" пошел по другому пути. В
нем был заложен дифференцированный подход: применительно
к гражданам законодатель закрепил критерий "неоплатности", а
применительно к юридическим лицам критерий
"неплатежеспособности"[2, с.5].

Под критерием "неплатежеспособности" понимается
неспособность должника погасить требования кредиторов и
уплатить обязательные платежи. В.В. Витрянский отмечает, что
при использовании критерия неплатежеспособности вывод о
несостоятельности должника основывается на предположении,
что должник, не рассчитавшийся с кредиторами и не
уплачивающий налоги, видимо, не имеет в достаточном объеме
ликвидного имущества, поскольку иные причины неплатежей
исключаются действием принципа разумности и
добросовестности участников имущественного оборота[4, с.76].

Предполагалось, что критерий неплатежеспособности
позволит более быстро и объективно оценивать состояние
должника и при наличии оснований для признания должника
несостоятельным обращаться в арбитражный суд. При этом
наличие признаков банкротства вовсе не означает, что должник
будет признан банкротом и ликвидирован, так как помимо
процедуры конкурсного производства, применяемой при
ликвидации должника, могут быть применены и иные
процедуры: наблюдение, внешнее управление, мировое
соглашение. В условиях повальных банкротств появились
предложения по ужесточению законодательного подхода к
определению признаков банкротства. Одним из основных
предложений было восстановление в отношении юридических
лиц признака неоплатности. Определение в качестве критерия
для юридических лиц признака неоплатности было одним из
предложений законопроекта о внесении изменений и
дополнений в Закон 1998 г., который был отклонен
Президентом РФ.
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Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 127-ФЗ)
сохранил критерии признания должника несостоятельным
(банкротом): в отношении гражданина - это неоплатность, а в
отношении юридических лиц - это неплатежеспособность. В
целях устранения недостатков, выявленных при применении
критерия неплатежеспособности, законодатель ужесточил
внешние признаки банкротства, а именно: длительность периода
просрочки в исполнении денежного обязательства или уплате
обязательных платежей и размер просроченной
задолженности[3, с.4].

Новый Закон "О несостоятельности (банкротстве)"
увеличил размер денежных требований, позволяющих
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом. Однако установление этого размера в
твердой денежной сумме является нецелесообразным, так как
нестабильная экономика и резкая инфляция могут привести к
тому, что задолженность в размере 100 тысяч рублей окажется
незначительной и в результате возникнет угроза банкротства
множества предприятий. Количество возбужденных
производств по делам о несостоятельности (банкротстве)  в
арбитражных судах можно увидеть (рис. 1)[7].

Законодатель не устанавливает различий в банкротстве
мелких, средних и крупных организаций. При этом
установленная сумма требований к должнику в размере 100
тысяч рублей соответствует условиям деятельности мелких
предприятий, а для крупных и средних предприятий является
незначительной. В связи с этим под критерий
неплатежеспособности попадают вполне платежеспособные
предприятия. В такой ситуации целесообразно внести
изменения в законодательство, установив для субъектов малого
предпринимательства в качестве условия возбуждения
процедуры банкротства меньший размер задолженности, чем
для представителей крупного бизнеса.  Однако в этом случае
возникает другая проблема: как разделить все юридические
лица на категории? В литературе встречается множество
разнообразных подходов, вот некоторые из них.
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Рисунок 1 - Количество возбужденных производств по
делам о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах
за период 2009 – 2013гг.

В своей статье А. Дубинчин предлагает использовать в
целях отнесения предприятия к той или иной группе институт
лицензирования, обосновывая это следующим образом. Из
списка лицензируемых видов деятельности необходимо выбрать
те виды лицензий, наличие которых у лица означает, что оно
является обладателем значительных по стоимости активов и
крупных по суммам оборотов. По этому основанию установить
группы предприятий и определить минимальные суммы
задолженности, при наличии которых кредитор вправе
обратиться с заявлением о признании должника банкротом[6,
с.3].

В качестве альтернативы предложенным вариантам
можно использовать дифференциацию всех предприятий по
основаниям, предложенным Федеральной налоговой службой. В
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соответствии, с которыми все предприятия делятся на три
группы[5, с.4]. При этом кредиторы могут получить
необходимую информацию путем направления запроса в
налоговый орган.

Таким образом, поскольку определение критериев
несостоятельности является одной из основных проблем всей
системы регулирования в области банкротства, необходимо
более детально подходить к определению данных критериев. В
связи с этим необходимо внести изменения в определение
критерия "неплатежеспособность", установив, что
неплатежеспособность должника состоит в невозможности в
течение трех месяцев погасить определенную в зависимости от
категории предприятия сумму задолженности, которая кратна
минимальному размеру оплаты труда.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пасмурный А.Ю.

Каждое предприятие стремится к повышению
эффективности производства, конкурентоспособности
продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и
управления производством. Важная роль в реализации этой
задачи отводится совершенствованию технического развития и
организации производства на предприятии.

Эффективность производственно-хозяйственной
деятельности зависит от рациональной организации
производства.  Вместе с тем и в настоящее время в литературе
нет однозначного определения содержания понятия
«организация производства». Анализ определений, данных
различными авторами, позволил дать следующее определение.
Организация производства представляет собой совокупность
приемов и методов рационального сочетания труда с
вещественными элементами и частичных производственных
процессов между собой в пространстве и во времени.

Оценка технико-организационного уровня осуществляется
через систему показателей. Комплексный анализ включает
оценку частных и обобщающих показателей как технико-
организационного уровня производства в целом, так и его
составляющих: длительность производственного цикла,  степень
автоматизации, механизации и роботизации, прогрессивность
технологических процессов, квалификационный и
образовательный уровень персонала и др.

Концерн "Созвездие"- это ведущее предприятие по
разработке и производству высокотехнологичных
интеллектуальных систем управления и связи,
радиоэлектронной борьбы и специальной техники, отвечающих
потребностям Вооруженных Сил и других специальных
формирований.

Технический прогресс вынуждает организации быстрее
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обновлять свой основной капитал в условиях новых технологий,
поэтому оценка ресурсного обеспечения и технологического
уровня производства является первостепенной задачей
экономического анализа.

Одной из главных задач технического развития
производства является, сокращение трудоемкости изготовления
продукции, которая в свою очередь влияет на повышение
производительности труда и совершенствование организации
производства.  На примере детали Корпус  ИТНЯ. 73118.052
произведены расчеты трудоемкости на станке Victor  –  V85  и
универсальном фрезерном станке.

Как показывает анализ таблиц 1 и 2 за счет сокращения
времени на операции 5,9,13 производственный цикл
изготовления корпуса на станкеVictor – V85 сокращается на 47,8
часов или в 5 раз.

Таблица 1 - Маршрутно-сопроводительная карта (для
универсального фрезерного станка)

Операция Технологические
указания

Разряд
работ

Т шт,
час

1. Заготовительная 395**205*65 3 0,15

2. Сварочная 3 1.6
3. Слесарная Сбить облой.,

рихт
3 1,28

4. ОТК
5. Фрезерная габариты 4 3,36
6. ОТК
7. Слесарная Заусенцы 3 0,64
8. ОТК

9 Фрезерная с/ч 5 36

10. ОТК
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11. Слесарная Заусенцы, R 0,5
прип

3 1,84

12. ОТК
13. Координатно-

расточная
Обкатать 22
бобышки Ф8 с
подметкой отв.
На всех
бобышках

4 5,28

14. ОТК

15. Слесарная Заусенцы,
согласно чертежу

4 9,6

16. ОТК

17. Гальваническая ТТП:802
Хим.Окс

3 0,16

18. ОТК

Всего времени
на деталь, час

59,91

Технико-экономический расчет размеров затрат на
обработку заготовки, себестоимости готовой детали, и анализ
эффективности проектируемого участка механического цеха
показал,  что  в итоге может быть получен показатель
рентабельности работы механического участка в размере 23,2%

Таблица 2 -  Маршрутно-сопроводительная карта (для
вертикального фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ
Victor- 85)

Операция Технологические
указания

Разряд
работ

Т шт

1. Заготовительная 188*380*65
(заготовку
проверить по
программе)

3 0,54
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2. Слесарная Заус.,рихт. 3 0,279

3. Фрезерная ФОЦ с/ч 4 4,93

4. ОТК

5. Слесарная Заусенцы,
резьба, R 0,5
прип.

4 6,142

6. ОТК

7. Гальваническая ТТП:802
Хим.ОКс

3 0,184

8. ОТК 12,075

 Всего времени
на деталь, час

12,075

Полученная прибыль может быть направлена на
дальнейшее развитие материальной базы механического
участка,  а также для решения ряда социальных вопросов
трудового коллектива.

Таким образом, эффективность создаваемого участка по
изготовлению корпуса, подтверждается его рентабельностью в
23,2%, а также прибылью, которая за календарный год составит
825363 руб.

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ

Костенко М.Л.

Попытки объяснения различий между мужчинами и
женщинами в уровне социальных и профессиональных
достижений сводятся к двум схемам: 1) биологические
(генетические) различия между мужчинами и женщинами
считаются главной причиной; или же 2) социальные условия
благоприятны для доминирования мужчин, система воспитания
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и распределения ролей дает больше шансов для развития
способностей мужчин. Если принять последнее объяснение,
вновь возникает вопрос: а откуда берутся условия,
благоприятствующие развитию способностей у мужчин?

Женское превосходство в вербальных, или
лингвистических, функциях отмечается с младенчества до
зрелого возраста. В 18 месяцев девочки знают приблизительно
50 слов,  мальчики же приобретают такой же запас слов лишь к
22 месяцам. Ф. Шахтер с соавторами (F. Schachter et al., 1978)
выявили различия между мальчиками и девочками в детском
возрасте (в пользу последних)  в словарном запасе,  речевой
активности и ясности речи. Девочки используют предложения
раньше мальчиков и проявляют тенденцию к более длинным и
зрелым по своей структуре предложениям. Они быстрее
продвигаются в обучении чтению. В одном исследовании
языкового развития детей с 4-го по 12-й класс учащихся
попросили написать сочинение на заданную тему,
интересующую оба пола.  Написанные за одно и то же время
сочинения оказались короче у мальчиков, количество
использованных ими слов составило в среднем 83-86 % от
количества слов, использованных девочками (L. La Brant, 1933).
Девочки лучше выполняют такие задания, как завершение
предложений и рассказов, они обладают большей скоростью
чтения. В речи мальчиков преобладают слова, передающие
действия,  тогда как девочки (и женщины в целом)  более
склонны к использованию предметно-оценочных слов. Та
сторона речи, которая связана с поиском: нахождение
словесных ассоциаций, решение кроссвордов — лучше
представлена у мальчиков и мужчин. Например, Е. И. Степанова
приводит данные о различиях между мужчинами и женщинами
в быстроте и точности ассоциативных реакций на слова. В
возрасте 18-19 лет быстрее и точнее реагировали мужчины.

Мальчики же преобладают среди победителей различных
олимпиад. Превосходство мужчин в зрительно-
пространственных способностях выражается соотношением 2:1
среди тех 10 % выборки, кто набрал самые высокие показатели в
соответствующих тестах. То же касается и европейской
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выборки: в среднем различия незначительны, но среди тех, кто
имел максимальные показатели, соотношение мужчин и
женщин было 10:1. На основе подобных исследований было
сделано заключение, что диапазон умственных способностей
мужчин значительно шире, чем у женщин.

Мужчины и женщины отличаются не только диапазоном
разброса умственных способностей; результаты
психометрических исследований показывают, что у женщин
более развит вербальный интеллект, а у мужчин — зрительно-
пространственный.

Наиболее острые дискуссии среди специалистов вызывает
вопрос о математических способностях. В современном
обществе знание математики выступает в качестве
своеобразного фильтра на рынке труда, поскольку адекватная
математическая подготовка стала необходимым условием для
работы в наиболее современных и престижных областях.
Математика всегда считалась мужской сферой деятельности, и в
тестах математических способностей мужчины, как правило,
превосходят женщин. Среди учеников начальной школы, по
данным психометрических исследований, различий в уровне
математических способностей не обнаруживается, эти различия
начинают проявляться в подростковом возрасте и касаются в
основном сложных форм математического мышления; с годами
различия в уровне математической одаренности возрастают.
Обследовав большую выборку американских учащихся
выпускного класса,  Ш.  Раллис и его коллеги обнаружили,  что
девочки, даже успешно прошедшие необходимые курсы по
математике и естественным наукам, в три раза реже выражают
желание в будущем работать в этих областях.  К-  П.  Бенбоу
получила аналогичные результаты.  Она сообщает,  что из 2 тыс.
математически одаренных учащихся 63 % мальчиков и 30 %
девочек избирают специализацию в математических
дисциплинах, кроме того, мальчики в два раза чаще девочек
избирают карьеру ученого-исследователя.

А причина этого,  видимо,  в том,  что с раннего возраста
женщины привыкают к мысли,  что математика —  не их сфера
деятельности и что вряд ли им удастся добиться здесь серьезных
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успехов.  Даже при одинаковых показателях в тестах
математических способностей начиная с подросткового возраста
при решении математических задач женщины обнаруживают
более высокий уровень тревожности и меньшую уверенность в
своих силах, чем мужчины. Причиной отставания женщин в
математике служат также и усвоенные стереотипные половые
роли. Если успех в той или иной области не соответствует
стандартам женской половой роли (как это имеет место в случае
занятий математикой), то у женщин может актуализироваться
так называемый мотив избегания успеха.

Еще одна  проблема,  которая достаточно широко
обсуждается в литературе,  касается творческих  способностей.
В    исследовании П. Селкоу была  выявлена  корреляция между
половой  ролью  и   математическими    достижениями:
испытуемые    с маскулинизированным типом поведения
справлялись  с   заданиями   лучше,    чем лица с
феминизированным типом поведения. Эти данные согласуются
с результатами других исследований, обнаруживающих, что
женщины с мужскими  чертами  характера  добиваются более
высоких результатов в науке, чем женщины с традиционно
женскими чертами. Таким образом, эти и другие исследования
демонстрируют отчетливую связь креативности  не столько с
биологическим   полом,  сколько  с теми личностными
особенностями   человека, которые обусловлены его
полоролевой ориентацией.

Существует несколько причин, мешающих женщинам
поверить в свои возможности и реализовать свои задатки: во-
первых, определенные традиции и культурные экспектации,
которые в процессе взаимодействия ребенка с окружающим
миром интериоризуются и влияют в дальнейшем на его
мотивацию, систему ценностей, степень уверенности в себе и
пр.; во-вторых, родители и педагоги внушают детям
представление о стереотипных половых ролях, о «мужском» и
«женском» типах поведения, «мужских» и «женских»
профессиях; в-третьих, явная и скрытая дискриминация
женщин, которая существует в научном сообществе и мешает
достижениям женщин на научном поприще.
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Вся система образования построена таким образом, что
она•невольно отталкивает девочек от занятий
естественнонаучными и техническими дисциплинами.
Формированию стереотипных половых ролей способствует
дифференцированное отношение преподавателей к учащимся
разного пола. Исследования, проведенные в школах разных
стран, показали, что мальчикам уделяется больше внимания
(учителя в среднем отводят девочкам на 20 % времени меньше,
чем мальчикам); мальчиков чаще привлекают к демонстрации
различных опытов в классе,  девочек же обычно сажают писать
протокол; в тех случаях,  когда не хватает учебных пособий или
приборов, их скорее получают мальчики; наконец, учителя
ожидают от мальчиков более высоких результатов, особенно
там, где требуется абстрактное мышление, и более высоко
оценивают их работу.

В исследовании, проведённом на базе средней школы п.
Малышево Воронежской обл., нами проанализирована
успеваемость 50 школьников старших классов, в том числе 25
девушек и 25 юношей.

Нами было установлено, что существуют определенные
гендерные различия в успеваемости школьников старших
классов, рис.1-3.

Так, в части гуманитарных наук школьники
демонстрируют наибольшие различия в успеваемости по
иностранному языку и истории. Это, вероятно, связано с тем,
что в этих предметах большую роль играют вербальные
способности, которые у девушек оцениваются выше.

В блоке дисциплин, требующих развития математических
и технических способностей (математика, информатика,
физика), было выявлено, что закономерными являются различия
в успеваемости по математике.

В разрезе естественно - научных дисциплин возможные
различия и более высокая успеваемость юношей,  в частности,
по географии, обусловлены тем, что пространственные
способности у юношей выше (например, они лучше
ориентируются в картах),  зато в науке о живых организмах –
биологии - девушки продемонстрировали более высокий балл.
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Рисунок 1 -  Успеваемость школьников в разрезе
гуманитарных наук

Рисунок 2 -  Успеваемость школьников в разрезе
технических и математических наук
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Рисунок 3 -  Успеваемость школьников в разрезе
естественных наук

Таким образом, важно понимать не только и не столько
то,  в какой мере различаются результаты работы мужчины и
женщины, но прежде всего конкретные причины,
способствующие возникновению этих различий.

СУЩНОСТЬ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК И
ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Чемрова Е.С.

Согласно Коммонсу, трансакция – это не обмен товарами,
а отчуждение и присвоение прав собственности и свобод,
созданных обществом. Такое определение имеет смысл  в силу
того, что институты обеспечивают распространение воли
отдельного человека за пределы области, в рамках которой он
может влиять на окружающую среду непосредственно своими
действиями, т.е. за рамки физического контроля, и,
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следовательно, оказываются трансакциями, в отличие от
индивидуального поведения как такового или обмена товарами.

Коммонс различал три основных вида трансакций:
1. Трансакция сделки служит для осуществления

фактического отчуждения и присвоения прав собственности и
свобод, и при её осуществлении необходимо обоюдное согласие
сторон, основанное на экономическом интересе каждой из них.

В трансакции сделки соблюдается условие
симметричности отношений между контрагентами.
Отличительным признаком трансакции сделки, по мнению
Коммонса, является не производство, а передача товара из рук в
руки.

2. Трансакция управления – в ней ключевым является
отношение управления подчинения, которое предполагает такое
взаимодействие между людьми, когда право принимать решения
принадлежит только одной стороне. В трансакции управления
поведение явно асимметрично, что является следствием
асимметричности положения сторон и, соответственно,
асимметричности правовых отношений.

3. Трансакция рационирования – при ней сохраняется
асимметричность правового положения сторон, но место
управляющей стороны занимает коллективный орган,
выполняющий функцию спецификации прав. К трансакциям
рационирования можно отнести: составление бюджета
компании советом директоров, федерального бюджета
правительством и утверждение органом представительной
власти, решение арбитражного суда по поводу спора,
возникающего между действующими субъектами, посредством
которого распределяется богатство. В трансакции
рационирования отсутствует управление. Через такую
трансакцию осуществляется наделение богатством того или
иного экономического агента.

Наличие трансакционных издержек делает те или иные
виды трансакций более или менее экономичными в зависимости
от обстоятельств времени и места.  Поэтому одни и те же
операции могут быть опосредованы различными типами
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трансакций в зависимости от правил, которые они
упорядочивают.

Значительное количество видов классификаций
трансакционных издержек является следствием
множественности подходов к изучению данной проблемы.
О.Уильямсон различает два типа трансакционных издержек: ex
ante и ex post. К издержкам типа ex ante относятся затраты на
составление проекта соглашения и проведения переговоров по
нему. Издержки типа ex post включают в себя организационные
и эксплуатационные затраты, связанные с использованием
структуры управления; затраты, возникающие по причине
плохой адаптации; расходы на тяжбы, возникающие в ходе
приспособления контрактных отношений к непредвиденным
обстоятельствам; затраты, связанные с выполнением
контрактных обязательств.

К. Менар разделяет трансакционные издержки на 4
группы:

-издержки вычленения;
-издержки масштаба;
-информационные издержки;
-издержки поведения.
В функционировании любой организации существует,

прежде всего, проблема неотделимости, и совокупные издержки
вычленения именно поэтому и возникают. В большинстве
случаев экономическая деятельность обеспечивается
совместными усилиями, при этом невозможно точно измерить
предельную производительность каждого задействованного
фактора и его вознаграждение. К. Менар приводит пример
бригады грузчиков: «Чтобы установить плату труда бригады,
использование организации оказывается более эффективным,
чем использование рынка. Организация превосходит рынок и в
том случае, когда последний требует слишком детальной, иначе
– невозможной дифференциации».

Далее, К. Менар выделяет издержки масштаба. Чем
больше масштабы рынка,  тем более обезличены в нем акты
обмена, и тем более необходимо развивать институциональные
механизмы, определяющие природу контракта, правила его
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применения, санкции за несоблюдение обязательств и т.д.
Заключение трудовых договоров, предназначенных для
стабилизации отношений между нанимателем и нанимаемым,
контрактов по поставкам – для гарантии регулярности потока
затрат – частично объясняются именно необходимостью
установить «доверие, которое масштабы рынков и
периодическое заключение контрактов сделали бы
одновременно проблематичным и дорогостоящим».

Отдельную категорию представляют информационные
издержки.  Трансакция связана с информационной системой,
роль которой в современной экономике играет система цен.  В
данную категорию входят издержки, охватывающие все аспекты
функционирования системы информации: издержки
кодирования, стоимость передачи сигналов, издержки по
обучению пользованию системой и т.д. Всякая система своим
функционированием создает различные помехи, «которые
понижают степень точности сигналов-цен. Последние не могут
быть слишком дифференцированными, так как
манипулирование очень большим числом сигналов связано с
непомерными издержками. Организация в этом случае
позволяет сокращать издержки путем меньшего использования
рынка и ограничения числа посланных и принятых сигналов»

Последнюю группу составляют издержки поведения. Они
связаны с «эгоистическим поведением агентов»; аналогичное
понятие, принятое и используемое сейчас –
«оппортунистическое поведение».

ИНФЛЯЦИЯ И ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

Гончарова А.Ю.

В экономической литературе понятие инфляция
раскрывается по-разному. Инфляция (в переводе с латинского
Inflatio вздутие) – устойчивая тенденция к повышению общего
уровня цен, выражает долговременный процесс снижения
покупательской способности денег. Процесс противоположный
инфляции - называется дефляция.
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Инфляция относится к числу дестабилизирующих
факторов рыночной экономики, и чем выше её уровень, тем
более она опасна.

Измерения инфляции осуществляются с помощью
показателей:

- темпы инфляции;
- индекс покупательной способности денег;
- индекс роста цен;
Можно выделить следующие критерии инфляции.
1) В зависимости от темпов роста
2) В зависимости от источников
Сочетание инфляции спроса и издержек, образует

инфляционную спираль.[1. c. ].
Общеизвестно, что все виды инфляции имеют

значительные экономические и социальные последствия, при
чём, как правило, негативные.

- Обесценивание сбережений ставит в неблагоприятное
положение получателей фиксированных доходов (пенсий,
заработной платы);

- Уменьшается реальная стоимость срочных банковских
вкладов, стоимость страховых полисов, ежегодной ренты с
фиксированной ставкой и пр.;

- Вызывая повышение спроса, инфляционные ожидания
ведут к постоянному росту цен, что при отсутствии должных
механизмов и инструментов контроля может привести к росту
инфляции и социальной напряжённости.

Так же инфляция перераспределяет доходы между
дебиторами и кредиторами, оказываясь выгодной для заёмщика.

- Происходит деформация экономических отношений в
целом. Появляются риски при долгосрочном кредитовании и
инвестиционных процессах [2, c.12].

Виды инфляционных рисков.
1) Риск инфляции со стороны финансовых факторов.
По мере выхода экономики России из кризиса наметилась

тенденция снижения бюджетного дефицита с 6,9%  к ВВП в
2009г. до 3,5% в 2010г., 1,5% в 2011г. Прогнозирование
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бюджетного дефицита сочетается с  целевым ориентиром
ежегодного снижения темпа инфляции (табл. 1).

Для достижения целевого ориентира инфляции
нецелесообразно наращивание бюджетного профицита. В
соответствии с бюджетной реформой непредусмотренный рост
бюджетных доходов должен использоваться для
финансирования инновационных проектов, увеличения
производства товаров и услуг для повышения покупательской
способности рубля. Даже при относительно сбалансированном
бюджете сохраняется инфляционная составляющая бюджетного
процесса. Поэтому необходимо снижение инфляционного риска
по следующим направлениям:

- Уменьшения зависимости состояния бюджета от
мировых цен на нефть;

- Повышение результативности финансового контроля за:
1) целевым использованием бюджетных ассигнований; 2)
выполнение принципа равномерного исполнения бюджета в
течение года,  так как концентрация расходов в  его конце
усиливает инфляцию в начале следующего года:  3)  доходами и
расходами бюджетов всех уровней;  4)  соблюдение Бюджетного
кодекса всеми участниками бюджетного процесса.

- По другим направлениям.
2) Инфляционный риск, связанный с увеличением

внутреннего госдолга. Доля внутреннего долга в совокупном
государственном долге растет в отличие от внешнего (табл.2).

3) Инфляционный риск связан с политикой обслуживания
и погашения накопленного госдолга за счёт использования,
примерно ¼, новых заимствований, причём этот показатель
будет увеличиваться, особенно по внутреннему долгу (табл.3).

Внешние инфляционные риски усиливаются в условиях
интеграции Росси в мировую экономику. Они наименее
восприимчивы к прогнозированию и регулированию, так как
зависят от хозяйственной и политической ситуации.

Для снижения внешних рисков инфляции и риска не
выполнения её прогнозируемого темпа целесообразны
следующие меры:
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- Уменьшить зависимость внутреннего ценообразования
от динамики мировых цен на нефть, которая проявляется в
повышении внутренних цен на топливо, горючее.

- Предпринимать меры для снижения импортируемой
инфляции такие как: 1) сократить сеть многочисленных
торговых посредников и их наценки на пути движения
импортного товара в соответствии с его производственным или
потребительским назначением; 2) снизить долю импортного
продовольствия, за счёт увеличения доли российской
продукции.

Для снижения инфляционных рисков, связанных с
международным движением капиталов и кредитов,
целесообразно:

- Стимулировать прямые инвестиции. В целях
сдерживания их оттока необходимо регулировать  срок, по
истечении которого иностранные инвесторы могут продавать
российские ценные бумаги;

- Активнее использовать меры налогового и валютного
регулирования;

- Учитывать не только количественные, но и качественные
показатели внешних заимствований государства в
эффективности их использования для развития экономики;

- Усилить финансовый государственный и корпоративный
контроль за внешними заимствованиями корпораций и банков;

Таким образом, для снижения рисков инфляции и риска не
выполнения её прогнозируемого темпа, необходимо повысить
системность мер по обеспечению относительной ценовой
стабильности в целях устойчивого развития экономики России.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ

РОССИИ

Ивахненко Ю.А.

Главным критерием социально-экономического прогресса
общества выступают достижения в области развития человека,
его возможностей (потенциала). Человеческий потенциал –
главная движущая сила общественного прогресса. Иными
словами, это все возможности человека (или общества в целом),
определяющие его предельную продуктивность.

Человеческий потенциал формируется на основе тесного
влияния и взаимодействия как внутренних, так и внешних
факторов: семья, экономика, общественные отношения, связи и
многое другое.  Особое место в числе этих факторов занимает
государство, которое обладает широкими возможностями и
рычагами воздействия на человека с мобилизующей идеей
крупномасштабного перераспределения и концентрации
общественных ресурсов на наращивании «человеческого
потенциала».

На сегодняшний день существуют разнообразные
проблемы развития, сохранения и реализации человеческого
потенциала, порождающие нынешнее состояние нашей страны.
Отношение к развитию человеческого потенциала в России и на
Западе  мы видим на рисунке 1.

На данном рисунке можно увидеть, насколько велика
разница в структуре ресурсного потенциала России и странами
Европы. В России главным приоритетом является природно-
ресурсный капитал, а человеческий, составляет всего лишь 15%.
А в Европе приоритет отдан развитию человеческого капитала,
который составляет 65%.

Для измерения человеческого потенциала существует
показатель: ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала.

Стран с ИРЧП >  0,800  относятся к странам с высоким
уровнем развития, от 0,500 до 0,799 - к странам со средним
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уровнем, ИЧРП< 0,500 – это страны с низким уровнем развития
человеческого потенциала.

Рис. 1- Структура ресурсного потенциала России и
европейских стран

В настоящее время Россия по данному показателю
относится к «догоняющим» странам, к таковым также относятся
страны Южной Америки, Азиатские страны и страны Африки.
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Для сравнения,  Советский Союз в 90-х годах был наравне со
странами Северной Америки, Австралии и странами
Скандинавии.

Индекс развития человеческого потенциала можно
рассматривать как его интегральный показатель, измеряющий:

- уровень жизни, через валовый национальный доход
по паритету покупательской способности на душу населения
(под паритетом покупательной способности подразумевают
количество товаров и услуг, которые можно купить на
одинаковую сумму денег в разных странах);

- ожидаемую продолжительность жизни как главный
индикатор здоровья

- уровень образования, зависящий от ожидаемой
продолжительности обучения детей школьного возраста и
средней продолжительности обучения взрослого населения.

Наиболее важными проблемами, влияющий на уровень
жизни (валовый национальный продукт по паритету
покупательской способности на душу населения), являются:

1. Крайне высокий уровень инфляции в России, который
значительно уменьшает валовый национальный продукт по
паритету покупательской способности.

2. Ресурсоориентированность экономики, ее зависимость
от экспортных цен на ресурсы.

3. Монополизация [3, с. 57].
Ряд проблем, связанных с продолжительностью жизни в

современной России:
1. Большое количество смертей, связанных с болезнями

органов дыхания инфекционными болезнями.
2. Высокая смертность в результате несчастных случаев

и убийств, а также самоубийств в трудоспособном возрасте.
3. Особенно низкая продолжительность жизни мужчин,

связанная с высоким потреблением алкоголя и табакокурением.
Следующий ряд проблем связан с современным развитием

образования у детей и взрослого населения:
1. Относительно невысокая заработная плата учителей и

преподавателей, как следствие, отсутствие мотивации к
улучшению качества преподавания.
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2. Недостаточная мотивация большинства учащихся к
получению полноценных и качественных знаний, навыков,
умений.

3. Проблемы с признанием полученного в России высшего
образования в других странах.

Хочу отметить, что пути к решению данных проблем
являются следующими:

Решение проблем влияющих на уровень жизни, можно
решить, осуществляя преобразования в экономике по
следующим направлениям:

– либерализация, т.е. снятие всевозможных
административных и бюрократических ограничений;

– демонополизация процесс ликвидации монополий,
диктующих условия рынку, направленный на создание
свободной конкуренции как важного элемента рыночной
экономики;

–ориентация на ресурсосбережение (особенно на
энергосбережение);

–увеличение доли безналичных платежей в денежном
обращении нашей страны.

Решение проблем, связанных с увеличением
продолжительности жизни:

1. Высокий уровень жизни людей, материальное
благополучие, достойные зарплаты, пенсии

2. Здоровый образ жизни в целом, пропаганда здорового
образа жизни

3. Правильная социальная политика, забота государства
о людях

Далее, решение проблем связанных в сфере образования:
– повышение заработной платы учителям и

преподавателям, создание дополнительной мотивации к
улучшению качества преподавания;

– налаживание тесных связей учебных заведений с
действующими предприятиями;

- по образцу Китая ввести и широко использовать систему
государственного кредитования студентов вузов, лицеев и
колледжей. При этом в первую очередь должны учитываться
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государственные потребности и приоритеты страны в области
подготовки и переподготовки кадров

В свете вышеизложенного хочется добавить, что залогом
дальнейшего успешного развития человеческого потенциала
России является осознание того, что его развитие напрямую
зависит от человеческого потенциала каждого из нас. Поэтому
развитие нашего собственного потенциала неизбежно ведет не
только к личному успеху, но и к высоким значениям индекса
развития человеческого потенциала нашей страны.
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БАНКРОТСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РЫНОЧНОГО

МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Матвеева Е.В. (ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова)

Уже более десяти лет в нашей стране функционирует
современная законодательная база по банкротству. В
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" под банкротством
понимается признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей [1].

В российском законодательстве понятие
«несостоятельность» организации является синонимом понятия
«банкротство». Следует отметить, что организация становится
банкротом не тогда, когда в ее отношении начинают
проводиться подготовительные и реабилитационные процедуры
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банкротства, а тогда, когда реабилитационные процедуры
вводились, но не увенчались успехом или были признаны
нецелесообразными и не вводились.

Закон не преследует цели обязательной ликвидации
предприятия при наличии признаков банкротства. Если имеются
возможности восстановить деятельность предприятия с целью
предотвращения его ликвидации, предусматриваются
специальные реорганизационные процедуры, в том числе
назначение арбитражным судом внешнего управляющего
имуществом должника. Такие процедуры принимаются
арбитражным судом после обращения в него, но до объявления
организации банкротом. В процессе производства по делу
может быть достигнуто мировое соглашение сторон. Оно
представляет собой договор о прекращении судебного спора на
основе взаимных уступок. Суть соглашения состоит в
окончании процесса путем мирного урегулирования спора, т.е.
достижения определенности в отношениях между сторонами на
основе свободного волеизъявления самих сторон. Заключение
мирового соглашения между должником и кредиторами
допускается на любой стадии рассмотрения арбитражным судом
дела о банкротстве, в том числе и после принятия арбитражным
судом решения о признании должника банкротом и открытии
конкурсного производства.

Банкротство, как правило, представляет собой не
моментальное явление, а постепенный надвигающийся процесс.
Исключения составляют внезапные критические ситуации
(стихийные бедствия и т. д.).

Крах предприятия важно диагностировать как можно
раньше, для этого, прежде всего, необходимо изучить
предпосылки банкротства, которые представляют собой
совокупность внутренних и внешних факторов.

К внутренним факторам можно отнести следующие [3,
c.45]:

1) снижение эффективности использования ресурсов и
материалов предприятия, его производственной мощности.
Отсюда высокая себестоимость продукции.
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2) дефицит оборотных средств предприятия из-за
нерациональной политики управления и деятельности
предприятия.

3) низкий уровень сбыта продукции по причине
неэффективной деятельности маркетинговых служб
предприятия.

4) привлечение заемных средств на невыгодных условиях.
К внешним факторам относят:
1) экономические: кризисное состояние экономики, общий

спад производства, инфляция, неустойчивость и нестабильное
положение в финансовой системе, повышение цен на материалы
и ресурсы, усиление международной конкуренции,
неплатежеспособность и банкротство партнеров;

2) политические: политическая нестабильность, утрата
части рынков сбыта, изменение условий экспорта и импорта,
антимонопольной политики, предпринимательской
деятельности.

Своевременная и качественная диагностика и
профилактическая работа - это главная задача управления
предприятием вообще и кризисного в частности. Работа по
диагностике проводится в несколько этапов, главными из
которых являются: анализ финансового состояния, прогноз
развития рыночной ситуации, своевременное обнаружение
причин и основных факторов, способствующих развитию
проблемных ситуаций. Причинная зависимость кризисных
ситуаций скрытая в самом рыночном хозяйстве, вызвана
постоянным изменением рыночной ориентации потребителя.

Отечественные исследователи условно делят причины
кризисного состояния предприятия на две неравные части: две
трети - причины, лежащие во внешнем окружении предприятия;
одна треть - причины, находящиеся внутри предприятия.

Существует и другое деление, также на две группы:
причины, возникающие независимо от предприятия, и причины,
возникшие по вине самого предприятия. Одно деление не
противоречит другому: причины кризиса могут возникнуть по
вине предприятия, но влияют на его деятельность через внешнее
окружение, и наоборот [2, с.74].
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Помимо процедур банкротства законодательством
предусмотрена возможность осуществления мер по
предупреждению банкротства. Своевременное применение
восстановительных процедур существенно влияет на изменение
финансового положения должника. Меры по предотвращению
банкротства предприятия связаны с эффективным управлением
его финансами и производством, правильным определением
стратегических целей и тактики их реализации, а также
кадровые перестановки. Всё это в определённой мере связано с
реформированием организации, помимо этого предполагается
улучшение управления, повышение эффективности
производства и конкурентоспособности выпускаемой
продукции, повышение производительности труда, снижение
издержек производства, улучшение финансово-экономических
результатов деятельности.

Если процедуры по предотвращению банкротства
предприятия не увенчались успехом, то фирме придется пройти
стадию ликвидации предприятия. Ликвидация предприятия - это
завершение его деятельности и функционирования без перехода
прав и обязанностей к другим лицам. Решение о ликвидации или
реорганизации предприятия также как и о его создании,
принимает его владелец или арбитражный суд, если фирма
оказалась банкротом. Прекращение деятельности предприятия
как юридического лица считается законным после внесения об
этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.

Таким образом, можно сделать вывод, что
законодательство рассматривает банкротство в первую очередь
как механизм оздоровления организаций, попавших в
кризисную ситуацию, во вторую очередь – как  способ
обеспечить справедливые требования кредиторов. Менеджменту
организации необходимо как можно раньше выявлять сбои,
потенциальные опасности и надвигающийся кризис. Важно
оперативно отреагировать на неприятности на предприятии,
поскольку оперативные меры и своевременные управленческие
решения помогут преодолеть кризисное состояние организации.
Иными словами перед управляющим фирмой стоит общая
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задача - не допустить того, чтобы хозяйствующий субъект стал
банкротом.
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РОЛЬ И МЕСТО РИСКОВ В АНТИКРИЗИСНОМ
УПРАВЛЕНИИ

Никифорова Ю.Г. (ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова)

Рисковый характер в разной степени имеет любая
управленческая деятельность. Это обусловлено как ролью
человеческого фактора в процессе управления, так и
многофакторной динамикой объекта управления и его внешней
средой. Понятие «риск» также имеет многофакторную природу.
Риск имеет место тогда,  когда действие приводит к набору
альтернатив, причем вероятность осуществления каждой из них
известна.  Из этого следует,  что риск -  это неопределенность,
которую можно квантифицировать.

Неопределенность и риски являются неотъемлемыми
чертами процессов управления и хозяйственной деятельности.
Неопределенность - это условие ситуации, в которой нельзя
оценить вероятность потенциального результата. Зачастую
такая ситуация возникает, когда воздействующие на нее
факторы являются новыми и о них трудно получить
достоверную информацию. Поэтому последствия принятия
управленческого решения трудно предусмотреть. Сталкиваясь с
неопределенностью, менеджер пытается получить
дополнительную информацию и при помощи экспертных
методов определить вероятность достижения результата.
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Понятие «определенность» связывается с условиями выработки
и принятия управленческих решений, когда руководитель знает
с достаточной для данной ситуации достоверностью
потенциальный результат каждого возможного варианта
развития событий. Следует отметить, что довольно редко
встречается ситуация полной определенности [2, c.31].

В экономическом смысле понятие «риск» предполагает
ущерб и потери, вероятность которых обусловлена наличием
неопределенности, а также прибыль и выгоду, которые можно
получить лишь при обремененных риском действиях, что чаще
всего связанно с инновационной деятельностью.

В менеджменте понятие «риск» прежде всего связывается
с условиями принятия управленческих решений, сложностью и
характером проблем и прогнозированием результата.
Управленческий риск необходимо рассматривать как
характеристику управленческой деятельности, которая
осуществляется в ситуации той или иной степени
неопределенности, вследствие недостаточности информации,
при выборе менеджером альтернативного решения. Критерий
эффективности данного решения связан с вероятностью
проявления негативных условий реализации.

В практике менеджмента используются такие
характеристики риска, как: уровень риска, размер вероятного
ущерба, степень риска, правомерность риска, вероятность риска,
приемлемость риска [1, c.246].

В кризисных условиях велика вероятность того,  что
предприятие окажется банкротом. В связи с этим персоналу, с
одной стороны, требуется умение в риск-ситуациях избегать
неоправданных потерь, а с другой стороны, действовать смело и
инициативно. Менеджер должен уметь рисковать, т.е.
взвешенно и не преувеличивая опасности добиваться
намеченных целей. Иногда выбирается вариант небольшого
результата,  но при отсутствии риска.  Это может привести к
снижению конкурентоспособности и результативности
организации. При принятии решения с максимальным
результатом и с высоким уровнем риска используется критерий
максимакса. В таких случаях следует сопоставить возможные
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потери в связи с рисковыми действиями и ожидаемую
экономическую выгоду. Если потери превышают выгоду, то
такое решение неоправданно. Разумеется, в сложных ситуациях
необходимо использовать совокупность критериев, при выборе
которых важен комплексный подход, который позволит оценить
ситуацию с учетом разнонаправленных факторов.

Анализируя рисковую ситуацию и разрабатывая решение,
в первую очередь следует установить, какие виды рисков
ожидают менеджера в процессе управления. В значительной
степени это можно определить на основе методологической
систематизации рисков и их классификации, отражающей
многофакторную природу риска [1, c.244-245].

Антикризисный менеджмент в значительной части
решаемых проблем является рисковым. В кризисных ситуациях
возникает множество рисков, разнообразных по содержанию,
источнику проявления, величине вероятности и размеру
возможных потерь и негативных последствий для данного
бизнеса, а иногда и экономики в целом. Все это обусловливает
потребность создания системы управления риском с
привлечением квалифицированных «рисковых менеджеров» –
специалистов по управлению в рисковых ситуациях.

Основные средства воздействия при управлении риском в
антикризисном менеджменте:

1. Стратегия управления – политика, которая
обеспечивает правомерность и допустимость риска конкретного
вида в рисковых решениях, разрабатываемых применительно к
конкретным социально-экономическим системам и ситуациям.

2. Критерии выбора решения, предусматривающие
разработку пределов риска, динамику изменения потерь
(увеличения, снижения) в зависимости от инфляции, объема
продаж, изменения цен, размера затрат-издержек и т.п.

3. Разработка путей и средств минимизации потерь,
нейтрализация и компенсация негативных последствий риск-
решений, страхование и другие возможности защиты от риска –
необходимые условия выработки и реализации риск-решений.
Используются в той или иной степени при выполнении работ на
каждой стадии процесса управления риском.
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4. Оценка эффективности достигнутого уровня как
отношения упущенных возможностей или потерь к затратам на
управление риском. Как видим, оценка риска – это часть оценки
эффективности управленческого процесса как процесса
выработки и реализации рискового решения. Результат оценки
дает основание для корректировки отдельных элементов
процесса управления риском. При управлении конкретными
рисками данный процесс детализируется с учетом
соответствующей рисковой ситуации, внутренних и внешних
факторов, прямо или косвенно воздействующих на ее характер,
а также тенденций развития и особенностей проявления
вероятных последствий.

5. Формирование таких гибких организационно-
управленческих звеньев в системе управления организациями,
как «экспертиза и прогнозирование рисков»,
«консультационные службы в области рисковой деятельности».
Наиболее простыми решениями могут стать введение
должности рискового менеджера в аппарат управления и
создание органа, координирующего действия по управлению
основными видами риска всех подразделений, организаций [1,
c.252-253].

Роль профессионализма в управлении риск-ситуациями в
антикризисном менеджменте приобретает исключительное и
решающее значение. Уровень риска зависит не только от
объективных факторов развития экономики и рынка, но и в
значительной степени от субъективного восприятия ситуации
менеджером, принимающим решение, от его знаний, опыта и
интуиции. Для успешного управления риском необходимы
управленческое образование персонала, профессиональные
навыки и система информационного обеспечения, адекватная
мировым тенденция развития информационных технологий.

Минимизация риска предприятия – важная функция
управления риском в условиях антикризисного менеджмента.
Зарубежной практикой менеджмента накоплено множество
методов минимизации риска. Главное внимание рискового
менеджера направлено на наблюдение за параметрами риска до
разработки и принятия решения и в ходе выполнения принятого
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решения, на быстрое реагирование в случаях отклонения
параметров риска и принятие мер по снижению отрицательных
последствий деятельности.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В АНТИКРИЗИСНОМ
УПРАВЛЕНИИ

Рыбалкина Е.С. (ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова)

Каждая социально-экономическая система способна
устойчиво функционировать, обретая такие свойства, как
конкурентоспособность, только тогда, когда она находится в
процессе развития. Развитие – это приобретение нового
качества, определяющего усиление и устойчивость
жизнедеятельности организации, ее рост.

Как бы успешно не функционировала система, но если ее
управленческий аппарат не нацелен на освоение новых
технологий, которые позволяют производить новые виды
продукции высокого качества и с наименьшими затратами, она
через определенный промежуток времени рискует стать
неконкурентоспособной. Это означает ослабление позиций на
рынках сбыта, потерю потребителей продукции и снижение
размеров прибыли. Все это неизбежно приводит к
возникновению кризисной ситуации и даже может стать
причиной банкротства.

Очень актуальна эта проблема для экономики России,
переживающей адаптацию к цивилизованным рыночным
отношениям. В настоящее время ситуация в российской
экономике характеризуется общим спадом производства и
конкурентоспособности продукции, снижается
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заинтересованность большинства товаропроизводителей в
проведении инновационных мероприятий, а также практически
отсутствует у государственных структур целостная
инновационная политика.

Кризис в экономике страны усугубляется инновационным
кризисом, который проявляется в снижении управляемости
процессами создания и внедрения новшеств, в отсутствии
источников финансирования, в свертывании деятельности
исследовательских творческих коллективов. С учетом этого
поиск возможных решений проблем управления
инновационными процессами становится одной из важнейших
задач антикризисного управления[2, с. 25-26].

Под инновацией понимают научную категорию,
отражающую формы проявления НТП, итог инновационного
процесса, результат особого интеллектуального труда,
связанного с непрерывным обновлением всех сфер
жизнедеятельности людей [1, с.106].

Один из известных американских экономистов Эдвард
Деминг изложил в своей книге программу управления
корпорацией в условиях жесткой конкуренции. Суть этой
программы представлена в 14 принципах, следовать которым он
призывает руководство компаний. Вот некоторые из них:

- сделайте так, чтобы стремление к совершенствованию
товара или услуги стало постоянным;

- постоянно совершенствуйте систему производства и
обслуживания, чтобы повышать качество и производительность;

- сформируйте систему эффективного руководства;
- внедрите обширную программу повышения

квалификации и самосовершенствования.
Реализация этих принципов напрямую связана с

формированием эффективной системы инновационного
управления организацией, позволяющей ему функционировать и
избегать кризисных ситуаций, а также занимать лидирующие
позиции в своей отрасли.

Большой вклад в развитие теории инновации принадлежит
австрийскому экономисту Й. Шумпетеру. Он считал, что основу
экономического роста составляют нововведения. В соответствии
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с классификацией Й. Шумпетера понятие «нововведения»
рассматривается, как:

1) изготовление нового, то есть еще неизвестного
потребителям;

2) внедрение нового, то есть неизвестного метода
(способа) производства;

3) освоение нового рынка сбыта;
4) получение нового источника сырья или

полуфабрикатов [2, c. 32-34].
В условиях общего ускорения научно-технического

прогресса и глобализации, усиления конкуренции, которое
сопровождается сокращением сроков действия конкурентных
преимуществ, необходимостью разделения рынка на сектора,
ниши, инновации становятся ключевым фактором успеха, если
не единственным средством выживания. Стратегическое
управление нововведениями – это важнейшая задача
антикризисной политики организации, выполнение которой во
многом зависит от качества принимаемых решений, от
возможности находить такие решения, которые смогут
обеспечить достижение поставленной цели по созданию
конкурентоспособного товара.

Инновационная деятельность связана с привлечением
разных ресурсов, основными из которых являются инвестиции и
затраты времени на НИОКР и технологическое освоение
масштабного производства новой продукции, особая роль здесь
принадлежит управленческому персоналу, его способности
разрабатывать и принимать инновационные решения.

Очевидно, что инновации не могут рассчитывать только
на бизнес, так как некоторые фундаментальные и поисковые
исследования слишком далеко отстают по времени от будущих
дополнительных прибылей после воплощения их результатов в
новых, рентабельных продуктах и технологиях. Кроме того,
существуют инновации в интересах слишком большого
количества предприятий, которым трудно организовать
финансирование и проведение соответствующих научно-
технических работ, пропорционально поделив свои затраты и
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доходы. В этом случае они делегируют свои полномочия и
деньги государству.

Необходимость государственного регулирования
инновационных процессов в первую очередь вызвана их
возрастающим значением для экономики и общества в целом.
Государство должно регулировать инновационные процессы,
так как в настоящее время именно они определяют перспективы
развития страны.

Вся государственная политика делится на три главных
направления:

1) Обеспечение активизации инновационной
деятельности как самоцели, которая распределяется на
поддержание оптимального фронта фундаментальных
исследований, создание в стране экономической и социальной
среды, благоприятной для коммерческих инноваций;

2) Инициирование, финансирование по государственным
заказам целевых программ создания и распространения
инноваций, отвечающим приоритетам ответственности
государства перед обществом в таких областях, как
образование, экология, культура;

3) Избирательное стимулирование и поддержка
субсидиями, налоговыми льготами тех исследований и
разработок, которые отличаются своей социальной
эффективностью или способствуют структурной политике
государства.

Первое направление ориентировано на общее
поддержание конкурентоспособности отечественных
предприятий, в частности на сохранение и создание на них
рабочих мест.

Второе направление обслуживает рынок общественных
благ,  которые не могут приобретаться или продаваться в
прямых двусторонних сделках непосредственно между их
поставщиками и покупателями, та как на третьих лиц эти сделки
оказывают отрицательный эффект; поэтому государство – это
посредник между поставщиками и покупателями.

Третье направление имеет отношение ко второму, но
справедливо для более слабо выраженных промежуточных
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случаев, когда имеют место внешние социальные эффекты и
некоммерческие критерии [1, с. 174-176].

Создание новых инновационных структур – основная
задача экономической политики как экономически развитых,
так и развивающихся стран.

Эти структуры позволяют стабилизировать
экономическую ситуацию. Даже в развитых экономических
системах они создаются в период экономического спада,
структурной перестройки, сопровождающихся сокращением
рабочих мест, уменьшением объемов бюджетных ассигнований
на научное развитие, а также в условиях значительного
накопления научно-технического потенциала при отсутствии
механизма доведения имеющихся идей до конкретного
потребителя и достижения коммерческого успеха.

Инновационная инфраструктура представляет собой
организационную, материальную, финансово-кредитную,
информационную базу для создания условий, способствующих
эффективному распределению средств и оказанию услуг для
развития инновационной деятельности, технологического
трансферта, коммерциализации научно-технической продукции.

Одним из позитивных факторов развития инновационных
структур является стимулирование создания предприятий
малого и среднего бизнеса, что помогает решать проблему
занятости и социальной стабильности общества и в целом
способствует решению задач инновационной политики в рамках
антикризисного управления [2, с. 104-105].

В создавшихся условиях необходимым элементом
успешной реализации инновационных процессов является
наличие развитой научно-технической инфраструктуры,
обеспечивающей проведение научных разработок различной
сложности.  Ее эффективность может быть повышена за счет
государственной политики.

Исследования показали, что инновации дают
положительный результат и способствуют эффективному
функционированию элементов антикризисного управления. Они
способствуют увеличению объема специальных знаний и опыта,
развитию и совершенствованию управленческой практики,



397

стимулируют создания новых идей, повышают
производительность труда. Таким образом, инновации
закладывают базу для успешного проведения комплексной
антикризисной политики, способствующей эффективному
функционированию предприятий в конкурентной среде.
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РАЗВИТИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ, ПРОБЛЕМЫ
ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дрюков С.Д.

Впервые термин «нанотехнология» употребил Норио
Танигути в 1974 году. Он назвал этим термином производство
изделий размеров порядка нанометров. В 1980-х годах этот
термин использовал Эрик К. Дрекслер в своей книге «Машины
создания: грядёт эра нанотехнологии» («Engines of Creation: The
Coming Era of Nanotechnology 1986 гг.)

До конца сформировавшегося определения понятия
«нанотехнологии» пока нет. В таблице 1 представлены
определения из разных источников.

Таблица 1 – Понятие «нанотехнология» в современной
науке.

№
п/п

Автор или
источник Определение

Википедия Нанотехноло́гия — область
фундаментальной и
прикладной науки и техники, имеющая
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дело с совокупностью теоретического
обоснования, практических методов
исследования, анализа и синтеза, а
также методов производства и
применения продуктов с заданной
атомной структурой путём
контролируемого манипулирования
отдельными атомами и молекулами.

Проф.Г.Еленина
(МГУ, Институт
прикладной
математики им.
М.В.
Келдыша РАН)

Нанотехнологией называется
междисциплинарная область науки, в
которой изучаются закономерности
физико-химических процессов в
пространственных областях
нанометровых размеров с целью
управления отдельными атомами,
молекулами, молекулярными
системами при создании новых
молекул, наноструктур, наноустройств
и материалов со специальными
физическими, химическими и
биологическими свойствами.

Федеральное
Агентство по
науке и
инновациям

Нанотехнология – совокупность
методов и приёмов, обеспечивающих
возможность контролируемым образом
создавать и модифицировать объекты,
включающие компоненты с размерами
менее 100нм, хотя бы в одном
измерении, и в результате этого
получившие принципиально новые
качества, позволяющие осуществить их
интеграцию в полноценно
функционирующие системы большого
масштаба

Все наноразработки отлеживаются и поддерживаются
Открытым акционерным обществом «РОСНАНО», которое
было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации
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Государственной корпорации «Российская корпорация
нанотехнологий», основанной в 2007 году. Общество является
преемником госкорпорации по всем правам и обязанностям,
100% его акций закреплено в государственной собственности.
Преобразование РОСНАНО обеспечило более понятную
инвесторам и партнерам форму организации — акционерное
общество.

РОСНАНО является одним из самых крупных в стране
технологических инвесторов. Причем его проекты полностью
лежат в сфере hi-tech,  так как инвестиции делаются только
в сфере нанотехнологий; всего за несколько лет их объем
превысил 100 млрд рублей. К 2015 году объем производства
проектных компаний, в которые инвестирует РОСНАНО,
должен составить не менее 300 млрд рублей в год, а суммарный
объем производства всей российской наноиндустрии — 900
млрд рублей.

В таблице 2 представлены данные по финансированию
«Программы развития в Российской Федерации работ в области

нанотехнологий и наноматериалов до 2015 г.»
В таблице 3 представлены на мой взгляд наиболее

интересные проекты принятые к финансированию ГК
«РОСНАНО» на 2013-2014 г.г

Таблица 2 - Финансирование «Программы развития в
Российской Федерации работ в области  нанотехнологий и
наноматериалов до 2015 г.»

Произведенные и предполагаемые объемы
финансирования, млн.руб.

Направления
финансирования

2008 2009 2010 2011 2012-
2015

2008-
2015

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование
НИОКР(*)специали-
зированных
направлениях
наноиндустрии

8177,8 9824,9 11228,9 13135,6 25659,4 60826,6
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Бюджетное и
внебюджетное
финансирование
создания
инфраструктуры
наноиндустрии

10917,5 9139,7 8957,8 1962 0 30977

Финансирование
инновационных
проектов развития
наноиндустрии

140 250 400 600 0 1390

Итого 19235,3 19214,6 20586,7 15697,6 25659,4 100393

(*)Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР; англ. Research and Development, R&D) —
совокупность работ, направленных на получение новых знаний
и их практическое применение при создании нового изделия или
технологии.

Таблица  3 - Проекты, принятые к финансированию ГК
«РОСНАНО» на 2013-2014г.г.

Название проекта Суть проекта
1. Пеностекло.

Производство новых
теплоизоляционных
материалов на основе
переработки
несортового стеклобоя

Проект предусматривает
организацию
высокотехнологичного
отечественного производства
строительного материала из
пеностекла.

2. Создание GMP
производства в России
по выпуску ряда
инновационных
лекарств

Проект РОСНАНО и
американского венчурного
фонда Domain Associates LLC
подразумевает создание
совместного предприятия по
разработке и производству
инновационных лекарств. Это
будет самый крупный
инвестиционный проект в
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области медицины с участием
российского инвестора.

3. Байнд: разработка и
вывод на мировой
рынок серии
лекарственных
препаратов на основе
наноплатформы нового
поколения

В рамках проекта планируется
наладить в России полный
цикл создания серии
лекарственных препаратов для
лечения рака и других
заболеваний на основе
наноплатформы нового
поколения, разработанной
компанией BIND Biosciences
(США), — от этапа разработок
до производства и
коммерциализации.

4. Суперконденсаторы.
Создание производства
суперконденсаторов на
территории России

Проект подразумевает
создание в России уникального
производства
суперконденсаторов для
применения в транспорте,
промышленности и бытовой
электронике.

5. Биотопливо. Развитие
технологии
производства
возобновляемого
топлива

Проект подразумевает
развитие технологии
производства возобновляемого
топлива, разработанной и
принадлежащей компании
Joule Unlimited.

В докладах аналитического агентства LUX Research
(США), являющегося ведущей организацией в области анализа
международных нанотехнологических рынков, Россия занимает
на мировом рынке нанотехнологий место в зоне «младшей
лиги»,  рядом с Бразилией и Индией.  Чтобы вырваться в зону
«доминант», где сейчас находятся США, Япония, Германия и
Южная Корея, России необходимо удержать тот темп, с
которым она взялась за освоение и развитие «нано». Важным
вопросом остаются критерии оценки и отбора для
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финансирования именно тех разработок, которые будут
способны приносить прибыль, пусть даже и не в ближайшем
будущем.

Анализ мирового опыта формирования национальных и
региональных программ по новым научно-техническим
направлениям свидетельствует о необходимости выявления
некоторых ключевых проблем в области разработки
наноматериалов и нанотехнологий.

Для решения этих проблем, государству следует принять
следующие меры:

ü разработка и реализация материально-
технического обеспечения работ в области нанотехнологий;

ü подготовка, повышение квалификации,
привлечение и закрепление кадров (прежде всего молодых
специалистов) в области нанотехнологий для их использования
в научной и промышленной сферах;

ü изучение рынка наукоемкой продукции в части
нанотехнологий с использованием методов прогнозирования и
технико-экономической оценки;

ü определение приоритетных ориентированных
направлений в области нанотехнологий, результаты которых
могут быть использованы в ближайшее время, среднесрочной и
дальней перспективе, а также в фундаментальных и поисковых
исследованиях;

ü обеспечение перехода от микротехнологий к
нанотехнологиям и доведение разработок нанотехнологий до
промышленного производства, особенно в области электроники
и информатики;

ü  отработку систем взаимодействия государства с
предпринимательским сектором экономики в целях
формирования рынка нанотехнологий, привлечения
внебюджетных средств для проведения исследований и
организации соответствующих производств;

ü формирование круга наиболее перспективных
потребителей, которые могут обеспечить максимальную
эффективность применения современных достижений;
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ü разработка новых промышленных технологий
получения наноматериалов, которые позволят России сохранить
некоторые приоритеты в науке и производстве;

Решение этих проблем в развитии нанотехнологий
позволит Российской Федерации подняться на совершенно
новый уровень и выйти вперед других стран в гонке за
наноразработками.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КОМПАНИИ НА

ПРИМЕРЕ БАНКА

Карташова Е.О.

Роль банковской системы в современной рыночной
экономике огромна. И все изменения, происходящие в ней, тем
или иным образом затрагивают всю экономику. В настоящее
время большинство отраслей народного хозяйства переживают
глубокий мировой экономический кризис, который также
существенно затронул банковскую отрасль России: существенно
сократился рынок кредитования физических лиц, произошел
отток депозитов. В настоящее время российский рынок
розничных банковских услуг демонстрирует снижение темпов
развития. Однако в условиях кризиса проверяется на прочность
и жизнеспособность каждая организация, оперирующая на
рынке. Сокращается и приобретает иной характер спрос,
платежеспособность многих потребителей снижается,
соответственно перераспределяется и меняется профиль
потребностей и запросов потребителей. Как правило, в таких
условиях обостряется конкуренция, на рынке выживают
сильнейшие, наиболее гибкие операторы, готовые оперативно
управлять своим предложением. В таких условиях на первое
место необходимо выдвигать вопросы маркетинга.

За последние годы, предшествующие кризису рынок
розничных банковских услуг в России был одним из наиболее
перспективных и привлекательных российских рынков. Так,
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темпы его роста по основным услугам, предоставляемым
физическим лицам, выражались значительными цифрами:

• темпы прироста объемов депозитов физических лиц в
России 37,5;

• темпы прироста объемов кредитования физических лиц в
РФ составили 90,45%.

Усиливающаяся конкуренция (в особенности неценовая)
на розничном рынке банковских услуг диктует операторам
необходимость совершенствования деятельности. В частности,
под давлением конкуренции, банки вынуждены уделять
огромное внимание вопросам маркетинга, в особенности
вопросам изучения финансовых потребностей населения,
рыночного позиционирования, использования элементов
индивидуализации и дифференциации рыночного предложения.
В таких условиях важнейшим фактором формирования и
удержания высокой конкурентоспособности становится
рыночное позиционирование банка.

Позиционированием называется процесс поиска такой
рыночной позиции для компании, продукта или услуги, которая
будет выгодно отличать ее (его) от положения конкурентов.
Позиционирование осуществляется с учетом конкретной
целевой группы потребителей, для которой создаются и
предлагаются преимущества и уникальность. Без ясного
представления о том, на что направлена позиция, очень сложно,
даже почти невозможно, согласовать решения комплекса
маркетинга. Стратегическое позиционирование есть результат
связанных представлений о продукте или торговой марке.
Имидж - это общее впечатление от продукта, в то время как его
позиция предполагает опорную точку в уме потребителя,
которая, в общем случае, устанавливается по отношению к
конкурирующим продуктам. Стратегия состоит в том, чтобы
найти одну или несколько характеристик, которые могут
использоваться для того, чтобы отделить свой продукт или
торговую марку от продукции конкурентов.

Стратегию позиционирования считают одной из главных в
планировании и организации маркетинга. Положение
продукции на рынке определяется не только ценой и качеством,
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но и производительностью, дизайном, уровнем сервисного
обслуживания, имиджем предприятия и самой продукции, а
также соотношением этих параметров. Позиция одного и того
же вида товара может иметь неодинаковое восприятие
потребителями разных сегментов рынка.

Позиционировать можно: Компанию; Товар/услугу;
Бренд; Человека.

В процессе разработки стратегии позиционирования
торговых марок на рынке потребительских товаров традиционно
применяют мультиатрибутивную модель товара. Она позволяет
рассмотреть товар как совокупность качеств (атрибутов), в той
или иной степени значимых для потребителей. Степень
присутствия атрибутов в аналогичных товарах конкурирующих
торговых марок воспринимается потребителями по-разному, что
и является следствием реализации компаниями стратегий
позиционирования. Применительно к позиционированию
имиджа банка традиционный процесс разработки стратегии
позиционирования товара был адаптирован с учетом принципов
атрибутивной концепции, что позволяет сформулировать
концепцию и обозначить ключевые принципы стратегии
позиционирования.

Рассмотрим основные этапы данного процесса более
детально.

Этап 1. Определение текущей позиции компании,
определение конкурентов. Для каждой общественной группы
наиболее значимым является свой атрибут, соответственно,
влияние, которое оказывают атрибуты на оценку компании,
неодинаково. Это означает, что необходимо провести
исследование с целью определения значимости атрибутов для
различных групп.

Определение позиции компании и компаний-конкурентов
по наиболее важным атрибутам. Данную информацию можно
получить с помощью следующего вопроса: «Оцените по 10-
балльной шкале степень присутствия атрибута Х в компании Y,
если 1  -  абсолютно не присутствует,  10  -  присутствует в
максимальной степени». Однако позиционирование имиджа и
репутации компании направлено не только на клиентов, но и на
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другие компании, государственные органы, общественные
организации. Исследование таких аудиторий путем массового
опроса затруднено, поэтому можно предложить проведение
глубинных интервью с представителями этих организаций.

Определение наиболее предпочтительной комбинации
атрибутов.  То есть,  какие атрибуты и в какой степени должны
присутствовать в имидже компании для максимального
соответствия желаниям потребителей. Объединение полученной
информации на карте восприятия.

Этап 2. Выбор желаемой позиции.
Решение о выборе желаемой позиции принимается на

основе привлекательности рыночных сегментов и сильных
сторон компании в сфере обслуживания рыночного сегмента. На
данном этапе необходимо определить, какими преимуществами
в плане тех или иных атрибутов имиджа обладает компания.
Нужно понять, по какому атрибуту или совокупности атрибутов
будут дифференцировать компанию клиенты. Необходимо
определить, на какую целевую аудиторию нужно направить
усилия для достижения желаемой позиции. В состав целевой
аудитории могут входить как клиенты,  так и другие
представители общественности.

Этап 3. Разработка стратегии для достижения желаемой
позиции.

Итак,  на первых двух этапах банк определяет,  каков его
имидж на текущий момент и какой имидж он хотел бы иметь в
будущем. В зависимости от существующего положения дел
можно выбрать одну из стратегических альтернатив. Или внести
изменения в действующую стратегию.

На данный момент для более конкретного
позиционирования банков разработаны специальные системы.
Которые могут, как помогать в этапах сбора информации по
этапам процесса разработки стратегии позиционирования, так и
при непосредственном позиционировании банка. С помощью
этих систем банк может позиционировать себя, как «банк
будущего». Такие системы имеют название CRM. Система
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-
система, сокращение от англ. Customer Relationship
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Management) — прикладное программное обеспечение для
организаций, предназначенное для автоматизации стратегий
взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для
повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и
улучшения обслуживания клиентов путём сохранения
информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними,
установления и улучшения бизнес-процедур и последующего
анализа результатов. Внедрение этой системы поможет банку
достигать основной стратегии.

CRM — модель взаимодействия, полагающая, что
центром всей философии бизнеса является клиент, а основными
направлениями деятельности являются меры по поддержке
эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ
информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о
внутренних процессах компании. Функции для поддержки этих
бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку
потребителей. При использовании этой системы, проводятся
периодические опросы клиентов, сотрудник совершает звонки,
при этом клиент может оценить обслуживание по 10 бальной
шкале, может предлагать какие-то инновации. Либо при
подключении клиенту дистанционного канала обслуживания,
может самостоятельно оставлять отзывы из своего личного
кабинета, задавать вопросы и всё это в онлайн режиме. При
продаже, так же происходит фиксирование проданных и
предложенных клиенту продуктов и услуг. Для того чтобы при
последующих посещениях офиса любой сотрудник мог увидеть,
что у клиента уже есть и что его заинтересовало в прошлый раз.
Это дает возможность не повторятся, не надоедать клиенту,
заранее знать потребность и стараться её удовлетворить.

Итак,  вывод таков,  что в растущей конкуренции среди
банков, каждому необходимо искать что-то новое. А кто, как не
клиент сможет подсказать верный вектор в деятельности.
Поэтому при разработке стратегии позиционирования банка
необходимо большое значение уделять атрибутивной
концепции. Для этого самым верным решением является
внедрение системы CRM.



408

Библиографический список
1. Джонсон, Джери, Шоулз, Кивен, Уиттингтон,

Ричард. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е
издание: Пер.  с англ.  — М.: ООО «И.Д.  Вильяме», 2007. 800 е.:
ил. — Парал. тит. англ.

2. Хулей Грэм, Сондерс Джон, Пирси Найджел.
Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование/
Пер. с англ. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КАК ОСНОВА
ТЕХНОЛОГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тюрина И.С (ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова)

Управление любой социально-экономической системой
принято рассматривать как процесс, т.е. последовательность
операций, различных приемов и методов,  которые
осуществляют воздействие на управляемый объект. Этот
процесс имеет закономерное содержание, которое определяется
сущностью управления: целеполагание, оценка ситуации,
нахождение главной проблемы, а также принятие и реализация
управленческого решения.

Антикризисное управление характеризуется
определенными технологическими схемами управления. Но
специфика такого управления отражает и специфику его
технологии. Существенное влияние здесь могут оказывать
факторы дефицита времени, снижения управляемости,
конфликтности интересов, высокой степени неопределенности и
риска, сложного переплетения проблем, давления внешней
среды, снижения конкурентоспособности.

Технология антикризисного управления – это комплекс
последовательных мер предупреждения, профилактики,
преодоления кризиса, снижения уровня его отрицательных
последствий. Она предполагает большую исследовательско-
аналитическую и социально-организационную деятельность.
Технологию антикризисного управления нельзя сводить только
к поиску вариантов поведения – это технология активной
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управленческой деятельности, характеризующейся полным
комплексом функций, ролей и полномочий [1, с.174].

Основополагающим фактором в эффективной технологии
антикризисного управления является разработка
управленческих решений, его качественная составляющая.

Качество управленческих решений в технологии
антикризисного  управления зависит от множества факторов:

1) категория проблем: существуют стандартные,
типовые и эвристические проблемы; в зависимости от категории
проблемы решение будет приниматься определенным для нее
методом.

2) условия разработки решений: стабильные,
экстремальные и кризисные; т.е. менеджер должен реагировать
на проблемы определенным образом и принимать решения,
полагаясь на их характер.

3) достаточность исходной информации: менеджер
сталкивается с различным количеством информации: ее может
быть недостаточно,  достаточно и в избытке;  в связи с этим
менеджер должен уметь синтезировать информацию, из
избыточной - выбрать нужную и на ее основании принять
управленческое решение.

4) достоверность исходной информации: явно
недостоверная, т. е. не соответствует условиям задачи;
псевдодостоверная, т. е. соответствует условиям задачи, однако
несущая в себе сведения, которые не позволяют получить
правильные решения проблемы; полностью достоверная,
которая соответствует содержанию проблемы, а также условиям
ее решения.

5) масштаб проблемы:  глобальная —  от ее решения
зависит жизнедеятельность целых регионов, а в отдельных
случаях и всей планеты; локальная — от ее решения зависит
жизнедеятельность небольшой группы людей, в крайнем случае
— отдельного человека; микролокальная — от ее решения
зависит конкретный поступок отдельного человека.

6) техническое оснащение: может отсутствовать,
иметься в недостаточном объеме и в достатке, что также влияет
на качество принятия управленческого решения.
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Перечисленные факторы, конечно, могут быть дополнены
другими в зависимости от специфики поставленной цели,
возникающих проблем, условий их решения в процессах
антикризисного управления.[1, с.176] Процесс разработки
управленческих решений в антикризисном управлении может
состоять из нескольких этапов.

Этап 1. Разработка системы мер (в соответствии с целью и
ситуацией) по предупреждению кризиса или выводу фирмы из
кризисной ситуации.

Этап 2. Сбор информации о ситуации в организации, т. е.
анализ документов (отчеты, планы, входящие и исходящие
документы, переписка и т. д.) различных структурных
подразделений фирмы.

Этап 3. Морфологический анализ внешней и внутренней
обстановки, исследование тенденций, угроз и возможностей
развития, преимуществ и критических факторов.

Этап 4. Поиск вариантов избежания кризиса, смягчения
или путей вывода организации из кризисной ситуации (т.е.
определение пути дальнейшего развития).

Этап 5. Контроль над протекающими процессами без
вмешательства в них, а также получение поддержки государства
или региона.

Этап 6. Если кризисная ситуация оказала значительное
негативное воздействие на деятельность организации и
дальнейшее ее существование невозможно, строят модель
деструктуризации, прекращения деятельности организации и
объявления ее банкротом.

Этап 7. Если кризисная ситуация оказала слабое
негативное воздействие на деятельность организации, строят
модель ее реорганизации, предполагающую изменение
структуры организации, сокращение производств, которые
убыточны или затраты на которые несоизмеримы с получаемой
прибылью.

Этап 8. Определение ресурсов, которые необходимы для
достижения поставленных целей реорганизации.

Этап 9. Разработка мероприятий по по реализации
антикризисных управленческих решений.
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Этап 10. Проверка возможностей достижения
поставленных целей.

Этап 11. Формулирование управленческих решений по
выходу из кризисной ситуации (антикризисные управленческие
решения) на основе полученных данных и разработанных
программ реализации целей [1, с.176-178].

Технология антикризисного управления характеризуется
использованием определенных приемов оценок и анализа,
организации работы, выбора вариантов решения и др. Анализ
деятельности организации в технологии антикризисного
управления может вестись по различным методикам и в разных
направлениях с учетом специфики конкретной ситуации [2,
с.47]. Финансовое состояние выявляется с помощью системы
показателей, отражающих наличие, размещение, использование,
движение ресурсов предприятия в денежном измерении, и
формируется под воздействием множества факторов. Основные
направления анализа финансового состояния организации:
анализ динамики состава и структуры имущества организации;
оценка источников финансирования; анализ состояния запасов и
затрат и финансовых коэффициентов. Финансовые результаты
деятельности предприятия в рыночной сфере тоже оцениваются
целой системой индикаторов, среди которых основными
являются прибыль и ее производные.

В анализе экономической ситуации большое значение
приобретает себестоимость. Управлять себестоимостью —
значит, планировать и контролировать ее, а затем
предпринимать необходимые действия, чтобы себестоимость
соответствовала определенным нормативам. Важнейшие
управленческие решения в антикризисном управлении
базируются на проведении анализа продаж продукции и
поведения организации на рынке:

1. Маркетинговая оценка объема продаж продукции:
проследить статистические данные о ежемесячных продажах;
выявить какие-либо зависимости; определить, как влияют на
объем продаж колебания спроса; определить необходимый
объем продаж за месяц и пути распространения; - изучить,
особенности выпускаемого товара отличающего его от товаров-
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конкурентов.
2. Оценка существующей схемы продаж, сравнение ее

со схемами конкурентов: описать существующую систему
продаж организации и его конкурентов; определить достоинства
и недостатки систем, которые можно использовать для данной
продукции; определить, что можно использовать  из опыта
конкурентов.

3. Выявление основного потребителя, возможности
расширения рынка сбыта, т.е. следует определить: основных
потребителей продукции и объем производимого товара; можно
ли расширить регион продаж;  пополняется ли рынок сбыта
новыми фирмами; каковы потенциал и объем рынка, качество
выпускаемой продукции, сравнивая ее с продукцией
конкурентов; можно ли снизить цену на продукцию; каковы
результаты рекламной компании [1, с.185-188].

Анализ персонала и системы оплаты труда в отделе
продаж, отчетности и норм продаж включает определение
состава сотрудников отдела продаж; составление для каждого
сотрудника личного отчета о продажах за последние годы
работы, сравнение его с сезонным графиком продаж;
вычисление среднего объема продаж; определение стабильности
работы сотрудников.  Также необходимо провести опрос
сотрудников с целью выявить недостатки существующей
системы продаж, рассмотреть предложения по реорганизации и
улучшению сбыта; ввести строгую статистическую отчетность
отдела продаж; после каждой сделки фиксировать причины ее
заключения; развивать систему услуг отдела продаж, гарантии,
сервис, информационные услуги; сделать систему оплаты труда
зависящей от количества проданного товара.

Управленческие решения являются основой технологии
антикризисного управления. Они должны разрабатываться,
учитывая конкретные обстоятельства внешней и внутренней
среды, основываться на знаниях, опыте и интуиции менеджера.
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РОЛЬ ТЕОРЕМЫ  Р.КОУЗА В ОБЪЯСНЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИФИКАЦИИ И РАЗМЫВАНИЯ В

СОБСТВЕННОСТИ

Шевцова А.Я.

Решение проблемы внешних эффектов в рамках
институциональной экономической теории было предложено
Р.Коузом в его статье «Проблемы общественных издержек»
(1960). Ро́нальд Га́рри Ко́уз (29 декабря 1910, Уиллесден,
Лондон — 2 сентября 2013, Чикаго) —американский экономист,
лауреат Нобелевской премии по экономике 1991 г. «за открытие
и прояснение точного смысла трансакционных издержек и прав
собственности в институциональной структуре и
функционировании экономики».Суть данной концепции
состоит в том, что при определенных условиях проблема
внешних издержек может быть решена на практике
посредством прямого социального взаимодействия(трансакции)
двух хозяйственных субъектов: создавшего отрицательный
внешний  эффект и постарадавшего от него.  При этом не
потребуется введения специального налога или какого-либо
иного вмешательства государства в хозяйственную
деятельность конфликтующих сторон.

Из теоремы Р. Коуза следует несколько важных выводов:
Во-первых, что внешние эффекты носят не

односторонний, а обоюдный характер. Фабричный дым наносит
ущерб близлежащим фермам - это очевидно, поскольку
промышленник навязывает дополнительные издержки
фермерам без их согласия.  Он получает благо за счет
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причинения ущерба другим, не имея на это права. Но, с другой
стороны, запрет на выбросы оборачивается убытками для
хозяина фабрики, а стало быть - для потребителей продукции.
Поэтому с экономической точки зрения речь должна идти не о
том, «кто виноват», а о том, как минимизировать величину
совокупного ущерба. Иначе говоря, юридическую постановку
вопроса о том,  кем совершено действие,  нельзя путать с
экономической постановкой вопроса об экономической
эффективности.

Во-вторых, теорема Коуза раскрыла экономический
смысл прав собственности. Четкое их распределение среди
хозяйствующих субъектов ведет к тому,  что все результаты
деятельности каждого субъекта касаются только его, в
результате чего любые внешние эффекты превращаются во
внутренние. Поэтому главная функция прав собственности
состоит в том,  чтобы давать стимулы для большей
интернализации экстерналий. Внешние эффекты появляются
там, где размыты права собственности (в частности, при
использовании таких ресурсов,  как вода,  воздух и т.п.).  Четкое
их распределение ведет к исчезновению или минимизации
внешних эффектов.

В-третьих,  теорема Коуза сняла обвинение с рынка о его
«провалах».  По мнению Р.  Коуза,  ключевое значение для
успешной работы рынка имеют трансакционные издержки
(затраты по поиску информации о ценах, по подбору партнеров,
заключению контрактов, контролю за их использованием,
защите права собственности и т. п.). Если они малы, а права
собственности четко определены, то рынок способен сам, без
участия государства, устранять внешние эффекты:
заинтересованные стороны смогут самостоятельно прийти к
наиболее рациональному решению. При этом не будет иметь
значения, кто именно обладает правом собственности, скажем,
фермеры на чистый воздух или хозяин фабрики на его
загрязнение. Участник, способный извлечь из обладания правом
большую выгоду, просто выкупит его у того, для кого оно
представляет меньшую ценность.  Для рынка важно не то,  кто
именно владеет данным ресурсом,  а то,  чтобы хоть кто-то
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владел им. Тогда появляется возможность для рыночных
операций с этим ресурсом,  для его передачи по цепочке
рыночных обменов. Сам факт наличия прав собственности и
четкого их разграничения важнее вопроса о наделении ими
того, а не другого участника.

В-четвертых, даже тогда, когда трансакционные издержки
велики и распределение прав собственности влияет на
эффективность производства, государственное регулирование
необязательно представляет наилучший выход из положения.
Намного сложнее ситуация с другим видом благ -  так
называемыми опытными благами, качество которых становится
очевидно лишь по прошествии определенного времени.
Например, покупая подержанный автомобиль, человек не может
точно сказать, сколько он протянет и проработает, он может
только предположить. Таких опытных благ, про которые вы
понимаете, работают они или нет, только попользовавшись ими,
когда уже след простыл от продавца и нет возможности что-то
изменить, очень много. Здесь уже нужно вводить какие-то
дополнительные институты - вам понадобится посредник,
эксперт, какие-то сертификаты или и вовсе страховщик. Таким
образом, следует отметить, что два правила определения
стоимости права собственности на отрицательный внешний
эффект, которые в той или иной степени
институционализированы в любом обществе:

1) Иструментальное. Стоимость прав
собственности на отрицательный внешний эффект равно
денежной сумме, необходимой для устранения ущерба,
понесенного собственником данного права. Применение
данного права не вызывает затруднений в случае, когда
понесенный ущерб может быть изменен в денежных единицах.
Но если ущерб носит моральный характер (унижение, стресс)
или необратимый характер (потеря времени, здоровья), то
применение данного правила затруднено.

2) Ценностное. Стоимость права собственности на
отрицательный внешний эффект обеспечивает максимальную
сумму значений индивидуального благосостояния
конфликтующих сторон. Согласно данному правилу, оба
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участника взоимодействия одинаково трактуют ценностное
понятие «благосостояния» и следуют единому способу его
количественной оценки. Предполагается также, что этические
воззрения каждого индивида таковы, что это позволяет ему
максимизировать не свое личное благосостояние, а суммарное
благосостояния обоих участников трансакции. Хотя такое
предположение на первый взгляд представляется
нереалистичным, оно устраняет непримиримое и противоречие
конфликтующих сторон и позволяет считать трансакцию
осуществимой, а трансакционные издержки пренебрежимо
малым.

Если в обществе инстиционализирована этическая норма,
утверждающая максимизацию общественного благосостояния в
качестве главного критерия стоимости, то взаимодействие
сторон по поводу компенсации последствий отрицательного
внешнего эффекта обеспечит без существенных
трансакционных издержек установление таких значений
стоимости обмениваемых прав, которые максимизируют
суммарное благосостояние сторон и вместе с тем позволяют
компенсировать весь нанесенный ущерб.

Вывод: Поскольку при обмене правами собственности
критерием определения стоимости служит максимизация
общего благосостояния, можно считать, что права
собственности, находящиеся в распоряжении сторон до обмена,
используются ими совместно как общая собственность в целях
максимизации суммарного благосостояния. Отсюда следует, что
первоначальное распределение прав собственности  между
сторонами не влияет ни на окончательное распределение
ресурсов, ни на суммарную величину благосостояния
индивидов после обмена. Полученный вывод известен как
теория Коуза -если трансакционные издержки  равны нулю, то
окончательное  размещение ресурсов обеспечивает
максимальное суммарное благосостояние сторон вне
зависимости от первоначального распределения прав
собственности.
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УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИЗ – ЗА
НЕДОСТАЧИ ИЛИ ПОРЧИ

Абросимова Е.С.

Объекты основных средств выбывают и списываются с
баланса предприятия в результате продажи, безвозмездной
передачи, списания в случае морального и физического износа,
ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный
(складочный) капитал других организаций из-за недостачи и
порчи.

Размер ущерба, причиненного недостачей или порчей ОС,
определяется по фактическим потерям на основании данных
бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС за
вычетом амортизации. При хищении, недостаче, умышленном
уничтожении или порче материальных ценностей ущерб
определяется по ценам, действовавшим в данной местности на
день причинения ущерба. При выбытии ОС в бухгалтерском
учете производятся записи:

Д-т сч. 01 «Основные средства», субсч. 2 «Выбытие
основных средств»,

К – т сч. 01 «Основные средства», субсч. 1 «Основные
средства на балансе организации» списана стоимость основных
средств;

Д – т сч.02 «Амортизация основных средств»,
К-т сч. 01 «Основные средства», субсч. 2 «Выбытие

основных средств» списана амортизация основных средств;
Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
К-т сч. 01 « Основные средства», субсч. 2 «Выбытие

основных средств» списана остаточная стоимость основных
средств;
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Д –т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,
субсч. 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»,

К –т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
отражена сумма ущерба, причиненного виновными лицами (с
учетом НДС);

Д – т сч.73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,
субсч. 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»,

К –  т сч.98  «Доходы будущих периодов»,  субсч.  4
«Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных
лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей»
отражено превышение суммы взыскания (рыночной) на
остаточной стоимостью ОС;

Д –т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,
К –т сч.73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,

субсч. 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»
произведено удержание предъявленной к взысканию суммы из
заработной платы работника;

Д –т сч.50 «Касса»
К –т сч.73 « Расчеты с персоналом по прочим операциям»,

субсч. 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»
отражено внесение работником в кассу суммы, предъявленной к
взысканию;

Д –т сч.98 «Доходы будущих периодов», субсч. 4
«Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных
лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей»,

К –т сч.91 «Прочие доходы и расходы», субсч.1 «Прочие
доходы» произведено возмещение убытков (по мере оплаты
списывается на прочие доходы);

Д –т сч.91 «Прочие доходы и расходы», субсч. 2 «Прочие
доходы»,

К –т сч.94 « Недостачи и потери от порчи ценностей»
сумма недостачи списана на финансовые результаты, если
виновное лицо не установлено (дело закрыто).

 Таким образом, результаты списания выбывших объектов
основных средств в бухгалтерском учете отражаются в
развернутом виде на счете 91  «Прочие доходы и расходы»,  по
дебету которого учитывается остаточная стоимость основных
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средств и затраты по их выбытию, а по кредиту - сумма выручки
от продажи и другие виды дохода, компенсирующие расходы
предприятия по выбытию основных средств.

Для целей исчисления налога на прибыль в состав прочих
включаются расходы в виде недостачи материальных ценностей
в производстве и на складах,  на предприятиях торговли  в
случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений,
виновники которых не установлены. Факт отсутствия виновных
лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным
органом государственной власти.

Следует отметить, что материальная ответственность
работника может выступать  в нескольких формах.

Полная ответственность регулируется ст. 243 ТК РФ и
подразумевает обязанность возмещения причиненного ущерба в
полном размере. Налагается она в следующих ситуациях: в
случае прямого указания на то законодательством; при
недостаче ценностей, вверенных работнику на основании
договора или полученных им по разовому документу; при
причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения; в результате преступных действий,
зафиксированных приговором суда; в результате
административного правонарушения; разглашения тайных
сведений; не при исполнении работником своих должностных
обязанностей; когда полная материальная ответственность
устанавливается организации, его заместителем и главным
бухгалтером.

Коллективная ответственность может иметь место в
случаях совместного исполнения трудовых обязанностей,
связанных с обработкой, хранением, перевозкой, продажей
переданных им материальных ценностей. Она устанавливается
на основании коллективного договора, в силу которого
ценности вверяются специальной группе (коллективу) лиц,
список которых определяется заранее.

Если списание недостачи в результате виновных действий
производится путем вычета денежной суммы из заработной
платы (дохода) работников, то важно помнить следующее.
Удерживается из заработной платы не более 20%, а при наличии
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указания в законе – не более 50%. При взыскании на основании
нескольких исполнительных листов ежемесячная сумма
взыскания также не должна превышать 50%.

Далеко не на все виды доходов может быть обращено
взыскание. В ст. 101 Федерального закона от 02.10.07 № 229-Ф3
«Об исполнительном производстве» указан исчерпывающий
перечень доходов,  на которые взыскания не может быть
направлено.

Еще один существенный момент – конкретный размер
взысканий из заработной платы и других доходов работника
производится только после уплаты налогов.

Доход в сумме полученного возмещения ущерба на
основании п. 3 ст. 250, подп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ включается в
прочие доходы.  Он уменьшается на сумму дохода в размере
недоначисленной в налоговом учете амортизации по ОС (подп.
8 п.1 ст. 265 НК РФ).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Белоусова К.А.

Политика управления дебиторской задолженностью –
часть общей бизнес-политики предприятия, направленная на
расширение объема реализации продукции и заключающаяся в
оптимизации общего объема размера дебиторской
задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации.
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Формирование политики управления дебиторской
задолженностью предприятия должно осуществляться по
следующим основным этапам:

- анализ дебиторской задолженности в предшествующем
периоде;

- формирование принципов кредитной политики по
отношению к покупателям продукции;

- определение возможной суммы финансовых средств,
инвестируемых в дебиторскую задолженность по кредиту;

- формирование системы кредитных условий;
- формирование стандартов оценки покупателей и

дифференциация предоставления кредитов;
- формирование процедуры инкассации дебиторской

задолженности;
- обеспечение использования на предприятии

современных форм рефинансирования дебиторской
задолженности.

Среди проблем управления дебиторской задолженностью
можно выделить следующие:

- нет достоверной информации о сроках погашения
обязательств компаниями-дебиторами;

- не регламентирована работа с просроченной
дебиторской задолженностью;

-  отсутствуют данные о росте затрат,  связанных с
увеличением размера дебиторской задолженности и времени ее
оборачиваемости;

- не проводится оценка кредитоспособности покупателей
и эффективности коммерческого кредитования;

- функции сбора денежных средств, анализа дебиторской
задолженности и принятия решения о предоставлении кредита
распределены между разными подразделениями. При этом не
существует регламентов взаимодействия и, как следствие,
отсутствуют ответственные за каждый этап [1, c. 46].

Для решения проблем управления дебиторской
задолженностью можно предложить:
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1. Для контроля и планирования дебиторской
задолженности на предприятии должна быть налажена работа
по получению следующей информации:

-  данные о выставленных дебиторам счетах,  которые не
оплачены на настоящий момент;

- время просрочки платежа по каждому из счетов;
- размер безнадежной и сомнительной дебиторской

задолженности, оцененной на основании установленных
внутрифирменных нормативов;

- кредитная история контрагента (средний период
просрочки, средняя сумма кредита).

2. Автоматизировать процесс управления
дебиторской задолженностью.

3. Снизить риск несвоевременного возврата
денежных средств и возникновения убытков можно, заключив
договор страхования дебиторской задолженности.

В зарубежной страховой практике данный вид
страхования, именуемый «делькреде», в настоящее время
представляет собой особое условие договора, задачей которого
является понижение кредитных рисков страхователей. Объектом
страхования делькреде является дебиторская задолженность,
возникающая у поставщика в связи с поставками товаров и
услуг. Страхование осуществляется с целью предоставления
компаниям страховых гарантий погашения дебиторской
задолженности в обусловленные сроки в случае
неплатежеспособности должника или неоплаты долга по иным
причинам, тем самым снижая кредитные риски страхователя. В
России данный вид страхования относится к числу
сравнительно новых. Первые сделки между российскими
страховщиками и страхователями подобных рисков начались
только после кризиса 1998 года [2, c. 78].

К основным факторам роста спроса на данный вид услуг в
России можно отнести:

- активный приход в Россию иностранных компаний через
свои дочерние структуры, которые практикуют страхование
торговых кредитов по всему миру;
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- рост уровня кредитного менеджмента у отечественных
компаний. В условиях экономического кризиса отдельные
российские компании смотрят на 5-10 лет вперед и понимают,
что торговые кредиты,  которые ранее не приводили к большим
убыткам, в долгосрочной перспективе представляют
потенциальную угрозу.

Безусловным преимуществом использования страхования
дебиторской задолженности для предприятия является
облегчение задачи планирования финансов, а также
освобождение фирмы от необходимости самостоятельно
оценивать платежеспособность контрагентов [3, c. 127].

Среди основных недостатков страхования дебиторской
задолженности в России можно отметить:

- достаточно высокую стоимость этой услуги по
сравнению с аналогичными предложениями на зарубежных
рынках;

- высокая вероятность отказа в страховании большей
части дебиторской задолженности потенциального страхователя
в силу непрозрачности и закрытости российских компаний;

- существенное ограничение на широкое распространение
страхования дебиторской задолженности налагает требования
страховать весь оборот, а не только поставки ненадежным
контрагентам;

- страхование фиктивных операций, предоставление
информации о контрагентах, которая не соответствует
действительности.

Однако все перечисленные недостатки российского рынка
страхования дебиторской задолженности являются следствием
одного и того же основного фактора – отсутствия
методологической базы для анализа  положения контрагентов
страхователя.

Таким образом, рекомендуемые выше положения,
которые могли бы лечь в основу политики управления
дебиторской,позволят предприятию избежать убытков
связанных со списанием безнадежной к взысканию дебиторской
задолженности, повысить эффективность расчетов с
покупателями.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ФИНАНСОВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Денисова Ю.А.

Современная идеология обеспечения платежеспособности
страховой компании основана на идеях корпоративного риск-
менеджмента. Для обеспечения платежеспособности страховая
компания должна:

- взимать страховые премии, достаточные для выплаты
страхового обеспечения и покрытия издержек страховщика

- формировать адекватные страховые резервы,
достаточные для того, чтобы выполнить свои обязательства;

 -довести объем собственных средств (маржи
платежеспособности) до уровня, позволяющего с высокой
вероятностью покрыть неожиданные убытки.

Страховые премии должны также обеспечивать
достаточный, с точки зрения акционеров, уровень
прибыльности. Количественные требования предполагают
определенный подход к расчету потребности в капитале, а также
методологию оценки активов и обязательств компании.
Качественные фокусируются на деятельности страховых
надзоров. Если страховой надзор сочтет полученную компанией
оценку потребности в капитале недостаточной или не будет
удовлетворен управлением компанией и ее риск-менеджментом,
он может потребовать увеличения предписанного капитала
компании[2,с.58]. Он также определяет требования к
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внутренним процедурам страховщика в отношении оценки
риска и платежеспособности.

Международной актуарной ассоциацией подход,
основанный на анализе бухгалтерского баланса компании,
подразумевает определение финансового положения
страховщика, базирующееся на согласованной оценке активов и
обязательств, явной идентификации и согласованной оценке
рисков и их потенциального воздействия на все компоненты
баланса. Концепция полного баланса означает учет
взаимозависимости активов, обязательств, нормативных
требований к капиталу и финансовых ресурсов.

- взаимная зависимость активов, обязательств,
нормативных требований к капиталу и финансовых ресурсов;

- учет временной стоимости денег.
Фактический размер собственных средств (капитала)

страховой
Современный подход к оценке платежеспособности

страховых компаний предполагает, что активы и обязательства
оцениваются согласованными с рынком методами[1,с.124]:

- активы оцениваются в размере суммы, за которую они
могли бы быть проданы в свободной прямой сделке;

-  страховые резервы оцениваются в размере суммы,
которую страховщик должен был бы уплатить, чтобы
выполнить свои обязательства или передать их другой компании
в прямой и свободной сделке.

Оценка активов и обязательств основана на оптимальном
использовании рыночной информации для получения - при их
наличии - рыночных оценок данных показателей. Объективные
рыночные цены, которые можно использовать для оценки
активов и обязательств, существуют только в условиях емкого
ликвидного рынка,  т.е.  рынка,  на котором возможно быстрое
проведение крупных трансакций с малым влиянием на цены. На
таком рынке сделки заключаются непрерывно, а взаимодействие
продавцов и покупателей определяет стоимость ценных бумаг.
В отсутствие емкого ликвидного рынка единые объективные
рыночные цены отсутствуют[2,с.59].
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В этом случае определяются так называемые
согласованные с рынком оценки, т.е. цены, по которым данные
активы или обязательства можно было бы продать или купить
на свободном рынке. Отметим, что отсутствие рыночных цен
характерно не только для страховых обязательств, но и для
многих классов активов, например недвижимости.

Важнейшим условием обеспечения платежеспособности
является достаточность собственного капитала. С точки зрения
платежеспособности капитал представляет собой буфер,
позволяющий страховщику пережить существенные убытки и
сохранить платежеспособность. Он обеспечивает разумную
гарантию того, что страховые выплаты будут сделаны
полностью своевременно. Предписанный размер равен сумме,
необходимой для того, чтобы через год активы страховой
компании с вероятностью 99,5% превышали ее обязательства.

Страховому бизнесу присущи следующие риски:
- рыночный риск, уровень которого определяется

волатильностью рыночных цен финансовых инструментов.
Подверженность рыночному риску измеряется влиянием
изменения финансовых показателей (таких как биржевые цены,
ставки доходности, цены на недвижимость и обменные курсы)
на собственные средства компании;

- андеррайтинговый (страховой) риск, который при
расчете капитала делится на общее страхование, страхование
жизни и страхование здоровья. Эти модули покрывают
страховые риски, связанные с соответствующим видом
страхования, а также риски, связанные с процессами ведения
бизнеса;
- риск дефолта контрагента. Данный модуль покрывает риски,
связанные с мерами по снижению риска за счет использования
перестрахования или деривативов; деньгами, получаемыми от
посредников; дебиторской задолженностью страхователей;
депозитами и т.д.;

- операционный риск.
Потребность в капитале вычисляется в соответствии со

стандартной формулой или на основе внутренних моделей
страховой компании[3,с.78]. При расчете потребности в
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капитале на базе стандартной формулы применяется модульный
подход, для чего указанные категории риска делятся на
субриски. Например, рыночные риски включают в себя риски,
связанные со ставкой процента, акциями, недвижимостью,
кредитным спрэдом, валютой, концентрацией и неликвидностью
инвестиций; андеррайтинговые риски страхования жизни
делятся на риски,  связанные со смертностью,  долголетием,
заболеваниями, опционами, издержками и катастрофами.

Для расчета потребности в капитале по отдельным
субрискам применяются два основных подхода: метод
(стрессовых) сценариев и метод коэффициентов. Простейший
метод коэффициентов применяется в действующей российской
системе оценки маржи платежеспособности (5% от размера
резервов для страхования жизни,  16%  от премии в общем
страховании).

Если вычисление капитала основано на стрессовых
сценариях, потребность в капитале определяется на основании
влияния одного или нескольких сценариев на размер капитала
(разницу между активами и обязательствами)
страховщика[1,с.116]. Для каждого риска сценарии калибруются
таким образом, чтобы они оценивали 99,5% квантиль
распределения убытков (снижения капитала) будущего года,
связанных с конкретным модулем риска.

Стрессовые сценарии - это, например, резкое падение или
рост ставки процента; рост смертности или, напротив, рост
долголетия; падение стоимости акций.
Рассчитанная для отдельных рисков (субрисков) потребность в
капитале агрегируется с целью определения потребности в
капитале для компании в целом.

При агрегировании учитывается корреляция рисков,
поэтому суммарная потребность в капитале не равна сумме
потребностей в капитале для отдельных рисков (субрисков).
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «ВЫМПЕЛ - КОММУНИКАЦИИ»

Зюзгина Н.К. (ГОБУ СПО ВО ВГПЭК)

Целью  работы является изучение состава  «бухгалтерской
(финансовой) отчетности», ее влияния  на оценку доходности и
рентабельности организации, а также разработка рекомендаций
для ОАО «Вымпел - коммуникации».

Из поставленной цели определим следующую задачу:
Проанализировать бухгалтерскую (финансовую)

отчетность, определить влияние показателей сгруппированных в
бухгалтерской (финансовой) отчетности  на доходность,
рентабельность ОАО «Вымпел – коммуникации» и разработать
рекомендации для  организации.

Характеристика объекта исследования
Компания ОАО «Вымпел - коммуникации» широко

известна под названием «Билайн». ОАО «ВымпелКом»
интегрирует услуги мобильной и фиксированной телефонии,
международной и междугородной связи, передачи данных,
телематических услуг связи, доступа в Интернет на базе
беспроводных и проводных решений, включая технологии
оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего поколения.

Динамика основных экономических показателей

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

2013 2012

Себестоимость
Чистая прибыль
Выручка от продажи
Валовая прибыль



429

На диаграмме видно, что себестоимость продукции
увеличилась, это говорит о том, что у предприятия увеличились
затраты на производство продукции. В свою очередь
увеличилась выручка от продаж, это говорит об окупаемости
продукции. Отрицательным моментом является уменьшение
чистой прибыли.

В общем по анализу динамики можно сказать, что для
улучшения сложившегося финансового положения
предприятию следует принять решительные меры по
увеличению выручки от продажи продукции как путем
повышения эффективности использования оборудования, так и
путем поиска более выгодных сегментов рынка и изучения цен
конкурентов, а также повышения привлекательности
выпускаемой продукции для потребителей за счет улучшения ее
качественных параметров, что также равноценно увеличению ее
количества.

Для анализа показателей деловой активности
рассчитываются следующие коэффициенты:

11..Коэффициент оборачиваемости оборотных средств.
2. Коэффициент оборачиваемости запасов.
3. Коэффициент погашаемости дебиторской

задолженности.
4. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала.
Рассчитав вышеперечисленные показатели можно сделать

следующие выводы:
- ускорение коэффициента оборачиваемости оборотных

средств позволяет уменьшить потребность в них и использовать
высвобождаемые средства для решения других задач
предприятия (4,1 и 2, 04);

- рост коэффициента оборачиваемости запасов
характеризует эффективность их использования (29,09 и 27,9);

- чем ниже  коэффициент погашаемости дебиторской
задолженности, тем менее мобильна структура имущества
предприятия (10,3 и 7,93);

- коэффициент оборачиваемости собственного капитала
показывает эффективность использования Собственного
капитала и в отчетном году уменьшился (2,2 и 2,7);
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- показатель операционного цикла уменьшился в отчетном
периоде по сравнению с предыдущим.  Это говорит о том,  что
оборотным капиталом в данной организации управляют
неэффективно (47,27 и 58,2).

Рассчитаем показатели рентабельности:
1. Рентабельность единицы продукции.
2. Рентабельность продаж.
3. Рентабельность активов.
4. Рентабельность оборотных активов.
5. Рентабельность внеоборотных активов.
Показатели рентабельности являются недостаточно

высокими. Поэтому предприятию нужно увеличить объем
продажи продукции путем максимального приближения
качества продукции к требованиям потенциальных покупателей.
Также предприятию нужно снизить себестоимость продукции,
расширить рынок сбыта.

Рекомендации для ОАО «Вымпел-коммуникации»
Исходя из полученных данных руководству предприятия

следует принять меры для более эффективного использования
оборудования и более пристально изучить цены конкурентов.
Также для привлечения новых клиентов необходимо изучить
качественные параметры оказываемых услуг. Также необходимо
более качественно использовать высвобождаемые средства и
более эффективно использовать запасы.

Так как структура имущества предприятия не мобильна в
отчетном году по сравнению с предыдущим необходимо более
рационально использовать собственный капитал.

Руководству предприятия следует принять меры для
увеличения рентабельности. Для этого следует расширить
рынок сбыта продукции, снизить цены на выпускаемую
продукцию, увеличить отдачу собственного капитала.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ.

Маслова Ю.С.

В условиях рыночной экономики личное страхование
имеет важные социально-экономические функции, связанные с
обеспечением защиты и роста материального благополучия
населения.

Российская страховая система предусматривает
следующие основные виды личного страхования: страхование
жизни; медицинское страхование; страхование от несчастных
случаев и болезней; накопительное страхование; пенсионное
страхование. Можно с уверенностью заключить, что основными
тенденциями развития рынка страхования жизни являются:
ускорение темпов роста объемов операций, повышение
концентрации операций в Москве, ускорение темпов развития
бизнеса страховщиками, входящими в финансовые группы, а так
же с участием иностранного капитала.

Однако, несмотря на высокую динамику, уровень
развития страхования жизни в России еще крайне низок.
Данными услугами пользуются всего лишь 6% взрослого
населения. Доля страхования жизни в ВВП составляет 0,05%, т.к
во Франции и Японии – 8%, в Великобритании – 13%. В
среднем по проникновению страхования жизни Россия отстает в
20 раз от стран с сопоставимым уровнем экономического
развития.[2, с.41]

Несмотря на попытки российских и иностранных
страховщиков активизировать спрос россиян на классические
средне и долгосрочные накопительные продукты, рынок
страхования жизни находится в зачаточном состоянии.

Основные ограничительные факторы следующие:
Во-первых, страхование жизни носит долгосрочный

характер, а в условиях политической и экономической
нестабильности, высокой инфляции долгосрочные вложения не
представляют интереса для населения.
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Во-вторых, оно в основном рассчитано на средние слои
населения, имеющие определенное превышение доходов над
расходами.

В-третьих, накопительная функция страхования жизни
может быть реализована только при наличии различного рынка
инвестиций. В России такой рынок находится на стадии
формирования.

Наконец, отсутствуют действенные экономические
рычаги, стимулирующие работодателей и население к
заключению договоров.

Таким образом, для большей части населения страхование
жизни недоступно и не интересно, по причине низкого уровня
их доходов. Помимо этого, развитию добровольного рискового
и накопительного страхования мешает невысокая страховая
культура, недостаточное развитие сети продаж, отсутствие
дополнительных финансовых стимулов в виде налоговых
преференций. Недорогое рисковое страхование жизни (только
на случай смерти) зачастую заменяется покупкой полисов
страхования от несчастных случаев. Однако, для развития
России очень важны благоприятные перспективы развития
личного страхования.

Именно состояние и перспективы развития
платежеспособного спроса на страхование вообще и личное
страхование в частности будут определять состояние и
перспективы развития отечественного страхового рынка. [3,
с.54]

Многие профессионалы страхового рынка считают, что
личному страхованию и, в частности, долгосрочному
страхованию жизни предстоит развиваться в условиях
ограниченной платежеспособности потенциальных
страхователей.  В этой связи хотелось бы обратить внимание на
то, что серьезная проблема недостаточной платежеспособности
потенциальных отечественных страхователей подменяется
надуманной проблемой якобы их неразвитого страхового
менталитета.

Действительно, в условиях ограниченной
платежеспособности российские страхователи становятся
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весьма привередливыми и не хотят платить лишние деньги за
страхование, тем более что им нередко предлагаются далекие от
их реальных потребностей страховые продукты.

В целях обеспечения условий для поступательного
развития рынка необходимо создавать стимулы для активизации
непосредственной работы страховых организаций со
страхователями, в частности, стимулировать деятельность
страховых компаний по развитию «страхового поля». Для этого
должны стимулироваться вложения в развитие агентской и
филиальной сетей, в распространение страхового образования и
консультирования.

Особое значение для развития отечественного страхового
рынка имеет стимулирование деятельности российских
страховых брокеров. Специфика страхования такова, что
потребители страховых услуг часто представлены на рынке
через брокера. Именно профессиональный страховой брокер
является выразителем потребностей и интересов
потенциального страхователя - это общемировая практика
особенно актуальная для России, где страхователь, имеющий
ограниченную платежеспособность, остро нуждается в
профессиональной «опеке». В российских условиях
стимулирование развития брокерской деятельности означает
расширение потребительского потенциала рынка, а значит
создание условий для его расширенного воспроизводства. В то
же время Россия является, чуть ли не единственной страной в
мире, где существует НДС на доходы страховых брокерских
организаций. Получается нонсенс: страховые и
перестраховочные премии у нас в стране освобождены от НДС,
а брокерское вознаграждение, являющееся органической
составной частью этих премий  нет. [4, с.215]

Наличие этого недоразумения приводит к тому, что
отечественные брокеры вынуждены в прямом смысле терять
16,7 % своих доходов. Терять потому, что даже сколько-нибудь
приемлемого законодательства в отношении страховых
брокеров вот уже скоро как десять лет не принято,  хотя налоги
собираются исправно.
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Таким образом, без учета общеэкономической ситуации в
стране и законов ее развития, все меры по стимулированию
страхования окажутся неэффективными.

Расширение емкости страхового рынка возможно
обеспечить и за счет других мер. Мне представляется, что
страхование пенсии на случай установления инвалидности и
страхование работников на случай смерти от всех причин (а не
только от несчастных случаев и не только на производстве)
должны стать неотъемлемой частью коллективных соглашений
между работниками и работодателями. Уже сегодня страховые
взносы по таким договорам в соответствии с налоговым
законодательством относятся к расходам на оплату труда в
пределах установленных норм, т.е. экономические стимулы для
руководителей предприятий налицо.

Однако, если коммерческие структуры имеют
возможность заключать договоры страхования жизни, относить
взносы к расходам на оплату труда,  то в бюджетных
организациях картина иная. Бюджеты таких организаций не
предусматривают финансирование расходов на страхование
сотрудников. Возникает парадоксальная ситуация: для
коммерческих структур, где выше заработная плата, государство
создало более благоприятные условия для страховой защиты
работников, чем для сотрудников государственных учреждений.

Система жесткого страхового надзора должна быть
дополнена гарантийным фондом, сформированным за счет
средств страховщиков и предназначенным для выплат
страхователям в тех случаях, когда какая-либо страховая
компания не сможет в оговоренных ситуациях выполнить свои
обязательства по договорам страхования жизни. Создание
гарантийного фонда возможно в одном из двух вариантов: либо
по аналогии с законом по страхованию банковских вкладов,
либо законом об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев средств транспорта. Первый
является более предпочтительным, так как гарантом выступает
государственная корпорация, что делает гарантии более
надежными, а потребителей  более уверенными при принятии
решения о покупке полиса страхования жизни.
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Таким образом, существует много проблем в развитии
личного страхования, но есть и перспективы. Рынок личного
страхования пока находится в такой стадии, которую можно
охарактеризовать как «стадию ожидания роста личного
страхования».
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Масловская М.М. (ВГАУ)

Необходимость реформирования пенсионной системы РФ
напрямую связана с потребностью обеспечения устойчивого
состояния основного субъекта данной системы - Пенсионного
фонда Российской Федерации.

Основные показатели, характеризующие деятельность
Пенсионного фонда РФ за 2010-2012 годы. [2] показывают, что
расходы пенсионного фонда растут быстрее, чем доходы.
Нагрузка на Пенсионный фонд в части социальных выплат
возрастает (материнский капитал). За последние годы
соотношение между гражданами трудоспособного возраста и
гражданами старше трудоспособного возраста изменяется в
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пользу последних, наблюдается процесс старения населения
страны (таблица 1).

Таблица 1. Численность населения по основным
возрастным группам (на конец года) [3]

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Население в возрасте
моложе
трудоспособного,
тыс.чел. 23086,2 23209,0 23567,6 24110,0
в трудоспособном 88561,2 87847,5 87055,3 86137,5
старше трудоспособного 31186,1 31808,9 32433,5 33099,6
Соотношение
трудоспособное
население/старше
трудоспособного 2,84 2,76 2,68 2,60

Все это создает угрозы для долгосрочной финансовой
устойчивости Фонда, повышает нагрузку на Федеральный
бюджет.

Обеспечение социально приемлемого уровня пенсий
является основным направлением проводимой пенсионной
политики. Однако, достижение подобных целей сказывается на
состоянии Пенсионного фонда РФ - долгосрочная финансовая
устойчивость и сбалансированность бюджета Пенсионного
фонда находятся под угрозой.

По мнению Министерством труда России, при сохранении
действующего пенсионного законодательства и существующей
пенсионной модели возможны такие социально-экономические
последствия, как [1]:

- снижение размера пенсий до уровня ниже социально
приемлемого, что влечет за собой повышение уровня бедности
среди пенсионеров. При этом остановится повышение уровня
жизни пенсионеров, и к 2030 году средний размер трудовой
пенсии по старости может не достигнуть минимального
целевого уровня в 2,5 прожиточного минимума пенсионера;
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- для средне - и высокодоходных категорий граждан
возрастает проблема обеспечения приемлемого уровня
пенсионных прав;

- негосударственные пенсионные фонды почувствуют
влияние рисков, связанных с недостаточной финансовой
устойчивостью;

- сохранность пенсионных накоплений ставится под
угрозу, отсутствует источник и механизм их обеспечения, в том
числе с учетом их возрастающих объемов;

- трансферт из федерального бюджета в пенсионную
систему может увеличиться до 3% ВВП в период до 2030 года.

Для решения ряда обозначенных проблем  в настоящее
время в РФ проводится  большая  работа –  реформирование
пенсионной  системы, Пенсионного фонда РФ. Основной ее
целью является увязка параметров пенсионной системы с
базовыми макроэкономическими и демографическими
показателями.

Для достижения этих целей была пересмотрена
существующая система и принята новая Стратегия
долгосрочного развития пенсионной системы Российской
Федерации.

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы
Российской Федерации реализуется в три этапа [1]:

I этап (2013 – 2014 гг.):
К основным нововведениям этого этапа относятся:
· изменение с 1 января 2013 года тарифа на обязательное

пенсионное страхование для самозанятого населения
(рассчитывается исходя из двойного минимального размера
оплаты труда;

· введение дополнительного тарифа страховых взносов
для страхователей в отношении застрахованных лиц,
работающих на рабочих местах с особыми условиями труда;

· возможность выбора соотношения размеров страховой и
накопительной частей будущей трудовой пенсии по
обязательному пенсионному страхованию и др.

В ходе реализации этого этапа,  Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации разработало новую
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пенсионную формулу, в соответствии с которой размер
будущих пенсий участников системы ОПС будет строго
зависеть от страхового стажа и размера заработка. Важным
этапом пенсионной реформы ее авторы считают
презентованный в июне 2013 года новый пенсионный
калькулятор, позволяющий работающим россиянам рассчитать
размер своей будущей пенсии, что ранее сделать было
практически нереально.

При расчете страховой пенсии по новой формуле расчета
пенсии впервые вводится понятие «годовой пенсионный
коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой
деятельности гражданина. При расчете годового пенсионного
коэффициента учитывается только официальная зарплата до
вычета налога на доходы физических лиц (13%).

Расчет страховой части пенсии по старости будет
производиться по следующей формуле:

СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ),
где: СП – страховая пенсия в году назначения пенсии;
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент,

равный сумме всех годовых пенсионных коэффициентов
гражданина и премиальных коэффициентов за стаж;

СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в
году назначения пенсии;

КПВ – премиальный коэффициент за выход на пенсию
позже общеустановленного пенсионного возраста.

Основным нововведением реформы считается замена
обязательств государства в рублях на обязательства в баллах,
что позволит размеру пенсии соответствовать состоянию
экономики страны на определенный период. Вводится и
индивидуальный пенсионный коэффициент, влияющий на
размер страховой пенсии по старости. Фактически, количество
отработанного времени и размер уплаченных взносов напрямую
влияют на количество упомянутых баллов (коэффициентов).
Стоимость одного коэффициента будет равна стоимости одного
трудодня. Пенсия напрямую будет зависеть от стажа, и именно
это авторы реформы считают одним из основных моментов всей
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реформы - у граждан появится стимул не выходить на пенсию
раньше. Однако, сам Минтруд признал тот момент, что наряду с
появлением так называемой социальной пенсии, которая будет
выплачиваться в случаях,  если гражданин недотягивает до
требований трудовой пенсии (стаж, уровень зарплат), для
получения пенсии хотя бы в размере 40% от зарплаты придется
поработать не меньше чем 35 лет.

Новая формула является стимулом в получении
официальной зарплаты, поскольку ее величина теперь имеет
решающее значение. Главная же опасность, по мнению депутата
ГД РФ Оксаны Дмитриевой, в том, что людей стимулируют
работать чуть ли не «до смерти», создавая тем самым ситуацию,
что саму пенсию возможно будет уже некому платить,
поскольку работая после достижения пенсионного возраста,
человек теперь не будет получать пенсию наряду с зарплатой,
как это было раньше [4].

II этап (2014 – 2015 гг.):
Этот этап предусматривает установление правовых основ

создания и функционирования корпоративных пенсионных
систем, совершенствование системы персонифицированного
учета граждан в сфере обязательного пенсионного страхования,
организационно-правовой формы негосударственных
пенсионных фондов и уточнение правового статуса
Пенсионного фонда Российской Федерации.

В среднесрочной перспективе в Российской Федерации
планируется комплексное преобразование системы досрочных
пенсий с установлением нового механизма формирования и
реализации социальных прав застрахованных лиц, работающих
на рабочих местах с особыми условиями труда и на отдельных
видах работ.

III этап (2016 – 2030 гг.):
В долгосрочной перспективе Стратегия предлагает

предоставить самозанятым гражданам право выбора варианта
формирования и реализации пенсионных прав. Помимо этого
планируется уточнение параметрических условий пенсионной
системы Российской Федерации в целях формирования и
реализации пенсионных прав граждан.
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Вследствие заданных этапов реформирования должна
быть создана  понятная и прозрачная пенсионная система,
позволяющая гражданам выбирать наиболее приемлемую для
них пенсионную стратегию. Однако, уже начатые
преобразования вызывают вопросы о достижении поставленных
целей. Введение новой пенсионной формулы не повышает
прозрачность системы, а напротив, снижает её, предоставляю
государству большие полномочия по регулированию
пенсионной системы по собственному видению. Также при этом
ужесточаются требования к гражданам, выполнение которых
обеспечивает получение страховой части пенсии, что не
приближает нас к социальной справедливости и спокойному
заслуженному отдыху.
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АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ПРОВЕРКЕ
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

Медведева Е.П. (ВГАУ)

При расчете с поставщиками и подрядчиками наравне с
проверкой отражения операций в системе бухгалтерского учета
большое значение  имеет оценка системы первичного учета, так
как подавляющее большинство документов данного раздела
поступают в организацию извне.

На данном участке учета можно выделить определенные
факторы риска, которые обусловлены следующими причинами:
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1.  Отсутствие контроля за первичными
документами на стадии их создания и проверки;

2.  Сложность восстановления отсутствующих и
исправления неправильно оформленных документов;

3.  Большая вероятность несвоевременного
поступления подтверждающих документов;

4.  Отсутствие унификации значительной части
первичных документов, подтверждающих совершение этих
операций.

Факторы риска и  большая вероятность разного рода
злоупотреблений  предопределяют  необходимость
предварительного анализа системы первичного учета на участке
расчетов с поставщиками и подрядчиками. Данное исследование
позволит аудитору более взвешенно подойти к проведению
основных аудиторских процедур по данному разделу учета и
определить объемы выборки и способы отбора элементов в
проверяемую совокупность.

Анализ системы первичного учета проходит по
следующей схеме.

1. Определяется степень воздействия на организацию
первичного учета внутренних (организационная структура,
философия управления и стиль работы руководителей, методы
распределения полномочий и ответственности, информационное
и кадровое обеспечение, техническая оснащенность) и внешних
(требования законодательства, принадлежность организации,
специфика отрасли, размеры производства, местоположение,
используемые ресурсы) факторов.

2. Оцениваются величины внутрихозяйственного и
контрольного рисков системы первичного учета на данном
участке с помощью проведения тестов.

На основании проведенного анализа составляются план и
программа проверки, определяются объемы выборки на
отдельных участках учета в рамках данного раздела и способы
отбора элементов проверяемой совокупности.

В зависимости от результатов проведенного анализа в
программе проверки учета расчетов с поставщиками и
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подрядчиками могут присутствовать следующие аудиторские
процедуры:

1. Организация первичного учета
1.1. Проверка достоверности (полноты и точности) фактов

оприходования товарно - материальных ценностей (ТМЦ),
принятия к учету работ, услуг. С помощью этой процедуры
достигается уверенность в том, что в организации присутствует
вся первичная документация по всем поступившим ценностям и
всем оказанным услугам за отчетный период.

1.2. Проверка оперативности регистрации фактов
поступления материальных ресурсов, оказания услуг. Аудитор
должен установить причины расхождений (если таковые есть)
между датами совершения хозяйственных операций и сроками
их регистрации в учете, а также выяснить, разовый или
систематический характер носят такие факты.

1.3. Проверка законности первичной учетной
документации (ПУД), оформляющей операции по расчетам с
поставщиками и подрядчиками. Цель проведения данной
процедуры - получение достаточного количества доказательств
того, что весь массив ПУД имеет юридическую силу.

1.4. Проверка соблюдения графика документооборота, то
есть установление наличия или отсутствия графика
документооборота по операциям с поставщиками и
подрядчиками, на все ли первичные документы он составлен, а
также работает ли этот график в действительности.

1.5. Проверка организации хранения документов и
организации доступа к ПУД. Если в организации нет четко
установленного порядка хранения документации в период
исполнения документов и в период хранения уже исполненных
документов в архиве, то присутствует большой риск
несанкционированного доступа к ПУД.

2. Организация бухгалтерского и налогового учета
2.1. Проверка реальности дебиторской и кредиторской

задолженности, то есть достижение уверенности в том, что
задолженности контрагентов и задолженности перед
контрагентами числятся на счетах учета в реальных значениях.
Данная процедура - одна из важнейших в аудите расчетов с
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поставщиками и подрядчиками, так как операции с
кредиторской задолженностью и погашением ее наличными
денежными средствами представляют возможность для
мошенничества, растрат и искажений финансовой отчетности.

2.2. Проверка расчетов по неотфактурованным поставкам.
С помощью этой процедуры проверяется отражение на счетах
учета операций по получению ТМЦ (работ, услуг) от сторонних
организаций, не подтвержденных в течение определенного
срока первичными документами. Отсутствие подтверждающих
документов выявляется в ходе проведения аудита системы
первичного учета по данному разделу.

2.3. Проверка расчетов по претензиям. Претензия
предъявляется поставщикам, если счет поставщика оплачен и
акцептован до поступления ТМЦ (оказания работ, выполнения
услуг), а при приемке на склад обнаружилась недостача ТМЦ
против отфактурованного количества либо обнаружились
несоответствия принятых ТМЦ (работ, услуг) по ценам,
качеству, номенклатуре против оговоренных в договоре
величин. На неудовлетворенные претензии поставщику должен
быть предъявлен иск.

2.4. Проверка правильности списания дебиторской
задолженности. В ходе этой процедуры аудитору необходимо
выяснить, создаются ли в организации резервы по
сомнительным долгам и были ли в течение проверяемого
периода случаи списания дебиторской задолженности с
истекшим сроком исковой давности либо нереальной к
взысканию.

ИСЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА
В 2014 ГОДУ

Перелыгина Н.В.

Средний заработок — средняя величина заработной платы
работника за определенный период времени. Средний заработок
имеет значение для расчета отпусков, пособий по временной
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нетрудоспособности, а также для определения размера
назначаемых пенсий и пособий.

Единый порядок исчисления среднего заработка
распространяется на случаи, предусмотренные трудовым
законодательством:

– оплаты суммы отпускных;
- оплаты по временной нетрудоспособности.
Для определения суммы отпускных необходимо знать:
· размер дневного среднего заработка;
· расчетный период.
Для того чтобы рассчитать размер среднедневного

заработка потребуется данные о:
· расчетном периоде;
· общей сумме выплат, полученных работником в

этом периоде.
Расчетный период определяется: берутся 12 месяцев,

идущие непосредственно перед датой ухода работника в отпуск.
Если же в этом году не было отработано не единого дня,  то
берется более ранний срок или период, в котором были доходы.

После определения расчетного периода находится сумму,
необходимая для нахождения среднедневного заработка. Для
этого суммируются все выплаты в эквиваленте заработной
платы за год.  Важно помнить,  что в эту базу не включают
проценты, кредиты, помощь, дивиденды, страховые выплаты и
различные компенсации.

Среднедневной доход рассчитывается по специальной
формуле: СЗ = Д/29,4/12, где 29,4 – среднемесячное число
календарных дней за год;  СЗ –   среднедневной заработок;  12  –
количество месяцев;  Д -  доход сотрудника за определяемый
период.

Размер отпускных рассчитанных в 2014 году определяется
путем перемножения найденного дневного заработка и
количества дней в отпуске.  СО =  СЗ х ДО,  где СЗ –  средний
дневной заработок, ДО – количество дней в отпуске.

Например:
Работник Коврыжкин уходит в отпуск с 05.02.2014 года,

продолжительность – 28 положенных дней отпуска.  Его оклад
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составляет 15 000 рублей, надбавка 2 000 рублей. Расчетный
период отработал полностью.

Cредний дневной доход определяется следующим
образом: (15 000 + 2000) х 12 /12 / 29,4 = 578,24 руб.

Сумма отпускных составит: 578,24 х 28 = 16190,72 руб.
Правила расчета среднего заработка для назначения

пособий  регламентируются нормативными актами,
устанавливающими порядок исчисления различных пособий в
рамках системы обязательного социального страхования, а
именно – пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, а также по уходу за ребенком в возрасте
до полутора лет.

Для определения суммы пособия по временной
нетрудоспособности, прежде всего рассчитывают средний
дневной заработок заболевшего сотрудника. Это делают по
формуле:

Сумма дохода сотрудника за
два года, предшествующих году
болезни, включаемая в расчет

: 730 дн.

 Сумму пособия по временной нетрудоспособности,
которое полагается к начислению сотруднику за все время
болезни, определяют так:

Максимальная сумма дохода, учитываемого в расчете
пособия по временной нетрудоспособности, ограничена суммой
в 463 000 рублей (при определении суммы заработка за 2011 г.);
512 000 рублей (при определении суммы заработка за 2012 г.);
568 000 рублей (при определении суммы заработка за 2013-
2014 г.);

 624 000 рублей (при определении суммы заработка за
2015 г.).

Средний
дневной
заработок

х
Процент
причитающегося
пособия

х
Количество
календарных
дней болезни
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Пособие за первые три календарных дня
нетрудоспособности работника оплачивается за счет
организации. Начиная с четвертого дня, пособие оплачивается
за счет ФСС России.  Если больничный выдан в связи с
болезнью члена семьи работника,  то пособие оплачивается за
счет ФСС России с первого дня.  п.  2 ст.  3 Федерального закона
от 29.12.2006 N 255-ФЗ

Например
Сотрудник организации Иванов заболел. Болезнь длилась

9 календарных дней. Страховой стаж Иванова составляет 7 лет.
Поэтому ему полагается пособие в размере 80% среднего
заработка. Иванов заболел в 2013 г. В расчетный период
включают 2011 и 2012 гг.

Ситуация 1-  если средний заработок в 2012  году
превышает нормативный

Средний заработок Иванова составил:
- в 2011 г. - 410 000 руб.
- в 2012 г. - 530 000 руб.
В расчет принимают средний заработок для

больничного Иванова за 2011 г. в полном размере (410 000 руб.),
за 2012 г. - в пределах максимума (512 000 руб.). Общая сумма
заработка, принимаемого к расчету, составит:

410 000 + 512 000 = 922 000 руб.
Среднедневной заработок Иванова будет равен:
922 000 руб. : 730 дн. = 1263,01 руб./дн.
Сумма пособия ,оплачиваемая организацией ,составит
1263,01 руб./дн. х 80% х 3 к. дн. = 3031,22 руб.
Сумма пособия, оплачиваемая ФСС России, составит:
1263,01 руб./дн. х 80% х 6 к. дн. = 6062,45 руб.

Ситуация 2-если средний заработок в 2011  году
превышает нормативный

Средний заработок Иванова составил:
- в 2011 г. - 480 000 руб.;
- в 2012 г. - 510 000 руб.
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В расчет принимают средний заработок для больничного
Иванова за 2011 г. в пределах максимума (463 000 руб.), за
2012 г. - в полном размере (510 000 руб.). Общая сумма
заработка, принимаемого к расчету, составит:

463 000 + 510 000 = 973 000 руб.
Среднедневной заработок Иванова будет равен:
973 000 руб. : 730 дн. = 1332,88 руб./дн.
Сумма пособия, оплачиваемая организацией, составит:
1332,88 руб./дн. х 80% х 3 к. дн. = 3198,91 руб.
Сумма пособия, оплачиваемая ФСС России, составит:
1332,88 руб./дн. х 80% х 6 к. дн. = 6397,82 руб.

Ситуация 3-если средний заработок 2 предшествующих
лет меньше нормативного

Средний заработок Иванова составил:
- в 2011 г. - 410 000 руб.;
- в 2012 г. - 432 000 руб.
В расчет принимают фактический средний заработок для

больничного Иванова,  так как и в 2011  и в 2012  гг.  он не
превышает максимума. Общая сумма заработка, принимаемого
к расчету, составит:

410 000 + 432 000 = 842 000 руб.
Среднедневной заработок Иванова будет равен:
842 000 руб. : 730 дн. = 1153,43 руб./дн.
Сумма пособия, оплачиваемая организацией, составит:
1153,43 руб./дн. х 80% х 3 к  дн. = 2768,23 руб.
Сумма пособия, оплачиваемая ФСС России, составит:
1153,43 руб./дн. х 80% х 6 к. дн. = 5536,46 руб.

Ситуация 4-если средний заработок 2 предшествующих
лет больше нормативного

Средний заработок Иванова составил:
- в 2011 г. - 495 000 руб.;
- в 2012 г. - 532 000 руб.
В расчет принимают средний заработок для больничного

Иванова,  рассчитанный исходя из максимума (в 2011  г.  -
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463 000 руб., в 2012 г. - 512 000 руб.). Общая сумма заработка,
принимаемого к расчету, составит:

463 000 + 512 000 = 975 000 руб.
Среднедневной заработок Иванова будет равен:
975 000 руб. : 730 дн. = 1335,62 руб./дн.
Сумма пособия, оплачиваемая организацией, составит:
1335,62 руб./дн. х 80% х 3 к. дн. = 3205,49 руб.
Сумма пособия, оплачиваемая ФСС России, составит:

1335,62 руб./дн. х 80% х 6 к. дн. = 6410,98 руб.
Как видно из четырех приведенных ситуаций при

определении суммы заработка за год,  нельзя превышать сумм
установленных нормативом.

Исчисление средних величин при расчете отпускных и
пособий по временной нетрудоспособности постоянно
изменяется, что связано с различными факторами: социальной
обстановкой в стране, уровнем инфляции и другими
внутренними и внешними причинами. Поэтому необходимо
отслеживать эти изменения в системах: Консультант Плюс,
Гарант, где постоянно публикуются соответствующие
Постановления Правительства.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО

СУБЪЕКТА

Рязанова Ю.В.

Бухгалтерская отчетность предприятия представляет
собой совокупную информацию обо всех хозяйственных
операциях, состоянии собственности, экономическом
положении предприятия, составленная в соответствии с
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установленными требованиями, при этом существуют
разнообразные формы бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность может быть частной и общей,
внешней и внутренней, сводной, фиксирующаяся на различных
временных отрезках. Заполненные формы годовой
бухгалтерской отчетности представляются в налоговую службу
и Государственный комитет статистики в установленные сроки
– три месяца с начала календарного года.

Бухгалтерская отчетность обычно включает
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
Остальные документы входят в отчетность, чтобы полнее
отразить сведения баланса и отчета о финансовых результатах.

До 2013 года существовали следующие основные формы
бухгалтерской отчетности [1]:

· бухгалтерский баланс – форма 1;
· отчет о прибылях и убытках – форма 2;
· отчет об изменениях капитала – форма 3;
· отчет о движении денежных средств – форма 4;
· приложение к бухгалтерскому балансу – форма 5.
С первого января 2013  года вступил в силу новый закон

«О бухгалтерском учете»
Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в

2013 году осуществляется практически по тем же документам,
что и в предыдущие годы:

· Гражданскому, Налоговому и Административному
кодексам Российской Федерации;

· Постановлениям и Указам Правительства, Приказам,
Положениям и рекомендациям Министерства финансов
Российской Федерации.

· а также по внутренним актам предприятия.
С первого января 2013  года вступил в силу новый закон

«О бухгалтерском учете» №402 от 06.12.2011 года – именно его
нормами надлежит руководствоваться при оформлении
отчетности в 2013 году.

Согласно новым требованиям, в состав бухгалтерской
отчетности должны входить [2]:

· бухгалтерский баланс;
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· отчет о финансовых результатах.
и пояснения к ним. Пояснительная записка отныне в

состав годовой отчетности не входит. Отчетом о финансовых
результатах теперь будет называться отчет о прибылях и
убытках.

Те организации, которые для годовой бухгалтерской
отчетности 2013 года должны проходить аудиторскую проверку
и получать заключение аудиторов, по-прежнему проходят
проверку и получают заключение, но заключение теперь не
входит в состав годовой отчетности. Его можно не публиковать
в открытом доступе и не предоставлять в налоговую службу. Но
аудиторское заключение подается в обязательном порядке в
Государственный комитет статистики.

Самое главное изменение касается периодичности
предоставления отчетов и сроков подачи годовой отчетности.
Отныне предприятия (кроме тех, деятельность которых
оговаривается специальными Федеральными законами) не
подают в налоговую службу промежуточные бухгалтерские
отчеты, а только годовые. Сроки подачи отчетности за 2012 год
были установлены до первого апреля 2013 года (официально –
до тридцать первого марта, но этот день приходился на
воскресение, поэтому срок перенесли).

Кроме этого произошли и другие изменения:
· с 2013 года бухгалтерский учет должен вестись всеми

предприятиями вне зависимости от их формы собственности и
системы налогообложения. Исключение составляют лишь
индивидуальные предприниматели. Поскольку они по-
прежнему не ведут бухгалтерский учет, то и бухгалтерская
отчетность в 2013 году для ИП не нужна;

· используемые первичные бухгалтерские документы
должны быть утверждены руководителем предприятия;

· введено понятие регистры бухгалтерского учета,
которые должны использоваться вместе с приходно-расходными
ордерами и ведомостями. Регистры должны содержать все
реквизиты предприятия;

· как уже было сказано выше,  аудиторское заключение и
пояснительная записка не входят в состав бухгалтерской
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годовой отчетности,  хотя все так же получаются и
составляются;

· отчет о прибыли и убытках предприятия с 2013 года
переименован в отчет о финансовых результатах;

· отчет о целевом использовании полученных средств
переименован в отчет о целевом использовании средств;

· один экземпляр бухгалтерской финансовой отчетности
2013 в течение трех месяцев с окончания отчетного периода
должен быть предоставлен в Государственный комитет
статистики;

· учетные, финансовые и бухгалтерские сведения должны
храниться в течение пяти лет.

Стоит отметить, что в 2012 году субъектам малого
предпринимательства уже были сделаны некоторые
послабления по показателям, учитываемым в отчетности.

В 2013 году бухгалтерская отчетность малых предприятий
может содержать сведения без дополнительной детализации –
это что касается бухгалтерского баланса. Отчет о финансовых
результатах в 2013 году также содержит укрупненные
показатели, то есть существенно упростился [3, с. 47].

В новом отчетном году изменения претерпел не только
состав годовой бухгалтерской отчетности 2013 года. С 2013 года
для составления бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах (бывшего отчета о прибылях и убытках) должны
использоваться новые бланки.  Их форма должна быть
законодательно установлена. Старые бланки в новом отчетном
году использовать запрещено.

Также установлены новые формы бухгалтерской
отчетности в 2013 году для подачи отчетов в электронном виде.

Согласно новым требованиям, первичные учетные формы
имеет право предоставлять лишь тот работник предприятия,
который ведет бухгалтерский учет. Сами формы этих
документов могут быть разработаны на предприятии и
утверждены его руководителем – понятие унифицированной
формы отныне упраздняется. Первичные учетные документы
также могут быть оформлены в электронном виде (и заверены
электронной цифровой подписью уполномоченного лица).
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Формы годовой бухгалтерской отчетности в 2013 году
должны быть составлены в двух экземплярах, поскольку
подаются и в налоговую службу и в Государственный комитет
статистики.

Формы учетных документов должны содержать все
обязательные по закону реквизиты и быть зафиксированы в
учетной политике предприятия.

Состав бухгалтерской отчетности в 2013 году остался
практически таким же как и в предыдущие года

Несмотря на некоторые изменения в названиях, бланках и
требованиях к ведению бухгалтерского учета отдельных
предприятий (особенно это касается предприятий малого
бизнеса), порядок заполнения и составления бухгалтерской
отчетности в 2013 году остался практически прежним [4, с. 39].

Изменения в бухгалтерской отчетности имеют
положительное значение при анализе финансового состояния
предприятия и определения его платежеспособности.

Современная отчетность:
- отражает все хозяйственные операции, полученные

доходы и обязательства предприятия в полной мере;
- существует в полном соответствии с данными

аналитического и синтетического учета;
- содержит достоверные, точные, существенные,

целостные, последовательные данные.
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НЕОТФАКТУРОВАННЫЕ ПОСТАВКИ

Агаркова К.А.

Во всех сферах хозяйствования на рыночных началах
организация предпринимательской деятельности базируется на
исключительных договорных взаимоотношениях. Это
подтверждает непреложную истину, что именно договор
является определяющей и по существу единственной правовой
формой партнерских отношений.

Договор (контракт, соглашение) — это форма
документального закрепления партнерских связей (предмета
договора, взаимных прав и обязательств, последствий
нарушения договоренностей). Он опосредствует отношения в
процессе труда, производства и реализации продукции или
предоставления услуг.

Возникновение "неотфактурованной поставки" возможно
только при наличии договора между продавцом и покупателем,
в соответствии с которым был отгружен товар. Если товар попал
не по назначению и договорные отношения с поставщиком
отсутствуют,  то учесть товар на своем балансе нельзя,
поскольку нет оснований для его учета.

Принять такой товар следует на забалансовый учет в
рыночной оценке, а затем выяснять отношения с поставщиком,
как это определено ст.  514  ГК РФ.  Нельзя учесть в качестве
неотфактурованных поставок также ТМЦ, которые поступили
хотя и в соответствии с договором,  но без перехода права
собственности. То есть если, например, право собственности по
условиям заключенных договоров переходит к покупателю
только после оплаты ТМЦ или если между поставщиком и
грузополучателем заключен договор комиссии, то поступившие
без расчетных документов материальные ценности приходуются
на забалансовый учет.

Различные нюансы в договорных отношениях привели к
тому, что в настоящее время участились поставки товарно-
материальных ценностей от поставщиков без счетов-фактур,
такие поставки принято называть неотфактурованными (п. 36
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Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных приказом Минфина
России от 28.12.01 № 119н).

При купле-продаже товаров их передача продавцом
покупателю оформляется подписанием приемопередаточного
акта, подтверждающего, что данное событие совершенно и
претензий по количеству и качеству нет. В данном документе
обычно указываются только количество переданных
материальных ценностей, без их цены.

При долговременных и постоянных контактах между
поставщиком материалов и покупателем, товары или материалы
могут отпускаться со склада поставщика только на основании
заявки представителя покупателя.

Такое поступление материалов или товаров по
неотфактурованным поставкам должно быть оформлено
соответствующим первичным учетным документом.

В настоящее время организация может разработать либо
свои формы первичных учетных документов (утвердив их в
учетной политике), либо использовать документы,
разработанные Госкомстатом России (так же утвердив их в
своей учетной политике).

Разработка новых форм документов, существенным
образом отличных от привычных всем унифицированных,
требует как значительного времени, так и дополнительных
затрат на настройку действующего программного обеспечения
под новые бланки. Их применение также неминуемо вызовет
затруднения в работе и с контрагентами, и внутри самой
организации. Поэтому предпочтительнее использовать
унифицированные формы первичных учетных документов.

При поступлении материалов без расчетных документов
производственная организация оформляет акт по форме М-7,
торговая - по форме ТОРГ-2 (ТОРГ-3).

Акт должен быть оформлен в двух экземплярах.
Оприходование неотфактурованных поставок производится на
основании первого экземпляра указанного акта. Второй
экземпляр акта направляется поставщику.
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Материалы или товары принимаются к учету по принятым
у поставщика учетным ценам. Если в качестве учетных цен
используется их фактическая себестоимость, то они
приходуются по рыночным.

В регистрах бухгалтерского учета поступление
материалов или товаров по неотфактурованными поставкам
учитывается записью по дебету счета 10  «Материалы»  (41
«Товары») и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», субсчет «Неотфактурованные поставки»,
отражается стоимость материалов или товаров, поступивших
без расчетных документов.

Покупатель не имеет права отразить у себя в регистрах
бухгалтерского учета сумму НДС по оприходованным
материалам или товаром. Она может быть указана только на
основании счета-фактуры поставщика. Поскольку его нет, то нет
и НДС, подлежащего принятию к вычету.

При поступлении расчетных документов корректируются
учетная стоимость материалов или товаров и расчеты с
поставщиками, путем сторнировочных записей и записей с
использованием дополнительных проводок.

Метод дополнительной записи применяется при
первоначальном занижении суммы хозяйственной операции,
если при отражении в учете использовалась правильная
корреспонденция счетов. В этом случае для исправления
ошибки выполняют такую же проводку, но только на
недостающую сумму, приложив к проводке в качестве
обоснования сумм бухгалтерскую справку-расчет.

Метод "красного сторно" применяется во всех иных
случаях. Сначала следует "сторнировать" первоначально
сделанную проводку, а затем отразить фактическую стоимость
поставки на основании полученных документов от поставщика.
Использование и того и другого метода является допустимым, и
организация сама вправе определить, какой метод ей удобнее
использовать в том или ином случае.

Если расчетные документы по неотфактурованным
поставкам поступили в следующем году после представления
годовой бухгалтерской отчетности, то стоимость материалов не
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корректируется. Задолженность же перед поставщиком
подлежит перерасчету. Разница, которая при этом образуется,
считается прибылью (убытком) прошлых лет, выявленной в
отчетном году. Поэтому ее относят к прочим доходам
(расходам) и списывают на счет 91 "Прочие доходы и расходы".

Другими словами следует учесть, что:
- учетная стоимость материальных запасов не меняется;
- величина НДС принимается к бухгалтерскому учету в

установленном порядке (согласно счету-фактуры поставщика);
- уточняются расчеты с поставщиком. При этом суммы

сложившейся разницы между учетной стоимостью
оприходованных материальных запасов и их фактической
себестоимостью списываются в месяце, в котором поступили
расчетные документы.

Уменьшение стоимости материальных запасов отражается
записью:

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
К-т сч.  91 «Прочие доходы и расходы», субсч. 1 «Прочие

доходы»,
на сумму прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном

году.
Увеличение стоимости материальных запасов отражается

записью:
Д-т сч.  91 «Прочие доходы и расходы», субсч. 2 «Прочие

расходы»,
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
на сумму убытка прошлых лет, выявлено в отчетном году.
В таком же порядке следует учитывать стоимость

материалов и для целей налогообложения прибыли. Поскольку
методика определения стоимости неотфактуроавнных поставок
установлена нормативно-правовым актом (приказ Минфина
России от 28.12.01 № 119н «Об утверждении Методических
указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов»), т.е. в соответствии с федеральным
законодательством. Поэтому она является документальным
подтверждением стоимости материалов, поступивших без
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расчетных документов поставщика, для целей налогообложения
прибыли.

Как показывает практика, при значительных объемах
поставок риск ошибок в отражении прихода товара из-за
несвоевременного отражения хозяйственной операции
многократно возрастает. Поэтому неотфактурованные МПЗ
рекомендуется отражать в журналах-ордерах и прочих
регистрах учета раздельно по каждой поставке. Для
аналитического учета неотфактурованных поставок может
использоваться регистр учета по форме Ведомости N  6-с
"Аналитический учет по неотфактурованным поставкам".
Записи данных о неотфактурованных поставках в Ведомости N
6-с производятся по каждой поставке на отдельной строке
согласно реквизитам, предусмотренным в ведомости.
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ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ В РОССИИ И ЕГО
ПРОБЛЕМЫ

Гончарова А.Ю.

Перестрахование, в современном его понимании, стало
использоваться ещё в 19 веке. [1, с.48] Сущность
перестрахования состоит в том, что страховщик
(перестрахователь) за установленную плату, в обеспечение
своего обязательства перед страхователем передает свой риск
или его часть другому страховщику (перестраховщику) на
основании заключенного с ним особого договора
перестрахования. Таким образом, перестрахование представляет
собой способ перераспределения, разложения страхового риска.
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Поэтому перестрахование рассматривается как важнейшее
условие достижения финансовой устойчивости страховщиков.

В конце 19 века российский страховой рынок развивался
настолько стремительно, что это потребовало использования
механизма перестрахования. Однако наладить взаимное
перестрахование рисков между прямыми страховщиками, т.е.
конкурентами, не удавалось, а несколько попыток создать
профессионального перестраховщика по разным причинам
провалились. Межу тем суммы, передаваемые, например,
российскими копаниями по страхованию от огня в
перестрахование за рубеж, достигали 50% валовых страховых
премий.

Первая, в 1889 году, попытка создать перестраховочную
компанию с основным капиталом в 10млн.р. потерпела неудачу.
Правительственные чиновники убеждали акционерные
страховые общества в необходимости создания особой
перестраховочной компании. Эти усилия дали свои плоды: 9
июня 1895году был утверждён Устав «Общества русского
перестрахования» (ОРП).

Создание по инициативе правительства
профессионального перестраховщика в виде коммерческого
предприятия без наделения его какими-либо законодательно
закреплёнными привилегиями стало компромиссом между
государством, стремившегося снизить отток капитала за
границу, и страховыми обществами, объединившие свои
финансовые ресурсы, будучи прямыми конкурентами.[1, с.48]

В современных условиях России существуют немалые
проблемы функционирования перестраховочных организаций,
которые связаны с решением ряда вопросов.

Сегодня  в России в большинстве случаев актуарные
расчёты по  оценке стоимости и оптимизации перестраховочной
защиты, осуществляются на стороне перестраховщика, а не на
стороне клиента.  Даже в тех страховых компаниях,  где
существуют актуарные службы, актуариев редко привлекают к
решению задач, связанных с перестрахованием. В результате
может перестраховаться бизнес, не нуждающийся в
перестраховании с учётом собственного капитала страховщика,
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или собственные удержания могут быть слишком низкие. Более
того, в отдельных случаях условия договоров перестраховочной
защиты могут быть столь сложными, что даже качественно
оценить их влияние на будущий финансовый результат могут
только актуарии.

Конечно, необходимость перестрахования обусловлена не
только размером собственного капитала страховщика.
Потребность в перестраховании может возникнуть в случае
развития нового бизнеса, необходимости сглаживания
результата и для решения иных задач. Однако задача стоит
более узкая – рассмотреть перестрахование, организованное для
защиты капитала компании от крупных или катастрофических
убытков.

Актуарии, занимающиеся вопросами оптимизации
перестраховочной защиты, как правило, могут более корректно
оценивать влияние операций перестрахования в отчётности
МСФО и в управленческой отчётности,  что существенно
повышает достоверность и корректность такой отчётности.

Задачи, связанные с перестраховочной защитой можно
представить следующим образом.

При наличии в компании большого числа видов
страхования вопрос о снижении затрат на перестрахование
возникает практически каждый год у страховых компаний.
Поводом, как правило, может являться безубыточное для
перестраховщика прохождение договора перестрахования в
течение ряда лет, повышение стоимости по одному или
нескольким видам, рост объёма собственных средств и т.д.

Выбор собственного удержания это тоже важная проблема
при обращении к перестраховщику.

В случае прибыльности портфеля рост собственного
удержания, как правило, ведёт к увеличению среднего
результата по портфелю. Однако, очевидно, что росту
собственного удержания существует предел: чаще всего
компания полностью не может отказаться от перестрахования
из-за возможности убытков, превышающих её капитал.

Принцип, которым руководствуется компания,
устанавливая ограничение на собственное удержание, может
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варьироваться от компании к компании. Предлагаемый подход к
выбору ограничений следующий: финансовый результат по
страховой деятельности представляется как случайная величина,
принимающая положительные и отрицательные значения.
Изменение собственных удержаний перестраховочной защиты
оказывает влияние на дисперсию этой случайной величины, т.е.
на разброс относительно среднего значения. Вводится
естественное ограничение: при экстремальном колебании
финансового результата компания не должна разориться.

Рассмотрение таких ограничений на экстремальных
колебаниях необходимо для того, что бы компания: выполняла
норматив по марже платёжеспособности; капитализация
компании не опускалась ниже определенного уровня, например
заданного внутренними нормативными документами или
моделями; не столкнулась с нехваткой ликвидных ресурсов,
необходимых для покрытия кассовых разрывов.

Таким образом, для выбора собственного удержания
можно рассмотреть различные варианты собственных
удержаний, удовлетворяющих одному или одновременно
нескольким из перечисленных ограничений на наихудший
результат.

Предлагается выбрать такое собственное удержание, с
которым средний финансовый результат портфеля компании
является наибольшим.

При этом увеличение среднего финансового результата
компании за счёт изменения собственных удержаний связан со
снижением стоимости перестраховочной защиты. Возникает
необходимость оценки некоторой «справедливой» стоимости
перестраховочной защиты.

«Справедливой» считается такая стоимость договора
перестрахования эксцедента убытка, при котором в среднем
сумма, уплаченная перестраховщику за предоставление защиты,
равна возмещению, которое он заплатит цеденту при
наступлении крупных убытков.

Стоимость перестраховочной защиты договора эксцедента
убытка определяется таким образом.
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Договор эксцедента убытка,  как правило,  делится на
части, и каждая часть котируется отдельно. Получить
приемлемые методики оценки стоимости удаётся лишь для
нижних частей, так как для верхних недостаточно
статистических данных. Тогда сравнение рыночной стоимости и
«справедливой» стоимости, рассчитанной актуарием, даст
результат (чаще всего положительный), который можно
получить при отказе от лейер. Имея рост результатов по
каждому виду страхования, можно выявить виды, дающие
наибольший и наименьший эффект при повышении
собственного удержания [3, с.55-56].
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УЧЕТ НАЛОГОВ. ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОГО
ЩИТА

Денисова Ю.А

Основы налогового учета. Согласно пп.3 п.1 ст.23 НК РФ
налогоплательщики обязаны вести в установленном порядке
учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения,
если такая обязанность предусмотрена законодательством о
налогах и сборах[1,с.37].

 Данная норма означает, что налогоплательщик обязан
обеспечить учет доходов и расходов, а так же объектов
налогообложения для целей исчисления налоговой базы по
соответствующим налогам.
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Если данные бухгалтерского учета дают полную
информацию о налогооблагаемых доходах, расходах и объектах,
тонет необходимости в составлении дополнительных налоговых
регистрах. Следует точно представлять, что полная
информация для исчисления налоговой базы на счетах
бухгалтерского учета может быть получена только при наличии
хорошей организации аналитического учета. Перечень
аналитических счетов, которые организация применяет в
бухгалтерском учете, приводится в Рабочем плане счетов,
который является неотъемлемой частью бухгалтерской учетной
политики.

Если доходы и расходы для целей налогообложения
признаются иначе, чем в бухгалтерском учете, организация
обязана составлять специальные налоговые регистры и расчеты.

Порядок ведения налогового учета устанавливается в
налоговой учетной политике организации.

Налоговый учет по налогу на прибыль.
Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам
каждого отчетного (налогового) периода на основе данных
налогового учета (ст.313 НК РФ) [1,с.98].

Цель налогового учета – сформировать налоговую базу по
налогу на прибыль за отчетный (налоговый) период. Порядок
формирования налоговой базы установлен в ст.315 НК РФ.

Подтверждением данных налогового учета являются:
1) первичные учетные документы (включая справку

бухгалтера);
2) аналитические регистры налогового учета;
3) расчет налоговой базы.
В качестве регистров налогового учета могут

использоваться те регистры бухгалтерского учета, которые
содержат информацию, необходимую для исчисления налоговой
базы по налогу на прибыль.

Из-за различия бухгалтерского и налогового учета,
бухгалтерские регистры должны быть дополнены специальными
налоговыми регистрами.

В любом случае и специальные налоговые регистры, и
бухгалтерские регистры, которые применяются для исчисления
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налоговой базы по налогу на прибыль, должны отвечать общим
требованиям, установленным ст.313 и 314 НК РФ для
аналитических налоговых регистров.

В ст.313 НК РФ установлен следующий перечень
обязательных реквизитов для аналитических регистров
налогового учета[1,с.98]:

- наименование регистра;
- период (дата) составления;
- измерители операции в натуральном (если это возможно)

и в денежном выражении;
- наименование хозяйственных операций;
- подпись (расшифровка подписи) лица, ответственного за

составление регистров.
Так же установлены следующие правила для ведения

налогового учета:
1) система налогового учета организуется

налогоплательщиком самостоятельно, исходя из принципа
последовательности применения норм и правил налогового
учета, то есть применяется последовательно от одного
налогового периода к другому;

2) порядок ведения налогового учета устанавливается
налогоплательщиком в учетной политике для целей
налогообложения;

3) изменение (или дополнение) порядка учета отдельных
хозяйственных операций и (или) объектов в целях
налогообложения осуществляется налогоплательщиком:

а) При  изменении  законодательства о налогах и сборах (в
порядке, установленном соответствующими законами);

б) при изменении применяемых методов учета (только с
начала нового налогового периода);

в) когда налогоплательщик начал осуществлять новые
виды деятельности (с даты начала осуществления новой
деятельности).

Согласно требованиям ст.313  НК РФ в налоговых
регистрах должны быть отражены следующие данные[1,с.98]:

1) порядок формирования суммы доходов и расходов;
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2) порядок определения доли расходов, учитываемых для
целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном)
периоде;

3) сумма остатка расходов (убытков), подлежащая
отнесению на расходы в следующих налоговых периодах;

4) порядок формирования сумм создаваемых резервов;
5)  сумма задолженности по расчетам с бюджетом по

налогу.
Применяемые аналитические регистры налогового учета

(специальные налоговые регистры и регистры бухгалтерского
учета) должны быть представлены в приложениях к налоговой
учетной политике. В налоговой учетной политике также
устанавливают порядок отражения в регистрах данных
налогового учета и первичных документов. Такие требования
содержатся в ст.314 НК РФ[1,с.100].

Налоговый учет по НДС.  Налоговый учет по НДС
включает в себя следующие элементы:

1) ведение журналов регистрации выставленных и
полученных счетов-фактур;

2) составление книги продаж и книги покупок;
3) организация аналитического учета на балансовых

счетах по учету налоговой базы (в разрезе налоговых ставок);
4) организация аналитического учета на балансовых

счетах «входного» НДС;
5) обособленный учет принятого к вычету НДС с авансов

уплаченных;
6)  учет исчисленного НДС,  в том числе обособленно –

НДС с авансов полученных.
Налоговая учетная политика отражает необходимую

информацию о порядке ведения в организации журналов
регистрации, книг покупок и продаж, а также о порядке
выставления счетов-фактур.

Информация об аналитическом учете на балансовых
счетах содержится в рабочем плане счетов,  утвержденном в
составе бухгалтерской учетной политики.

Порядок раздельного учета НДС является элементом
бухгалтерского учета. Следовательно порядок может быть
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описан в бухгалтерской учетной политике. В этом лучае в
учетной политике для целей налогообложения делают ссылку на
бухгалтерскую учетную политику. обычно, порядок учета НДС
(в том числе раздельного учета) организации отражают в
налоговой учетной политике.

Налоговый учет по налогу на имущество. Для исчисления
налоговой базы по налогу на прибыль налогоплательщику
необходима следующая информация:

1) состав основных средств (для выделения необлагаемых
основных средств);

2) сведения о первоначальной стоимости и суммах
начисленной амортизации по облагаемым основным средствам;

3) сведения по объектам недвижимости, находящимся вне
места регистрации организации и ее обособленных
подразделений;

4) при совмещении общего режима и ЕНВД: сведения по
объектам основных средств, которые:

а) используются только в деятельности, переведенной на
ЕНВД;

б) используются для управленческих нужд;
в)  используются и в деятельности на общем режиме,  и в

деятельности на ЕНВД.
Данная информация отражается в аналитическом учете.

Аналитический учет ведут на аналитических счетах
бухгалтерского учета и (или) в специальных бухгалтерских
регистрах. Данные  об аналитическом учете содержатся в
бухгалтерской учетной политике:

а) в рабочем плане счетов;
б) в формах бухгалтерских регистров, которые приводятся

в приложениях к учетной политике.
Упрощенная система налогообложения[2,с.1]. Для

организаций, использующих упрощенную систему
налогообложения (УСН), конфигурация позволяет организовать
учет доходов и расходов в соответствии требованиями главы
26.2 Налогового кодекса. Организации, применяющие УСН, в
качестве объекта налогообложения используют:

1)Доходы;
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2)Доходы, уменьшенные на величину расходов.
Для реализации учета УСН все хозяйственные операции

отображаются в специальных регистрах. При вводе документа в
информационную базу документа записи в регистрах
формируются автоматически наряду с проводками
бухгалтерского учета.
По завершению отчетного периода вводится документ
"Регламентные операции налогового учета", который
автоматически составляет регламентные записи налогового
учета УСН.

После записи в информационную базу всех документов
отчетного периода и регламентных документов "Закрытие
месяца" можно автоматически сформировать форму налоговой
отчетности — книгу учета доходов и расходов.

Налоговый щит - уменьшение размера налоговых
обязательств компании, вызванное увеличением затрат,
подлежащих вычету из облагаемого дохода (амортизационных
отчислений и процентных платежей). Размер налогового щита
равен ставке налога, умноженной на прирост таких затрат.

Амортизация не является потоком реальных денег,но
амортизация обеспечивает так называемый “налоговый щит”.

Действие “налогового щита амортизации” проявляется в
уменьшении налогооблагаемой прибыли.

Налоговый щит амортизации равен: Начисленная
амортизация, умноженная на ставку налога.
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СПЕЦИФИКА УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

Костромина П.М. (ИММиФ)

Сущность всех экономических отношений между
организациями так или иначе сводится к расчетам с
поставщиками и подрядчиками, поскольку каждое предприятие
в той или иной форме является чьим-то поставщиком и
подрядчиком.

Таким образом, к поставщикам и подрядчикам можно
отнести любую организацию, поставляющую кому-либо какие-
либо материальные ценности или оказывающую какие-либо
услуги.

Расчеты с поставщиками осуществляются в следующих
формах: платёжное поручение, расчёты по инкассо, чеки,
аккредитивы и векселя. Платёжное поручение используется, как
правило, в тех случаях, когда у получателя товаров или услуг
проблем с их оплатой не возникает, если же денежные средства
на его счету временно отсутствуют, платёжное поручение
помещается в картотеку банка, с тем чтобы при поступлении
таких средств погасить задолженность.

В тех случаях,  когда с оплатой поставленных
товароматериальных ценностей у их получателя возникают
проблемы, могут быть использованы так называемые расчёты по
инкассо, когда на основании платёжного требования от
поставщика банк может перевести деньги на его счёт без
согласия должника.

По поручению плательщика для расчетов с поставщиками
банки могут использовать чеки.  Чеки бывают двух видов:
денежные и расчётные. Денежные чеки используются тогда,
когда необходимо произвести расчёт наличными деньгами, для
безналичных расчётов используются расчётные чеки.

В тех случаях, когда для расчётов с поставщиками
требуются услуги стороннего банка, банк плательщика может
выдать ему аккредитив, на основании которого денежные
средства получателю может выдать любой другой банк.  В этом
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случае банк эмитент либо предоставляет банку плательщику
всю требуемую сумму, либо гарантирует её возмещение иными
способами. Если плательщик не может в установленный срок
расплатиться с поставщиком, как правило, используется
вексельная форма оплаты, таким образом, вексель – это
долговое обязательство плательщика перед поставщиком.

По всем расчетам с поставщиками и подрядчиками
должен вестись строжайший учет.  Это нужно не только для
отчётности перед проверяющими органами (ревизорами), но и
для самого предприятия.

Учет расчётов позволяет предприятию определять не
только общее состояние своих финансов, но и видеть их
внутреннюю структуру, то есть меть точное представление о
структуре своих долгов (если таковые имеются) перед
поставщиками и о структуре долгов плательщиков,
поставщиками которых является данное предприятие.

Обычно учет расчётов ведётся на подробных
аналитических счетах,  данные которых затем сводятся на
синтетических счетах. Различие между аналитическим и
синтетическим счётом заключается в том, что аналитический
счёт, по сравнению с синтетическим более подробен, то есть
включает в себя информацию обо всех расчётных операциях по
данному счёту.

Кроме того, если синтетические счета ведутся
исключительно в денежном выражении, аналитический счёт
ведётся не только в денежных, но и в натуральных показателях
(количестве штук, тонн, кубометров и т. п.).

В процессе любой практической деятельности неизбежны
ошибки и упущения, организация учета расчетов с
поставщиками не является исключением из этого общего для
всех правила. В числе наиболее вероятных нарушений в
отношениях с поставщиками является нарушение условий
поставок.

Наиболее частыми нарушениями условий поставок
является недопоставка товара или поставка товара
ненадлежащего качества. В случаях, когда товар поставлен в
недостаточном количестве, получатель имеет право либо
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отказаться от оплаты недопоставленной его части, либо
потребовать поставить недостающее количество товара. Если же
поставленный товар оказался ненадлежащего качества,
получатель имеет право вообще отказаться от его оплаты или же
потребовать заменить бракованный товар качественным.

Нередки случаи, когда поставщики нарушают сроки,
поставляя товар с большим опозданием. За нарушение сроков
поставки законодательством предусматривается возможность
взимания с поставщика неустойки в пользу получателя. При
многократных нарушениях сроков поставки получатель имеет
право в одностороннем порядке разорвать заключённый с
поставщиком договор.

В тех случаях, когда нарушением является поставка
качественного товара в объёмах превышающих договорные,
получатель, по своему усмотрению может: либо принять
излишки товара, оплатив их поставщику, либо отказаться от
них, отправив обратно, в этом случае транспортные расходы по
отправке товара назад полностью ложатся на поставщика.

Для того чтобы избежать большинства ошибок в расчётах
с поставщиками и подрядчиками необходимо:

- Осуществлять контроль взаиморасчётов с покупателями
и поставщиками по срокам оплаты.

- Проводить сверку отчётов по задолженностям
контрагентов.

- Проверять установку лимита долга по договору с
контрагентом.

- Производить распределение оплаты по заказам
покупателей и поставщиков.

- Анализировать остатки и сроки задолженностей.
- Контролировать формирование платежей для клиент-

банка.
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ЗАПАСОВ

Матвеева Н.В. (ИММиФ)

Производственные запасы составляют значительную часть
стоимости имущества организации, а затраты материальных
ресурсов в некоторых отраслях доходят до 90  %  в
себестоимости продукции. Именно поэтому усиление контроля
за состоянием производственных запасов и рациональным их
использованием оказывает существенное влияние на
рентабельность организации и её финансовое положение.

Основным направлением повышения эффективности
использования производственных запасов является внедрение
ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий.

Рациональное использование запасов зависит также от
полноты сбора и использования отходов и обоснованности их
оценки.

Существенное значение для сохранности
производственных запасов имеет наличие технически
оснащенных складских помещений с современными
весоизмерительными приборами и устройствами,
позволяющими механизировать и автоматизировать складские
операции и складской учёт.

Важное условие повышения эффективности
использования материальных ресурсов - это усиление личной и
коллективной ответственности и материальной
заинтересованности рабочих, руководителей и специалистов
структурных подразделений в рациональном использовании
указанных ресурсов.

Одно из условий рационального использования
производственных ресурсов - это нормирование складских
запасов и материальных затрат.

Под нормой производственного запаса понимают средний
в течение года запас каждого вида материалов, принимаемый
как переходящий запас на конец планируемого года. Эта норма
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измеряется в днях среднесуточного потребления каждого вида
материалов.

Целесообразно стремиться к соблюдению норм
производственных запасов каждого вида материалов, поскольку
их излишек приводит к замедлению оборачиваемости
оборотных средств, а недостаток - к срыву производственного
процесса.

Существенно улучшить учёт производственных запасов
можно, совершенствуя применяемые документы и учётные
регистры, т.е. более широко используя накопительные
документы, предварительную выписку документов по
движению материалов и оперативных документов на
вычислительных машинах, карточки складского учёта в
качестве расходного документа по отпущенным материалам
(бездокументальная система оформления расхода материалов) и
др.

Планирование оптимальной величины затрат и высокий
уровень контроля за ними являются неотъемлемыми
элементами эффективной работы любой промышленной
организации.

Если планирование представляет собой проектирование
возможных фактов хозяйственной деятельности и путей
достижения их оптимальных результатов, то контроль – это
совокупность процедур, способствующих выполнению
запланированных решений.

В современных условиях на предприятиях легкой
промышленности целесообразно использовать на стадии
планирования метод целевых затрат. Применение данного
метода основано на том, что планирование будущей
себестоимости продукции связано с установлением целевой
величины затрат, из рамок которой при производстве продукции
выходить не следует, с тем чтобы реализация продукции
обеспечила не только покрытие будущих затрат, но и получение
прибыли.

Важным моментом в определении целевой величины
затрат являются рыночные цены. Целевая себестоимость должна
быть ниже цены реализации, в которую включается
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определённый уровень прибыли, поэтому метод целевых затрат
предотвращает выпуск продукции с низким уровнем
рентабельности.

В целях правильного определения целевых материальных
затрат важно провести их детальный функционально-
стоимостный анализ (ФСА).

По итогам такого анализа должны быть получены данные
об основных, второстепенных и бесполезных функциях
(свойствах) каждого вида выпускаемой продукции и объёме
материальных затрат, необходимых для реализации этих
функций. Такая информация даёт возможность изменить
пропорции в материальных затратах в пользу основных
функций с устранением или минимизацией ненужных функций
и затрат, связанных с ними.

На крупных комплексах в ходе ФСА целесообразно
рассматривать не только свойства продукта в целом, но и
принятие решения об использовании более дешевых материалов
на призводство или о приобретении её на стороне.

По итогам ФСА могут быть достигнуты следующие
позитивные результаты в процессе производства:

1) сокращение материальных затрат и улучшение
характеристик продукта;

2) сокращение материальных затрат при прежнем
уровне характеристик продукта;

3) улучшение характеристик продукта при
прежней величине материальных затрат.

Процесс совершенствования производства с применением
метода целевых затрат носит непрерывный характер. Это
является необходимым условием для развития любого
производственного предприятия в современных условиях.

Организация аналитического учёта по центрам
ответственности (местам возникновения) материальных затрат
позволит качествено улучшить планирование и усилить
контроль за данным видом расходов,  так как всегда можно
будет наблюдать конкретные резервы производства: виновников
перерасхода, пути снижения и экономии затрат.
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Ведущую роль в достижении конечных целей организации
играют производственные центры затрат. В производственных
подразделениях находится значительная масса незавершенного
производства и материальных ресурсов, не начатых обработкой.
В случае, если на стадиях заготовления и сбыта есть
материально ответственное лицо (кладовщик), то
ответственность за ценности в производстве (материалы,
заготовкии т.д.) на практике никто не несёт.

Контроль за итоговым показателем материальных
расходов не охватывает процесса формирования материальных
затрат и является недостаточным. Поэтому дифференцирование
материальных затрат и соответственно расширение рамок
контроля в производстве является одной из главных задач.

В качестве центров материальных затрат можно выделить
участки и цеха.

Однако величина отдельных цехов столь велика, что
контроль за использованием в них материальных ресурсов
приобретает неэффективный характер. Поэтому целесообразно в
рамках цехов устанавливать дополнительные центры
ответственности.

В целях детализации косвенных материальных затрат и
повышение степени контроля за их формированием
целесообразно показывать в сметах общепроизводительных и
общехозяйственных расходов информацию по отдельным
производственным цехам и управленческим отделам. Такое
выделение ряда позиций в сметах позволит выявлять экономию
или перерасход материальных ресурсов по отдельным центрам
затрат,  что в свою очередь является важной информацией для
анализа использования материалов.

Все вышеизложенные аспекты целесообразно применить
на практике при становлении управленческого учёта в рамках
конкретной организации.
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ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
«СЕГОДНЯ» И «ВЧЕРА»

Никулина Ю.А.

Государство, выступая участником трудовых
отношений, устанавливает базу основополагающих
государственных гарантий по оплате труда работников, которая
включает очередность и сроки выплаты заработной платы,
государственный надзор за своевременной и полной ее
выплатой, а также ответственность работодателя за нарушение
установленного порядка или сроков выплаты заработной платы
и прочих сумм работнику.

Согласно ст. № 136 ТК РФ в 2014 году (как и ранее),
заработная плата должна выплачиваться работнику не реже
периода в полмесяца. Нарушение данной статьи ТК РФ влечет
за собой ответственность административного характера.

Таким образом, на практике существуют такие методы
выплаты заработной платы 2 раза в месяц:

Применяется авансовый и базовый порядок расчетов по
заработной плате за первую половину месяца.

В первом случае работникам выдается аванс, а
окончательный расчет производится при выплате заработной
платы за вторую половину месяца. Во втором случае
работникам вместо планового аванса начисляется заработная
плата за первую половину месяца по фактически выработанной
продукции или по фактически отработанному времени. Авансы
начисляются в размере 40% оклада или 50%, но за вычетом
налогов.

Основным регистром, используемым для оформления
расчетов с рабочими и служащими, является расчетная
ведомость. Она имеет следующие показатели:

 -  начислено по видам оплат -  оборот по кредиту счета
70;

 -  удержано и зачтено по видам платежей и зачетов -
оборот по дебету счета 70;
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 - к выдаче на руки или осталось за организацией на
конец месяца - сальдо по счету 70.

 Применяется несколько вариантов оформления расчетов
организаций с рабочими и служащими:

 - путем составления расчетных ведомостей, а выплата
производится отдельно по платежным ведомостям;

 - путем составления расчетно-платежных ведомостей, в
которых совмещаются 2 регистра расчетная и платежная
ведомости,  т.е.  одновременно рассчитывается сумма к оплате и
производится ее выплата;

 - путем составления машинным способом листков
"Расчет заработной платы" для каждого рабочего за месяц
(начислено, удержано, к выдаче).

Основанием для составления расчетных ведомостей и
листков расчета заработной платы являются первичные
документы: табель учета использования рабочего времени;
накопительные карточки заработной платы; расчеты
бухгалтерии по всем видам дополнительной заработной платы и
пособий по временной нетрудоспособности; расчетные
ведомости за прошлый месяц; решения судебных органов на
удержания по исполнительным листам; платежные ведомости на
ранее выданный аванс за первую половину месяца; расходные
кассовые ордера.

Выплата заработной платы на основании выше
изложенных первичных документов в настоящее время в России
производится в основном без задержки. Однако, наблюдается
сильный «разброс» в полученной заработной плате среди
населения России относительно средней заработной платы, что
было неприемлемо в советские времена.

Для большинства россиян «средние» зарплаты являются
абсолютно недосягаемыми, поскольку они исчислены с учетом
сверхдоходов меньшинства. По официальным данным, сейчас
зарплата среднестатистического россиянина составляет 23 тыс.
рублей в месяц. К концу года планируется ее увеличение ещё на
одну тысячу.

Вопрос о средней зарплате в стране –  это уже давно
чисто статистический показатель. Достаточно сказать, что, даже
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по официальным данным Росстата, количество россиян,
находящихся за чертой бедности,  по итогам первых шести
месяцев 2013 года составило 21,1 млн. человек или 15%
населения страны,  чей бюджет находится за чертой
прожиточного минимума – чуть более 6 тыс. рублей в месяц.

Поэтому у населения сохранилась ностальгия по
Советскому Союзу, где зарплаты были низкие, но реально
доходы были высокие.  Минимальная зарплата в СССР в 80-х
составляла 70 рублей в месяц. В реальности же подавляющее
большинство советских граждан с высшим образованием
начинали свой трудовой путь с оклада в 105 рублей. Зарплаты
учителей, врачей, инженеров после многих лет стажа могли
доходить до 200–250 рублей. Высококвалифицированные
рабочие получали 200–500 рублей. Сравнительно высокие
зарплаты всегда были у военных и милиционеров. Только-
только заступающий на службу лейтенант получал 250–280
рублей в месяц.

Таким образом, получается, что средняя зарплата в
СССР составляла около 150 рублей. Среди обязательных
месячных трат – оплата жилья, еды плюс текущие расходы,
например на необходимую одежду. Расходы на жильё у
советских граждан всегда были относительно невелики:
квартплата в расчёте на человека была несколько рублей в
месяц. Продукты также стоили недорого: 2,8–3,5 рубля за
килограмм мяса, 13 – 16 копеек – батон белого хлеба, 90 копеек
– 1,3 рубля – десяток яиц, 36 копеек – литр молока, бутылка
водки до подорожаний – знаменитые 3 рубля 62 копейки. Плюс
расходы на транспорт:  5  копеек поездка в автобусе и метро,  4
копейки –  в троллейбусе,  3  копейки –  в трамвае.  Даже если не
принимать во внимание наличие единых проездных билетов, то
за 22 рабочих дня поездки каждый день на работу на автобусе и
метро обходились в месяц в 4 рубля 40 копеек.

Вследствие этого у среднестатистического советского
человека, пусть не с каждой зарплаты, но оставались деньги,
чтобы, допустим, купить себе одежду, обувь или отложить кое-
что на летний отпуск. Улучшить жилищные условия или
приобрести машину советским гражданам было очень сложно,
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однако не так уж и невозможно. При этом все советские
граждане получали определённые социальные гарантии –
бесплатное медицинское обслуживание, образование и т. п.
Вопрос качества обслуживания всегда стоял приоритетным на
повестке дня.

В настоящее время неравномерное распределение
доходов по стране приводит к несбалансированному их
накоплению среди бедной и богатой частью населения, что
вызывает разность потенциалов по доходам, которая
реализуется в процессе социального недовольства,
наблюдаемого в наши дни.

Таким образом, выплата заработной платы «сегодня» и
«вчера» заставляет задуматься о нашем «завтра».
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ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ СТОИМОСТИ
КАПИТАЛА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Рязанова Ю.В.

Заемный капитал, привилегированные акции,
нераспределенная прибыль и обыкновенные акции нового
выпуска - объединение этих оценок в одну называется
средневзвешенной ценой капитала. Каждая фирма знает свою
оптимальную структуру капитала как комбинацию различных
источников, приводящих к максимизации цены акций фирмы.
Основная формула для расчета средневзвешенной цены
капитала:

WACC = Кзс (1 –Tc) Wзк + KрWp + KsWs  ,
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Где Wзк –  доля заемного капитала в структуре капитала
предприятия,

Wp, Ws – доля акций в структуре капитала предприятия
соответственно привилегированных и обыкновенных,

Kзк – стоимость привлечения заемного капитала (процент
за кредит),

Kp, Ks – стоимость привлечения акционерного капитала
соответственно по привилегированным и обыкновенным
акциям,

Tc – ставка налога на прибыль предприятия.
 Менеджеры, оценивающие вложения, заинтересованы в

определении маржинальной, предельной стоимости капитала
предприятий. Поскольку стоимость капитала - это
средневзвешенная величина стоимости различных компонентов,
входящих в структуру капитала предприятия, она часто
называется маржинальной (предельной) средневзвешенной
стоимостью капитала. Если в структуре капитала предприятия
есть особые виды ценных бумаг, тогда их стоимость должна
рассчитываться отдельно и взвешиваться в соответствии их
долей в общем объеме капитала [1, с. 76].

Определение средневзвешенной стоимости капитала
включает следующие этапы:

* определение долгосрочных источников
финансирования;

* определение стоимости привлечения этих источников;
* определение рыночной стоимости источников;
* вычисление средневзвешенной стоимости капитала.
Главными источниками долгосрочного капитала являются

кредиты, облигации, обыкновенные и привилегированные
акции. Стоимость этих источников определяется дивидендами,
выплачиваемыми по акциям и процентами за кредит. Стоимость
кредита является функцией от процентной ставки, ставки
налога, прочих связанных с получением кредита затрат и
рыночной стоимости кредита. Проценты за кредит отражаются в
отчете о результатах финансово-хозяйственной деятельности и
включаются в себестоимость, в отличие от дивидендов. Это
также называется "противоналоговым эффектом" кредита.
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Определение цены (стоимости) капитала является
важнейшим направлением в осуществлении финансового
менеджмента на предприятии и должно основываться на
определенных принципах.

Основными принципами оценки капитала являются:
1. Принцип предварительной поэлементной оценки

стоимости капитала.
Используемый капитал предприятия раскладывается на

отдельные составляющие элементы, каждый из которых
является объектом осуществления оценочных расчетов.

Можно выделить основные источники финансового
капитала, стоимость которых необходимо знать для расчета
средневзвешенной стоимости капитала фирмы: банковские
ссуды и кредит, облигационные займы, доходы от акций,
нераспределенная прибыль, средства работников.

В условиях равновесного рынка капитала стоимость
источника устанавливается стихийно в результате
взаимодействия участников этого рынка.

2. Принцип обобщающей оценки стоимости капитала.
Обобщающим показателем является средневзвешенная

стоимость капитала (WeightedAverageCostofCapital, WACC) -
показатель, характеризующий относительный уровень общей
суммы расходов на поддержание оптимальной структуры
капитала. Этот показатель отражает сложившийся на
предприятии минимум возврата на вложенный в его
деятельность капитал, его рентабельность.

3. Принцип сопоставимости оценки стоимости
собственного и заемного капитала.

Основными элементами заемного капитала являются
ссуды банка и выпущенные предприятием облигации.
Стоимость первого элемента должна рассматриваться с учетом
налога на прибыль. Согласно нормативным документам
проценты за пользование ссудами банка включаются в
себестоимость продукции [3, с. 56].

Акционеры в обмен на предоставление своих средств
коммерческой организации рассчитывают на получение
дивидендов. Их доход численно будет равен затратам
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организации по обеспечению данного источника средств,
поэтому с позиции коммерческой организации стоимость такого
источника приблизительно равна уровню дивидендов,
выплачиваемых акционерам.

4. Принцип динамической оценки стоимости капитала.
Факторы, влияющие на показатель средневзвешенной

стоимости капитала, динамичны, поэтому с изменением
стоимости отдельных элементов капитала должны вноситься
коррективы и в средневзвешенное его значение.
Средневзвешенная стоимость капитала при существующей
структуре источников - это оценка по данным истекших
периодов. Очевидно, что стоимость отдельных источников
средств, равно как и структура капитала, постоянно меняются.
Поэтому и средневзвешенная стоимость капитала не является
постоянной величиной - она меняется с течением времени,
находясь под влиянием многих факторов. Одним из основных
факторов является расширение объема новых инвестиций.
Наращивание экономического потенциала коммерческой
организации может осуществляться как за счет собственных
средств (реинвестирование части прибыли), так и за счет
привлеченных средств. Первый источник средств является
относительно дешевым, но ограниченным в размерах. Второй
источник в принципе не ограничен сверху, но стоимость его
может существенно меняться в зависимости от структуры
авансированного капитала. Относительный рост в динамике
второго источника, как правило, приводит к возрастанию
стоимости капитала в целом как платы за возрастающий риск.

5. Принцип взаимосвязи оценки текущей и предстоящей
средневзвешенной стоимости капитала предприятия. Такая
взаимосвязь обеспечивается использованием показателя
предельной стоимости капитала. Он характеризует прирост
средневзвешенной стоимости капитала к сумме каждой новой
его единицы, дополнительно привлекаемой предприятием[2, с.
107].

Предельная (маржинальная) стоимость капитала
(MarginalCostofCapital, MCC) рассчитывается на основе
прогнозных значений расходов, которые компания вынуждена
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будет понести для наращивания объема инвестиций при
сложившихся условиях фондового рынка. Поскольку источники
собственных средств ограничены в объемах, то при реализации
крупных проектов приходится рассчитывать на заемный
капитал, что приводит к изменению структуры источников,
заключающемуся в увеличении доли заемных средств, и
повышению степени риска, ассоциируемого с данной
компанией. Таким образом, предельная стоимость капитала
может оставаться постоянной, однако при достижении
некоторого критического объема привлекаемых ресурсов,
существенно изменяющего структуру источников, WACC, как
правило, резко возрастает. Условно можно считать, что в
стабильно действующей коммерческой организации со
сложившейся системой финансирования своей деятельности
средневзвешенная стоимость капитала WACC остается
постоянной при некотором варьировании объема вовлекаемых в
ходе инвестирования ресурсов, однако по достижении
определенного предела она возрастает. Таким образом,
предельная стоимость капитала является функцией объема
вовлекаемых финансовых ресурсов.

Определение предельной стоимости капитала
непосредственно связано с прогнозированием развития
организации и финансовым планированием.

WACC - средневзвешенная стоимость
капитала (WeightedAverageCostofCapital, WACC) - является
показателем, характеризующим стоимость капитала так же, как
ставка банковского процента характеризует стоимость
привлечения кредита.

Для покрытия инвестиционных потребностей предприятие
привлекает дополнительный капитал. В ходе инвестиционного
проектирования используются не цены отдельных источников
капитала (акционерного, заемного и др.), а средняя цена
совокупного капитала заданной структуры. Так как цена
каждого из перечисленных источников является ничем иным,
как полной доходностью соответствующих финансовых
инструментов, вполне логично предположить, что совокупная
цена всех источников определяется по формуле средней
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доходности. Получаемая таким образом средняя величина
издержек по привлечению капитала обозначается WACC.

Библиографический список
1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента:

Учебное пособие – М.: Финансы и статистика, 2010, с. 98.
2. Балащенко Ю.Е. Финансовый анализ. Управление

капиталом. – М.: Финансы и статистика, 2011, с. 120.
3.  Ковалев А.С.  Финансовый менеджмент.  Теория и

практика, 2 – е изд., перераб. и доп., - М.: Эксмо, 2012, с. 205.

УЧЁТ РАСХОДОВ ДЛЯ ЭВМ

Чемрова Е.С.

Программой для ЭВМ называется объективная форма
представления совокупности данных и команд,
предназначенных для функционирования электронных
вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных
устройств с целью получения определенного результата. Под
базой данных понимается форма представления и организации
совокупности данных (например, статей, расчетов),
систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли
быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Программа для ЭВМ являются результатами
интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственностью), относятся к объектам авторского права и
поэтому охраняются.

В связи с этим должен заключаться лицензионный
договор, в соответствии с которым правообладатель
предоставляет организации-покупателю право использования
программы для ЭВМ в установленных договором пределах.  В
таком договоре указываются способы использования
программы.

При покупке таких программ они снабжаются условиями
лицензионного соглашения или пользовательского соглашения.
Эти условия могут быть изложены в текстовой форме
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непосредственно на упаковке программного продукта, во
вложении в упаковку либо могут выводиться на экран в
электронной форме при первом запуске приобретенной
программы. И, как правило, в таком лицензионном соглашении
указывается, что начало использования программы
пользователем свидетельствует о его согласии с условиями
данного лицензионного соглашения.

Для бухгалтера в этом случае также важно определить
срок, на который компания получает право использования
программного обеспечения. Самый простой вариант, это когда
такой срок закреплен непосредственно в лицензионном
договоре или лицензионном соглашении. Если такой срок
договором не установлен, то здесь применима норма п. 4 ст.
1235 ГК РФ: когда в лицензионном договоре срок его действия
не определен, договор считается заключенным на пять лет.

На практике в подавляющем большинстве случаев (если
только это не специализированные программы) договором
предусматривается единовременный фиксированный платеж за
приобретаемое право использования программы. В этом случае
необходимо руководствоваться абз. 2 п. 39 ПБУ 14/2007 года,
согласно которому платежи за предоставленное право
использования результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации, производимые в виде
фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском
учете пользователя как расходы будущих периодов и подлежат
списанию в течение срока действия договора (п.65 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации).

При «бессрочном» сроке договора списание стоимости
приобретенного права на использование программного
обеспечения должно производиться на основании оценки самой
организацией ожидаемого поступления будущих экономических
выгод от использования данной программы (п. 3 ПБУ 21/2008
года), в том числе с учетом анализа «срока жизни» аналогичных
программ, периодичности появления их более новых версий.

В учете операция отражается записями:
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Д-т сч.  76  «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»,

К-т сч. 51 «Расчетные счета»
 произведена уплата лицензионного вознаграждения;
Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»,
К-т сч.  76  «Расчеты с разными дебиторами и

кредиторами»
 сумма фиксированного вознаграждения по

лицензионному договору учтена в составе расходов будущих
периодов;

Д-т сч. 012 «Стоимость неисключительных прав на
программу ЭВМ»

 отражена на открытом забалансовом счете стоимость
неисключительных прав на программу ЭВМ;

Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,
К-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»
 списана часть расходов будущих периодов (ежемесячно,

начиная с месяца, в котором программное обеспечение было
установлено на компьютер).

Что касается налогового учета, то здесь программы для
ЭВМ или базы данных, на которые организация не имеет
исключительных прав,  также не включаются в состав
нематериальных активов (п. 3 ст. 257 НК РФ).

На основании подп.  26  п.  1  ст.  264  НК РФ расходы,
связанные с приобретением права на использование программ
для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем,
учитываются при расчете налога на прибыль в составе прочих
расходов, связанных с производством и реализацией.
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