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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ССЛЕДОВАНИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ
СПРОСА И РЕДЛОЖЕНИЯ

О.О. Родионова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Е.О Окунева., к.п.н.

Одним из основных принципов рыночной экономики яв-
ляется принцип сопоставления спроса и предложения.

Спрос – это запрос фактического или потенциального по-
купателя, потребителя на приобретение товара по имеющимся у
него средствам, которые предназначены для этой покупки.
Спрос отражает, с одной стороны, потребность покупателя в не-
которых товарах или услугах, желание приобрести эти товары
или услуги в определенном количестве и, с другой стороны,
возможность оплатить покупку по цене, находящейся в преде-
лах «доступного» диапазона.

Закон спроса – величина (объём) спроса уменьшается по
мере увеличения цены товара. Математически это означает, что
между величиной спроса и ценой существует обратная зависи-
мость [2].  То есть повышение цены вызывает понижение вели-
чины спроса, снижение же цены вызывает повышение величины
спроса.

Субституты (от substitutio –замена) – взаимозаменяемые
товары.  Характеризуются тем,  что рост цены на один товар вы-
зывает увеличение потребления другого: снижение цены на
один товар делает для потребителей менее желанным другой то-
вар. Примерами таких товаров могут быть: апельсины и манда-
рины, кофе и чай и т.д.

Изменение цен на товары-субституты является одним из
основополагающих факторов, влияющих на кривую спроса.
Уменьшение цены на первый из товаров-заменителей из взятой
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пары вызывает сдвиг кривой спроса второго товара влево. К
примеру, при снижении цены на чай, многие потребители отка-
жутся покупать привычное им количество кофе по старой цене
(учитывая, что они легко могут перейти на ставший более дешё-
вым чай), произойдёт снижение спроса на кофе и сдвиг кривой
спроса влево. Наоборот, при увеличении цены на чай большее
число потребителей решит перейти на кофе (то есть при неиз-
менной цене на кофе будет продано большее количество банок,
чем раньше), происходит сдвиг кривой спроса вправо.

Комплементарные блага (комплементы) - это несколь-
ко товаров, которые дополняют друг друга и потребляются од-
новременно. Примерами таких товаров могут служить: автомо-
биль и бензин; компьютер, монитор, клавиатура и мышка; по-
душка и одеяло [3].

Теперь обратимся к предложению.
Предложение – возможность и желание продавца

(производителя) предлагать свои товары для реализации на
рынке по определённым ценам. Такое определение описывает
предложение и отражает его суть с качественной стороны. В ко-
личественном плане предложение характеризуется по своей ве-
личине и объёму. Объём, величина предложения – это количе-
ство продукта (товара, услуг), которое продавец (производи-
тель) желает, может и способен в соответствии с наличием или
производительными возможностями предложить для продажи
на рынке в течение некоторого периода времени при определён-
ной цене.

Как и объём спроса, величина предложения зависит не
только от цены, но и от ряда неценовых факторов, включая про-
изводственные возможности, состояние технологии, ресурсное
обеспечение, уровень цен на другие товары, инфляционные
ожидания.

Закон предложения – при прочих неизменных факторах
величина (объём) предложения увеличивается по мере увеличе-
ния цены на товар.

Рост величины предложения товара при увеличении его
цены обусловлен в общем случае тем обстоятельством, что при
неизменных издержках на единицу товара с увеличением цены
растёт прибыль и производителю (продавцу) становится выгод-
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ным продать больше товара. Реальная картина на рынке слож-
нее этой простой схемы, но выраженная в ней тенденция имеет
место.

Равновесная цена или сбалансированная цена – это це-
на, при которой объём спроса равен объёму предложения, и этот
объём, соответственно, является равновесным [1]. Равновесная
цена, это:

·Цена, при которой спрос и предложение равны.
·Цена, при которой нет ни дефицита, ни избытка товаров

и услуг.
·Цена, которая не обнаруживает тенденцию к росту или

снижению.
В качестве примера рассмотрим несколько задач и порас-

суждаем:
Задача 1.
Как повлияет каждое из следующих событий при всех

других равных условиях на спрос жителей конкретной страны
на натуральный сок местного производства?

1. Выросли цены на газовые напитки;
2. Упали цены на импортные консервированные соки;
3. Появление на местном рынке нового сорта вина;
Задача 2.
Как повлияет при других равных условиях увеличение в

1,5 раза доходов населения на спрос следующих товаров?
1. Перловая крупа. 2. Красная икра. 3. Компьютеры.
4. Соль.
Задача 3.
Осенью спрос на шерстяные носки вырос, а цена осталась

на том же уровне, что и весной. Как за это время изменилась це-
на шерсти. Проиллюстрировать графически.

Рассмотрение некоторых аспектов методического подхода
к формированию спроса и предложения позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1.  В рыночной экономике существует механизм, обеспе-
чивающий согласование интересов продавцов и покупателей на
рынках:
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·Фирмы могут расширять и сужать производство в зави-
симости от изменения спроса, иными словами, они свободны в
выборе объема и структуры выпуска.

·Цены гибкие, изменяются под воздействием спроса и
предложения.

·Наличие конкуренции, без которой рыночный механизм
спроса и предложения действовать не будет.

2.  Если на рынке произойдет какое-то событие,  которое
нарушит сложившееся равновесие (например, изменение вкусов
потребителей и соответствующее изменение спроса), то:

·Фирмы-производители обязательно среагируют на изме-
нение рыночных условий (например, увеличение спроса приве-
дет к росту цены данной продукции, поскольку спрос покажет
производителям, куда следует направить свои усилия).

·Начнется процесс приспособления производителей и по-
требителей к новым условиям, в результате сформируются но-
вая рыночная цена и новый объем производства, соответствую-
щие изменившимся условиям.

Список использованной литературы:
1. Окунева Е.О., Моисеев С.И. Математические методы

исследования экономики: Учебное пособие. – Воронеж: ВФ
МГЭИ, 2013. – 73 с.

2. Шапкин А.С. Математические методы и модели иссле-
дования операций: Учебник. - М.: Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К», 2012. - 400 с.

3. https://ru.wikipedia.org

ЭТАПЫ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕС

Т.А. Проскурина (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Д.А. Глухов, к.т.н.
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Сегодня современные технологии являются неотъемле-
мой частью нашей жизни и без них мы просто не можем пред-
ставить наше существование. Так же технологии оказали значи-
тельное влияние на ведение бизнеса. С развитием интернета
весь бизнес постепенно начал перемещаться в виртуальное про-
странство. Теперь каждая уважающая себя компания обязана
иметь свой веб-сайт, а количество интернет магазинов давно до-
стигло огромных цифр. С каждым годом количество различных
гаджетов, разработок, систем и прочего растет в геометрической
прогрессии. Человечество перешло в новый период, в период,
где ценятся информация и информационные технологии. И те-
перь традиционные подходы к бизнесу, производству и образо-
ванию уже не дают столь впечатляющих результатов. Для обес-
печения наивысших показателей необходимы некоторые новов-
ведения, в частности внедрение информационных технологий.

ИТ могут быть разделены на три компоненты:
1. Аппаратное обеспечение (Hardware).
2. Программное обеспечение (Software).
3. Алгоритмическое (интеллектуальное) обеспечение

(Brainware).
Затрагивая общие вопросы внедрения Информационных

технологий, можно сказать, что первоначально внедряются мо-
дули сепаратного существования (бухгалтерский учет, учет до-
говоров, учет наработки оборудования, складских остатков и
пр.). Далее подразумевается постепенное внедрение на осталь-
ные подразделения или бизнес-процессы. Популярнее внедре-
ние по подразделениям, чем по бизнес-процессам, так как ин-
форматизация бизнес-процессов, в общем и целом намного
сложнее, чем информатизация одного отдела.

Внедрение информационных систем в бизнес можно раз-
делить на несколько этапов:

1) подготовка;
2) размораживание;
3) внедрение;
4) замораживание.
Подготовка. На этой стадии мы можем определить сущ-

ность будущих изменений, произвести исследования необходи-
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мости этих изменений, и более того, выявить разницу между
нынешнем и предстоящим положением дел на производстве.

Размораживание. На данном уровне внедрения мы осу-
ществляем подготовку персонала к предстоящим изменениям.
Работников убеждают в необходимости отказа от старых мето-
дов работы и переходу к новым способам.  Основные вопросы
менеджмента на данном этапе связаны с выбором способов
коммуникации, таких как: совещания руководителя предприя-
тия с менеджерами, ответственными за внедрение и функциони-
рование ИС, а также с менеджерами, являющимися пользовате-
лями ИС; совместные обсуждения процессов внедрения произ-
водителей корпоративных ИС и сотрудников компании.; обуче-
ние сотрудников компании; посещение нескольких предприятий
с задачей выяснить, как происходило внедрение корпоративных
информационных систем и избежать ошибок.

Внедрение. На этапе осуществления внедрения ИС необ-
ходимо выбрать определенный подход. Существует два основ-
ных решения задачи внедрения ИС: поэтапная разработка кор-
поративных ИС собственными силами; внедрение готовой ИС
корпоративного уровня. Крупные компании обычно отдают
предпочтение готовым системам. Однако эффективность работы
этих систем в большинстве своем зависит от готовности пред-
приятия подстроиться под новую ИС.

Замораживание. Внедрение терпит неудачу, если за-
креплению уделяется мало внимания. Велика опасность, что по-
вседневные дела не позволят успешно завершить процесс замо-
раживания. В данной ситуации необходимо тщательно контро-
лировать и управлять этапом замораживания.

Основные проблемы внедрения. Запуская IT-
технологии в бизнес-процессах, руководитель предприятия ста-
вит перед собой решение наиболее актуального на сегодняшний
день вопроса, как недостаток оперативной и достоверной ин-
формации о состоянии производства тогда, как многие комплек-
сы Информационных технологий позволяют следить не только
за координацией информационных потоков, но и за реализацией
вертикальной интеграции, способствующей созданию благопри-
ятных условий для оптимизации рабочих процессов на предпри-
ятии. Более того, любое предприятие, проходя через интеграци-
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онную реформацию, чаще всего реагирует на эти изменения со-
зданием барьеров против них. Мы можем встретить огромное
количество барьеров к использованию основных информацион-
ных процессов и на обеспечение доступа к накопленным и при-
обретенным в организации знаниям, опыту и информации.
Оправдания здесь самые разные: секретность или коммерческая
тайна, отсутствие времени, средств и специалистов необходимо-
го уровня квалификации, и просто хакеры. В России существует
стойкое предубеждение, против внедрения новейших ИТ техно-
логий. Когда возникает вопрос о приобретении инструмента,
который способен решить их проблему, они утверждают, что
бизнес который они ведут не нуждается в инновациях. Как из-
вестно в России мало рынков,  на которых существует жесткая
конкуренция. На тех рынках, где эта конкуренция имеется,
например, на рынке сотовых телефонов, вопроса о необходимо-
сти новых технологий не возникает. Как это ни удивительно, но
проекты, которые экономят деньги, проходят тяжелее, чем те,
что находятся в тренде.  Когда приходишь с решением и гово-
ришь, что это поможет сэкономить деньги, сократить количе-
ство рабочих и соответственно расходы на их заработную плату,
приводишь примеры европейских компаний, внедривших эту
технологии и добившихся определенного эффекта, ответ всегда
– это слишком дорого. С другой стороны сегодня подавляющее
большинство проектов, не реализуются вовсе, или не приносят
компании желаемого результата. В этом случае специализация и
сфера желаний компании не играет значимой роли. Но давайте
рассмотрим один из примеров успешного внедрения ИТ-проекта
в бизнес, на примере компании ООО «Проинвест».

Компания ООО «Проинвест» решает увеличить эффек-
тивность управления проектами и за этим обращается в компа-
нию АЛАН. Специалисты компании предложили начать исполь-
зовать Microsoft Project Online. С помощью новых облачных
сервисов, компания смогла решить важные задачи, такие как:
повышение прозрачности проектов, упрощение процедуры кон-
троля всех стадий проектов в разных городах для руководителя
головного предприятия, снижение уровня затрат на ресурсы,
обеспечение доступа с любых устройств. Компания «Проин-
вест» заявила о необходимости в управлении проектами и вы-
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полнении повседневных задач по упрощенной схеме. Необхо-
димости сэкономить на оборудовании и снизить расходы. Ей
требовалось быстро получать данные о доходе проекта и рас-
пределении ресурсов, простота в работе с отчетами по проектам,
а так же быстрая поправка сценариев по проекту.

Microsoft Project Online – это онлайн-решение для управ-
ления проектами и выполнения повседневных задач. Он помога-
ет в разработке планов, распределении ресурсов, отслеживании
прогресса и анализе объемов работ. Microsoft Project Online вхо-
дит в Microsoft  Office  365  и тем самым позволяет компании
определять приоритеты инвестиций в портфель проектов и ана-
лизировать состояние бизнеса отовсюду при работе практически
на любом устройстве.

Таким образом, решение о внедрении Microsoft Project
Online это:

– структура компании в облаке;
– постановка, контроль и ведение проектов;
– учет времени;
– взаимодействие между сотрудниками, клиентами и

партнерами;
– автоматизация процессов.
Microsoft Project Online позволил создать четкую структу-

ру компании, где каждый сотрудник находится на своем месте и
выполняет конкретные задачи. Автоматизированная система
управления проектами свела в одно целое все бизнес- процессы
и сделала их понятными как для руководителей проектов,  так и
для других сотрудников.

Преимущества внедрения данного решения в ООО «Про-
инвест»:

– повышение производительности работы с проектами;
– гибкое управление портфелями проектов;
– ведение работы через веб браузер (доступ отовсюду);
– улучшение повседневной совместной работы в компа-

нии;
– возможность быстрого общения между участниками

проектов;
– упрощение IT-обслуживания;
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– экономия материальных ресурсов из-за отсутствия
необходимости покупки оборудования и ПО в собственность;

– простой интерфейс;
– планирование и контроль работы руководством, поста-

новка задач онлайн;
– отслеживание фактического состояния проектов;
– обеспечение безопасности и надежности (SLA).
Как мы видим, внедрение новой ИС помогла компании

справиться со множеством проблем и оптимизировать работу. В
эпоху информационных технологий и жесткой конкуренции на
рынке даже небольшое преимущество может сыграть решаю-
щую роль. В настоящее время использование ИТ становится не-
обходимым условием повышения гибкости и эффективности си-
стемы корпоративного управления. Требования, предъявляемые
к корпоративным ИТ, а также обеспечивающему их программ-
ному обеспечению, достигли такого уровня, когда уже нельзя
просто игнорировать ключевые моменты процессов их разра-
ботки и внедрения.  То же можно сказать и об уровне затрат на
работы данного направления, значительность которых невольно
заставляет задуматься о необходимости разработки стратегии
управления этим процессом и оценки каждого этапа внедрения
ИТ.
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ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
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В настоящее время руководители многих компаний по-
нимают, что важно иметь выходы для связи сотрудников друг с
другом,  а также и с заказчиками.  На службе у бизнеса всегда
были телефонная связь, факсы, электронная почта, и наконец,
корпоративные социальные сети, которые стали решением для
полноценного активного сообщения внутри организации и вза-
имодействия с внешней средой.

Корпоративные социальные сети появились на основе ис-
пользования технологий обычных социальных сетей, но создан-
ные для ведения бизнеса.

За последнее время все больше и больше компаний ис-
пользуют корпоративные сети, потому что это действительно
эффективный способ улучшения внутренних коммуникаций.
Рассмотрим ряд преимуществ, которые открываются перед ком-
паниями.

Одним из самых главных преимуществ корпоративной
социальной сети является вовлечение сотрудников в процессы
компании. Сети дают возможность генерировать новые идеи,
обмениваться новостями, размещать публикации, достигать
совместно целей компании .

Также снижается затраты денег и времени на обучение
новых сотрудников и их адаптацию, потому что в корпоратив-
ной сети можно делиться своим опытом с коллегами.

Помимо этого, качество обслуживания клиентов заметно
растет, так как сотрудники более социализированы и имеют
больше связи с обратной стороной, что помогает быть более
осведомленными о своих заказчиках, а затраты на маркетинго-
вые мероприятия сокращаются.

У крупных корпораций часто существуют филиалы в раз-
ных городах и странах, и территориально рассредоточенных со-
трудников очень много, поэтому необходимо создать условия
предоставления возможности удаленной совместной работы.
Продукты и услуги для совместной работы, поддерживающиеся
корпоративными социальными сетями, помогают стереть рас-
стояния и существенно повысить эффективность отделов ком-
пании.
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При внедрении корпоративных социальных сетей руко-
водство компании должно понимать, какие функции есть у се-
тей и какие бизнес-задачи каждая из функций решает [1, 2].

1. Формирование базы данных сотрудников и поиск ин-
формации по ней. В корпоративной социальной сети у каждого
прошедшего регистрацию сотрудника есть профиль с некоторой
личной и служебной информацией. Так, можно быстро и легко
найти нужного сотрудника для выполнения какого-то дела.
Иногда в ходе решения какой-либо задачи требуется эксперт,
обладающий знаниями в этом вопросе. В крупных компаниях
может найтись сотрудник, работающий в каком-то другом отде-
ле, но обладающий необходимыми знаниями, к примеру, со ста-
рого места работы. Он может оказать содействие коллегам, ина-
че пришлось бы тратить деньги и время на поиск нового челове-
ка и оплату его труда.

2. Достижение единой цели посредством налаживания
связей. В крупных организациях отдельные работники редко
знают,  чем живет их компания,  какие у нее цели и задачи.  Слу-
жащие могут публиковать свои идеи, тем самым вызывая инте-
рес к теме у других сотрудников.  Таким образом,  можно ска-
зать, что социальная сеть — оперативное средство для доработ-
ки и внедрения новых идей и доведение их до стадии проекта.

3. Более мягкие иерархические границы. Иногда в круп-
ных коммерческих предприятиях связь между руководством и
сотрудниками, находящимися внизу иерархической лестницы,
затруднена. Социальная сеть создает доступность обращения
между начальниками и подчиненными, облегчает общение меж-
ду сотрудниками.

Корпоративные социальные сети предоставляют социаль-
ные инструменты для работы команды [1, с. 2].

1. Инструменты для обсуждения и оценивания. Социаль-
ные сети дают возможность оценивать публикации других поль-
зователей, и, таким образом, выстраивать рейтинг. Существует
такое понятие, как «репутация пользователя». Она может изме-
няться в зависимости от того, как часто сотрудник публикует
новости и как их оценивают другие. Кроме того, есть возмож-
ность для комментирования выложенных в сеть публикаций (на
форумах,  в отзывах,  в блогах и т.  д.)  Активнее всего обсужда-



19

ются идеи, поданные сотрудниками с высокой репутацией, а
остальные пользователи стараются не отставать от лидеров, то
есть создается мотивация работников публиковать интересный и
полезный контент. Все это помогает увеличивать количество и
качество представленных на обсуждение идей.

2. Инструменты для контроля и мониторинга. Руководи-
тели сотрудников, их коллеги по проекту могут контролировать,
что происходит, на какой стадии работы находится работник.
После подписки на обновления пользователя будут доступны опо-
вещения об активности пользователя, то есть можно отследить, как
часто и какого качества публикует контент сотрудник. Кроме того,
по данным корпоративной сети можно построить статистику или
провести мониторинг сотрудников.

3. Инструменты для опросов. Корпоративная социальная
сеть позволяет провести опрос или какое-либо голосование. В
таком виде оно пройдет быстрее и удобнее, чем бы все это дела-
лось в бумажном виде,  да и к тому же сотрудник,  который,  до-
пустим, находится в командировке, может также с легкостью
выполнить его.

Рассмотрим некоторые продукты, представленные на
рынке корпоративных социальных сетей, а также коммерческие
компании, использующие их.

Продукт DaOffice Team Server предлагает мощный функ-
ционал корпоративной социальной сети, при этом не создавая
угрозу распространения данных во внешней среде. Обычно раз-
работчиками программного обеспечения предоставляются бес-
платные версии для небольших организаций, а с крупных – бе-
рут деньги. Но провайдер корпоративных социальных сетей
DaOffice работает по-другому: если в компании работает свыше
250 сотрудников, руководство может получить бесплатно ин-
сталлируемую версию социального интранета DaOffice, кото-
рую можно установить на локальный Windows-сервер. Система
предоставляет такие функции, как профили пользователей, бло-
ги и группы, с возможностью комментирования публикаций,
совместную работу над документами, мобильные приложения.
DaOffice проста в использовании, ее можно использовать либо
как самос-тоятельную социальную сеть, либо как надстройку
для корпоративной системы (надстройку над SharePoint). Ви-
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джеты, встроенные в систему, эффективны для командной рабо-
ты, новичкам легко адаптироваться в ней.

Медиа-холдинг СТС внедрила социальную сеть на плат-
форме DaOffice, которая получила название Mediapolis. Вовле-
ченность работников в жизнь компании повысилась, тo есть сеть
помогла смотивировать сотрудников к сплочению, генерирова-
нию идей.

Одна из самых первых и крупных корпоративных сетей
была запущена в 2011 году ритейлом «МТС» под названием
«МТС Лайф» Сейчас она насчитывает около 16000 зарегистри-
ровавшихся пользователей. Для команды молодых работников
социальная сеть – это удобное и понятное решение. «МТС
Лайф» используется как многофункциональная платформа для
совместной работы внутри компании, филиалы и офисы которой
рассредоточены по всей стране. С использованием «МТС Лайф»
компания сократила свои денежные и временные затраты на со-
вещания и командировки. Также растет скорость адаптации но-
вичков и скорость решения вопросов клиентов.

Компания WSS-Consulting предлагает решения на плат-
форме Microsoft SharePoint с максимальным использованием
возможностей SharePoint. Для российской компании PepsiCo
WSS-Consulting создала внутренний корпоративный портал на
базе MS  Sharepoint.  Проект создавался по той причине,  что не
так давно эта организация появилась в результате объединения
трех ее направлений: Frito Lay, Лебедянский и Pepsi. Компания
насчитывала тысячи сотрудников, которые теперь работали
вместе, но совершенно не знали друг друга. Решением этой про-
блемы стало создание портала, имеющего социальную направ-
ленность и по функционалу чем-то напоминающего простую и
удобную социальную сеть, но направленную на ведение бизне-
са. Основные преимущества порталов, разработанных WSS-
Consulting – формирование в сети единой базы знаний компа-
нии, работа с документами и создание их электронного архива.
Также сеть предоставляет создание единой платформы для
дальнейшего развития IT-служб и автоматизации бизнес-
процессов компании.

Крупная американская компания-разработчик программ-
ного обеспечения для организаций Tibco выпустила свое реше-
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ние tibbr.  Хотелось бы сказать несколько слов об одной из са-
мых уникальных, на мой взгляд, корпоративных социальных се-
тей.

Главная особенность этой сети заключается в том, что
tibbr позволяет подписываться не только на сообщения пользо-
вателей сети, но и на определенную тему, а также управлять за-
даниями и событиями. Их можно создавать, назначать исполни-
теля и отслеживать готовность.

Список использованной литературы:
1. Кравченко А.Б. Грачева Е.В. Инновационное лидерство

// Управление человеческим потенциалом. 2012. № 3.
2. Сипатова М.В. Корпоративные социальные сети как

бизнес-инструмент//Управление человеческим потенциалом.
2014. № 1.

ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
(задача о портфеле)

С.Г. Тарасова (ВГУ)
Научный руководитель - В.Г. Задорожний,

 д.ф.-м.н.

Обычно рассматривают задачу оптимального распределе-
ния инвестиций, если их  изменения подчиняются детерминиро-
ванным дифференциальным уравнениям. В [1] рассматривается
задача об оптимальном распределении инвестиций, если их из-
менения подчиняются стохастическим дифференциальным
уравнениям.  Здесь мы рассматриваем задачу для двух фирм,  в
случае, когда скорости изменения инвестиций зависят от слу-
чайных процессов (возможно зависимых).

Рассмотрим задачу оптимизации математического ожида-
ния инвестиций.

Имеется 2 фирмы. Скорость изменения инвестиций в
первую фирму  пропорциональна инвестициям и скорость изме-
нения инвестиций во вторую фирму пропорциональна  инвести-
циям в эту фирму. Требуется распределить начальные инвести-
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ции по фирмам  так,  чтобы в заданный момент сумма инвести-
ций  в обеих фирмах была максимальной. Пусть  количе-
ство инвестиций в первой фирме в момент времени ,  соответ-
ственно,  количество инвестиций во второй фирме в мо-
мент времени . Тогда получаем следующую математическую
модель:

Требуется найти  , таким образом,
чтобы выполнялись следующие условия

  (1)
 (2)

и величина
(3)

принимала наибольшее значение. Здесь  –
случайные процессы, заданные характеристическим функцио-
налом, т.е. предполагается  что известно

 ,
где принадлежат пространству суммируемых функ-

ций  на отрезке
Естественно выражение (3) заменить  математическим

ожиданием
(4)

Не предполагается, что   независимые процессы.
Для решения задачи поступим следующим образом.  Вве-

дем отображения
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Умножим каждое из уравнений системы (1) на  и
возьмем математическое ожидание полученных равенств.  По-
лучим

Эту систему можно записать, используя

(5)
Выразим из (1) . Находим начальные

условия системы (5)

(6)
Мы получили детерминированную систему уравнений (5)

с детерминированными начальными условиями (6). При этом
величина

 (7)
Решение системы (5) с начальными условиями (6) можно

найти, используя формулу [2, с. 183]

  (8)
где  функция переменной  равная 1 при

 и равная 0 в противном случае.
Используя (8) выпишем выражение (7)
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 (9)
Поскольку  линейно зависит от  , то решение зада-

чи находится  по формуле

 (10)
Мы получили следующий результат
Теорема 1. Оптимальное распределение инвестиций в

рассматриваемой задаче находится по формуле (10).
Рассмотрим пример. Пусть  гауссовские процес-

сы, заданные характеристическим функционалом

При этом

Поскольку экспонента монотонная функция, то решение
нашей задачи принимает вид

При этом .
Ответ можно записать и в следующем виде

Замечание. Поскольку ответ не зависит от  , то это
означает, что в данной задаче оптимальное распределение не за-
висит от того являются  процессы зависимыми или неза-
висимыми.

Список использованной литературы:
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1. Оксендаль Б. Стохастические дифференциальные
уравнения: Введение в теорию и приложения/ Б. Оксендаль.  М.:
Мир,  2003- 406 с.

2. Задорожний В. Г. Методы вариационного анали-
за / В.Г. Задорожний. –М. – Ижевск: НИЦ РХД, 2006 -316с.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ ПРИ
РАЗНЫХ УРОВНЯХ ТРЕВОЖНОСТИ

П.Д. Лифатов (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Н.И. Лицман, к.м.н.

Всем нам известно не понаслышке,  что такое тревож-
ность. Если точнее это – индивидуальная психологическая осо-
бенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и ин-
тенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком
пороге его возникновения, но не каждый догадывается до того,
что в нашем подсознании существуют механизмы регулирую-
щие уровни, это защитные механизмы личности - это бессозна-
тельные действия или противодействия или адаптивные спосо-
бы переживания человека, направленные на защиту от тех опас-
ностей и угроз, которым он подвергается со стороны окружаю-
щей его реальности и своего собственного внутреннего мира.

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что мы
предполагаем, что профили защит, зависят от уровня тревожно-
сти.

Для изучения связи защитных механизмов личности с
уровнем тревожности, были проведены следующие исследова-
ния:

1. Личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тей-
лор (в модификации В.Г. Норакидзе).

2. Опросник Плутчика-Келлермана-Конте. Методи-
ка Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI). Тест для ди-
агностики механизмов психологической защиты.
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Нами было протестировано 20 школьников в возрасте от
14 до 16 лет. В итоге нами были получены следующие результа-
ты:

 На следующем этапе нами были выявлены психологиче-
ские защиты при различных уровнях тревожности.

  Наблюдается явная тенденция роста частоты использо-
вания защиты от низкого уровня тревожности к высокому.
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Наблюдается явная тенденция снижения частоты исполь-
зования защиты от низкого уровня тревожности к высокому.

Наблюдается явная тенденция роста частоты использова-
ния защиты от низкого уровня тревожности к высокому.
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Наблюдается явная тенденция роста частоты использова-
ния защиты от низкого уровня тревожности к высокому.

Наблюдается явная тенденция роста частоты использова-
ния защиты от низкого уровня тревожности к высокому.
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Таким образом, мы видим, что с увеличением уровня тре-
вожности, наблюдается рост частоты использования таких пси-
хологических защит как: регрессия, проекция, компенсация, ги-
перкомпенсация. Также наблюдается снижение частоты исполь-
зования какой психологической защиты как отрицание. Следо-
вательно гипотеза нашего исследования подтверждена.

Список использованной литературы:
1. Маклаков,  А.Г.  Общая психология:  Учебник для ву-

зов / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2013. - 583 c.
2. http://psyfactor.org/ - Центр «Пси-Фактор».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС
У ПСИХОЛОГОВ

Н.А. Шестова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Ю.В Щербатых, д.б.н.

Сильное влияние на профессиональное здоровье оказыва-
ет профессиональный стресс.

Стресс – это термин для обозначения обширного круга
состояний, возникающих в ответ на разнообразные экстремаль-
ные воздействия –  стрессоры.  Стресс может оказывать и поло-
жительное и отрицательное влияние на деятельность.

Впервые проблема профессионального выгорания была
поставлена Х. Фрейденбергером в 1974 году при исследовании
медперсонала [1,  с.159].  Однако,  термин широко вошел в науч-
ную литературу и психотерапевтическую практику после мно-
гочисленных публикаций Кристины Маслач [2, с.16; 3, с.11; 4,
с.56; 6, с.59; 8, с.99; 10, с. 387].

Каковы же причины эмоционального выгорания?
В.В.Бойко выделяет две категории: внешние и внутрен-
ние. Внешние причины – это и напряженная психоэмоциональ-
ная деятельность, и стрессы, связанные с организационной со-
ставляющей, и повышенная ответственность за результат, и от-
ношения в коллективе.
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Внутриличностные проблемы психолога – это склонность
к эмоциональной ригидности.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что
эмоциональное благополучие профессионала крайне важно для
любых профессий типа «человек-человек». Психические состо-
яния самого психолога являются одним из важнейших условий
его труда и оказывают значительное влияние на клиента. Выго-
рание - дисфункциональное состояние, возникающее у работни-
ков под воздействием длительного психоэмоционального стрес-
са. Оно характеризуется эмоциональным истощением, обесце-
ниванием труда и снижением эффективности профессиональной
деятельности.

В настоящее время различают три дополняющих друг
друга подхода, объясняющих синдром эмоционального выгора-
ния: индивидуально-психологический, социально-
психологический и организационно-психологический.

Синдром эмоционального выгорания рассматривает реак-
цию человека на истощение в виде личной отстраненности и в
форме экономичного проявления эмоций в ответ на психотрав-
мирующие воздействия, приводящий к деформации личности и
приобретению функционального стереотипа вследствие про-
должительной эмоциональной нагрузки.

У психологов, оказывающих продолжительную психоло-
гическую помощь, чем больше преобладает ценность само-
утверждения и принятия других над ценностями дела, тем
меньше потребность в познании, аутосимпатии, самопонима-
нии, спонтанности, автономности, креативности.

Три формы-фазы «выгорания»:
А. «Уплощение эмоций»
Заметили, что у некоторых психотерапевтов и психоло-

гов-консультантов на фоне утомления возникает, как бы, стрем-
ление лучше работать с пациентами.  Однако,  это было не по-
вышение качества их работы, а результат невольной попытки
продолжать хорошо, качественно работать, вопреки утомлению.

Б. «Конфронтация с клиентом»
Кристина Маслач обратила внимание на то, что некото-

рые психотерапевты в периоды кратковременного отдыха во
время рабочего дня,  беседуя с коллегами,  начинают пренебре-
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жительно, а потом и с издевкой высказываться о своих пациен-
тах.

В. «Потеря ценностных ориентаций»
Третья форма симптомов «выгорания» наиболее социаль-

но и экономически опасна.
Первоначальные симптомы «выгорания» могут прояв-

ляться в том,  что при общении с клиентами и сослуживцами у
человека возникает навязчивое недоверие к их высказываниям;
человек склонен во всем новом сразу находить негативные сто-
роны (ошибки, недолжное поведение); он сразу обращает вни-
мание на недостатки вещей, предвестники опасности и т.д; тако-
го человека все чаще охватывает мучительное ощущение своей
несостоятельности; утрата представлений о ценностях жизни.

Многие исследования показали, что три описанных выше
формы «выгорания» протекают одновременно, но, все же, пер-
воначально более заметна «сверхдушевность». На втором этапе
часто доминирует конфронтация с клиентом. На завершающем
этапе наиболее тягостным последствием «выгорания» всегда
становится потеря ценностных ориентаций. [11, с.1].

К первичным последствиям профессионального стресса
относятся различные негативные психические состояния, возни-
кающие в процессе и в связи с условиями профессиональной де-
ятельности.

Вторичные последствия ПС возникают в результате не-
успешных или неадекватных попыток преодоления дезадаптив-
ного состояния, а также несвоевременности (а то и просто от-
сутствия) необходимых реабилитационно - восстановительных
и психокоррекционных мероприятий, недостаточной психоло-
гической поддержки со стороны значимого социального окру-
жения (семья, коллеги, руководители).

Наконец, третичные последствия ПС объединяют в себе
целую гамму социально-психологических (включая внутрисе-
мейные) и организационных феноменов, отражающих общее
снижение качества и эффективности социального функциониро-
вания как отдельного сотрудника, так и группы в целом.

СПВ возможно преодолеть, используя  либо самостоя-
тельное усилие, либо внешнюю профессиональную помощь.
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Профилактические  программы  в  целом предусматрива-
ют три мероприятия – информирование, эмоциональную под-
держку, повышение значимости профессии психолога:

1. Информирование – сообщение знаний о том, как
общедоступными методами оказать самопомощь для сохране-
ния работоспособности и здоровья.

2. Эмоциональная поддержка – осуществляется че-
рез общение в профессиональном  клубе в рамках круглых сто-
лов, психологических практикумов

3. Повышение значимости профессии – здесь акту-
альны мероприятия по  организационно-управленческому обес-
печению деятельности.Выгорание коварно в самом начале. Че-
ловек, подверженный выгоранию часто мало осознает его симп-
томы; фактически, коллегам, как правило, более понятно, что
происходит. Иногда может оказаться полезным разговор с ува-
жаемым сотрудником, который попробовал бы помочь  увидеть
то, что происходит в последнее время. Но иногда человек, стра-
дающий от выгорания, не способен увидеть себя со стороны и
понять, что происходит. Личность нуждается в поддержке, по-
нимании и комфорте, а не в конфронтации и обвинениях.
Наиболее полезным может оказаться отдых.

Вопрос, является ли выгорание неизбежным, сомнителен.
Некоторые авторы полагают, что это - только вопрос времени.
Но Маслач предпочитает верить,  что выгорание не является
неизбежным, а скорее должны быть предприняты профилакти-
ческие шаги, которые могут предотвратить, ослабить или ис-
ключить его возникновение.  Маслач пишет: «У меня такое чув-
ство то,  что многие из причин выгорания содержатся не в лич-
ностных особенностях вовлеченных людей, а в определенных
социальных и ситуационных факторах».
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ В
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

А.А. Дзюба (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Е.Г. Демец, к.пед.н.

Изучение проблемы агрессивного поведения среди детей
и подростков в последнее время стало едва ли не самой значи-
мым в отечественной и зарубежной психологии. Следует отме-
тить, что в структуре подростковой агрессии наиболее часто
преобладают жестокие проявления. Закрепление форм агрес-
сивного поведения происходит под влиянием неблагоприятных
внешних условий - авторитарный стиль воспитания, недостатки
нравственного воспитания, деформация системы ценностей [2].

Отклоняющееся поведение детей и подростков имеет
сложную многофакторную природу. Его изучение требует, во-
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первых, реализации системного подхода, выявляющего иерар-
хию и взаимосвязь неблагоприятных факторов. Во-вторых, при-
менение сравнительного анализа, сопоставляющего условия
благоприятного социального развития с процессом социопато-
генеза. В-третьих, реализации междисциплинарного подхода,
который не позволяет замыкаться в рамках одной специализа-
ции, а напротив, предполагает использование достижений таких
отраслей психологии, как возрастная, социальная, педагогиче-
ская, медицинская, гендерная.

Многочисленными исследованиями доказано, что
гендерная принадлежность оказывает влияние на формирование
личности, на отношение подростков к своим сверстникам, к
окружающему миру и к самим себе [1].

Для подростков с маскулинным типом гендера характер-
ны: независимость поведения, стремление к общению со значи-
мым мужчиной, ориентация на достижение индивидуальных
высоких результатов, стремление занимать позицию лидера, не-
терпимость к возражениям, авторитаризм во взаимоотношениях
со сверстниками.

Для подростков с феминным типом гендера характерны:
осторожность, несамостоятельность, зависимость поведения,
большая потребность в поддержке, трудности в общении.

Для подростков с андрогинным типом гендера характер-
ны: высокая социальная активность, хороший контакт со
сверстниками и взрослыми, самостоятельность, высокий уро-
вень достижений, мускулинные качества носят конструктивный
характер (помощь, защита) [3].

Актуальность данной темы определяется тем, что за по-
следние годы резко увеличилось количество преступлений, со-
вершаемых молодежью, особенно подростками. Участились
случаи групповых драк подростков, носящих ожесточенный ха-
рактер, что достаточно часто освещается в средствах массовой
информации. Изучив особенности проявления агрессии в пубер-
татный период, изучив взаимосвязь личностных качеств под-
ростков, а именно их гендерной принадлежности, и их девиант-
ных проявлений, мы сможем больше достичь в области коррек-
ции агрессивного поведения.



35

Объектом нашего исследования выступили особенности
личности подростков.

Предмет – гендерные особенности проявления агрессии у
подростков.

Гипотеза исследования заключалась в предположении,
что агрессивные проявления в подростковый период обусловле-
ны гендерными особенностями личности.

Данное исследование проводилось на базе средней школы
№ 65 г.  Воронежа.  В качестве респондентов выступили 30 под-
ростков, из них 19 юношей и 11 девушек. Все респонденты – это
дети из полных семей со средним ежемесячным доходом.

При реализации метода психологического тестирования
применялись следующие методики:

- методика «Диагностика состояния агрессии» Басса-
Дарки;

-  методика «Исследование маскулинности – феминности
личности» Сандры Бем.

Мы использовали данные методики,  так как сочли,  что в
совокупности они помогут наиболее точно проверить выдвину-
тую гипотезу.

На основе проведенного исследования мы сделали следу-
ющие выводы:

-  у испытуемых преобладают следующие виды реакций:
вербальная агрессия и чувство вины, однако негативизм и обида
не выражены;

- у испытуемых преобладают следующие виды реакций:
вербальная агрессия и чувство вины, однако негативизм и обида
не выражены;

- в данной выборке индекс агрессивности испытуемых
намного выше враждебности;

- из пяти критериев у подростков наиболее выражена
«Андрогинность», и не выражены «Ярко выраженная фемин-
ность» и «Ярко выраженная маскулинность»;

- существует зависимость шкал «Андрогинность» и «Раз-
дражение» при R=-0,410, при p=0,054;

-  существует зависимость шкал «Маскулинность» и
«Раздражение» при R=-0,372, при p=0,05; «Маскулинность» и
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«Вербальная агрессия» при R=-0,408, при p=0,05; «Маскулин-
ность» и «Индекс агрессивности» при R=-0,373, при p=0,05.

Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что
существует связь между гендерными особенностями личности и
агрессивностью подростков, подтвердилась. Наиболее чётко вы-
явилась взаимосвязь между шкалой «Маскулинность» и «Вер-
бальной агрессией», «Раздражением», «Индексом агрессивно-
сти», что послужило основанием предложить ряд практических
рекомендаций родителям, учителям и школьным психологам по
снижению уровня агрессии у подростков именно с маскулин-
ным типом гендерной принадлежности:

- подростка необходимо ориентировать на выбор более
уважительной позиции к окружающим его людям. Значимый
для подростка мужчина должен объяснить, что основные муж-
ские качества – это уверенность, сдержанность, надёжность, а
различные агрессивные проявления – лишь свидетельства сла-
бости;

- учитывая, что подросток с маскулинным типом гендера
сильно ориентирован на достижение высоких индивидуальных
результатов, родители, учителя, психологи должны убедить, что
его личные достижения не должны быть не за счёт других лю-
дей, не во вред им;

- надо приучать подростка быть терпимее к чужому мне-
нию, которое может заметно отличаться от его собственного, не
реагировать агрессивно.
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КОНФЛИКТНОСТЬ КАК ФАКТОР АГРЕССИВНОСТИ
ПОДРОСТКОВ

Ж.Ю. Сергиевич (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – И.А. Щекина, к.б.н.

Общественное поведение, социальные функции и обще-
ние всегда связаны с процессом отражения подростком окру-
жающего мира,  познанием других людей и самого себя.  Под-
ростковый период очень важен для самостоятельного включе-
ния  в общественную жизнь[1, 2, 3].

Напряженные социальные, экономические, демографиче-
ские, экологические проблемы обуславливают нарастание нега-
тивных тенденций в становлении личности подрастающего по-
коления. Переживания, которые лежат в основе  более простых
эмоций  и более сложных чувств, как  и познания и отношения
к окружающему миру.

В современном мире особую тревогу вызывает прогрес-
сирующая отчужденность,  духовная  дезориентированность
подростков, возрастание их жестокости, агрессивности, потен-
циальной конфликтности. Эти тенденции проявляются наиболее
остро у подростков[1, 2, 3].

Изучение и профилактику негативных эмоций и агрессий
в поведении людей в любом обществе можно отнести к про-
блеме первостепенной важности.

Актуальность проблемы изучения факторов конфликтно-
сти  и агрессивности  у подростков обусловлено тем,  что в пе-
риод взросления формируется человек как личность.

исследование проводилось на базе МБОУ Лицей №2 го-
рода Воронежа. Выборка испытуемых включала подростков 7
класса в возрасте  от 13 до14 лет. В исследовании приняли уча-
стие 25 человек. Так как в данном исследовании гендерные осо-
бенности не рассматривались, половой состав участников  не
указан.

 Результат  серии психологических  измерений  выражен
средним  арифметическим  с указанием   доверительного  ин-
тервала  и  достоверностью (p). Проводилась статистическая об-
работка  полученных эмпирических данных, анализ результатов
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и проверка гипотезы о связях между переменными проводилась
с использованием коэффициентов корреляции (ƒx).

Негативные переживания могут провоцировать некон-
структивные способы межличностных взаимоотношений, такие
как робость, отгороженность, страх, прибегание к насилию.

Агрессивность может быть полезна в деятельности чело-
века, он отстаивает важность какого-то желаемого результата и
пытается достичь его, несмотря на препятствия и трудности.
Именно агрессия позволяет в критической ситуации возобно-
вить и продолжить усилия по достижению какой-либо цели.

Агрессивность может служить временным мостиком к
более эффективным эмоциям, таким как решимость и упорство.
Одна из причин агрессивного поведения подростка – акцентуа-
ция характера[4].

Появляясь на свет как индивид, человек включается в си-
стему общественных взаимоотношений и процессов, в результа-
те чего приобретает особое социальное качество – он становится
личностью[5].

В результате  проведённых исследований по опроснику
диагностики  доминирующего стиля поведения в конфликтной
ситуации (К.Томас), установлено что, доминирующий стиль по-
ведения в конфликтной ситуации (табл.1; рис 1) у подростков
стратегия поведения в конфликте – соперничество (6,36± 0,64),
компромисс (7,28±0,51)  и приспособления (6,28±0,47) исполь-
зуются достоверно чаще, тогда как наиболее эффективный спо-
соб поведения в конфликтах – сотрудничество (4,72±0,42) ис-
пользуется подростками достоверно реже (при р<0,01), и это
выражается в стремлении добиться удовлетворении своих инте-
ресов агрессивностью.

Было установлено, что для этой группы подростков ха-
рактерна тактика избегания (5,28±0,38), отсутствие стремления
к кооперации в сочетании с отсутствием тенденции к преодоле-
нию препятствий в достижении собственных целей.

Избегание как способ решения конфликта используется
подростками в ситуации, когда они воспринимают проблемы
как неразрешимые. Такие формы поведения в конфликтных си-
туациях характерны для подростков,  и они  являются менее
продуктивными  для разрешения конфликтных ситуаций. Этот
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способ взаимодействия отражает уровень реагирования на воз-
действия требований социальной среды уровню самооценки
подростков.

Стратегия преодоления конфликтов в виде соперничества
и приспособления   препятствует развитию активных форм пре-
одоления жизненных трудностей, приобретению социальных
навыков адаптации к социальной среде.

Подросток,  используя стратегию соперничества, вынуж-
ден занимать оборонительную позицию в своём поведении, осо-
знанно или неосознанно выбирать эгоцентрическую мотивацию
своих поступков, то есть заботиться, прежде всего, о собствен-
ных интересах в ущерб интересов других, что подавляет разви-
тие эффективных навыков межличностного взаимодействия.

Можно  предположить, что основными мотивами прояв-
ления соперничества (6,36± 0,64) и компромисса (7,28±0,51)в
конкретных  ситуациях будет  самооценка и уровень притяза-
ний, который определяет  состояние подростка и продуктив-
ность его деятельности.

Подросток всегда стремится к формированию оценки
внешних событий и самого себя, достигая таким путем само-
уважения.

Рисунок 1 - Сравнительные диаграммы диагностики стра-
тегии и тактика поведения в конфликте подростков (опросник
К.Томаса)  (n=25)
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Способность рассматривать свои эмоции с точки зрения
их полезности по отношению к определенной ситуации является
жизненно необходимой для овладения правильной стратегии
поведения в конфликтной ситуации. Суть в том, чтобы найти
«правильный инструмент для правильной работы», как гласит
старая поговорка.  Эмоции, и в частности агрессивность у под-
ростков, во многом соотносятся с переживанием и поведением в
конкретной ситуации, более того, для определенного взаимо-
действия агрессивность может быть уместна и полезна, для дру-
гого взаимодействия губительна.

Стратегии  поведения подростков в конфликте

Приспособление
21%

Соперничество
22%

Компромисс
23%

Сотрудничество
16%

Избегание
18%

Рисунок 1 - Сравнительные диаграммы диагностики стра-
тегии и тактика

 поведения в конфликте подростков (опросник  К.Томаса)
(n=25)

Подростковый возраст является периодом особой концен-
трации конфликтов, в большей части приводящих к агрессивно-
му поведению, проживанию в особой субкультуре и созданию
собственной Я-концепции.

Следует отметить, что агрессивность подростков часто
связана с пониженной самооценкой, что приводит к определен-
ным психологическим трудностям. Подростковый возраст
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накладывает свой отпечаток на способы общения, определяя, в
частности, способности к налаживанию контактов.

Сопоставление значений полученных по опроснику Бас-
са-Дарки  агрессивности (15,32±1,06) и враждебности (10,4
±0,68) позволяют сделать вывод, что агрессивное поведение
подростков не связано  с враждебностью  (при р<0,001), а скорее
всего, связано с  желанием  подростка выразить ее в прямой, от-
крытой форме  непосредственно с конфликтующим.

Понятие  «агрессивность» не стоит рассматривать как си-
ноним понятия  «конфликтность». Агрессивное поведение это
своеобразная форма невротического реагирования личности на
стрессовые ситуации и социальные проблемы, к которым ей
трудно адаптироваться, или является неадекватной защитной
реакцией.

Высокий уровень агрессивности личности влияет на со-
циальное поведение, усложняет взаимодействие с социумом,  и
влияет на выбор копинг – стратегию преодоления конфликтных
ситуаций.  Эти факторы являются очень значимыми для даль-
нейшего фактического приспособления подростка, его социаль-
ного статуса и самоощущения – удовлетворенности или неудо-
влетворенности собой и своей жизнью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
МАНИПУЛЯТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ С УРОВНЕМ

АГРЕССИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ

Н.В.Пахомова (ВГПУ)
Научный руководитель – Т.И. Аврамова, к.пс.н.

В современном обществе манипуляции нас окружают по-
всюду, и мы, сами, порой, того не замечая того, являемся «за-
ложниками» манипулятивных взаимоотношений или в качестке
самого источника манипуляции, или как адресат данного воз-
действия. Растет число случаев манипуляции общественным и
индивидуальным сознанием ввиду отсутствия стабильности и
невозможности обойтись  без высокой конкуренции, основан-
ной на соперничестве, соревновании общественности сегодняш-
него дня.

Актуальность исследования.   По мнению как зарубеж-
ных, так и отечественных авторов, таких как  Э. Шостром [8], Н.
Геген [1],  Е.Л.  Доценко [2],  В.В.  Знаков[4],  результатом мани-
пуляций является эксплуатация, стремление поставить человека
в зависимое положение, разрушение личности. Соответственно
актуальным является исследование манипулятивных стратегий с
целью разработки способов воздействия и защиты от них.  В За-
коне Российской Федерации «Об образовании»  провозглашен
основным  принципом  приоритет общечеловеческих ценностей,
свободного развития личности» (ст.2, п.1). Закон обязывает ори-
ентировать содержание образования на «обеспечение самоопре-
деления личности, создания условий для ее самореализации».

В настоящее время манипуляция является  наиболее уни-
версальным понятием, которое отражает механизм скрытого
психологического принуждения.  Данное понятие исследовалось
авторами, такими как  Э. Шостром[8], Н. Геген [1],  Е.Л. Доцен-
ко[2],  В.В. Знаков[4]. Оно  имеет  два основных значения - пря-
мое и косвенное  или метафорическое. Как ни парадоксально, но
в последнее время именно косвенное  значение манипуляции
является  основным и ведущим содержанием этого понятия,
привлекающим все большее внимание исследователей. В своем
метафорическом  значении оно имеет достаточно высокую
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дифференциацию, то есть можно говорить о системе понятий,
для которых в качестве родового выступает манипуляция. В си-
стему этих понятий входят: манипулятивное воздействие, пси-
хологические манипуляции,  социально-политические манипу-
ляции личностью, манипулирование, межличностные манипу-
ляции.

Склонность человека манипулировать другими людьми в
межличностных отношениях западные психологи называют ма-
киавеллизмом. Речь идет о таких случаях, когда  свои подлин-
ные намерения субъектом скрываются; вместе с тем с помощью
ложных отвлекающих маневров он добивается того, чтобы
партнер, сам того не осознавая, изменил свои первоначальные
цели. По   В.В. Знакову[4] «макиавеллизм» и «манипуляция»
идентичные понятия. Он определяет макиавеллизм как черту,
поведенческую установку, выражающуюся в использовании
психологической манипуляции в качестве основного средства
достижения своих целей в ущерб интересам других субъектов.

«Манипуляция» - вид психологического давления, не все-
гда осознаваемого, основным признаком которого выступает
получение манипулятором в результате акта общения односто-
роннего выигрыша за счет партнера,  по В.В.  Знакову[4],   Е.Л.
Доценко[2].

Студент выступает как субъект системы обучения,  а зна-
чит процесс развития профессионально важных качеств связан в
процессе обучения с изменением ряда личностных свойств сту-
дента.

Цель исследования: изучение особенностей взаимосвязи
манипулятивных стратегий  личности с уровнем агрессивности.

Объектом исследования  является взаимосвязь  манипуля-
тивных стратегий личности и агрессивности.

Предметом исследования  выступают особенности  взаи-
мосвязи манипулятивных стратегий личности  с уровнем агрес-
сивности

 Задачи исследования:
1. Изучение манипулятивных стратегий и агрессивности.
2. Разработать программу эмпирического исследования.
3. Осуществить анализ эмпирического исследования.
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4. Осуществить статистическую обработку результатов
эмпирического исследования.

Ряд исследований как зарубежных, так и отечественных
авторов отмечают,  что люди,  у которых выявлены  высокие по-
казатели по Мак-шкале, при вступлении в контакт с другими,
предрасположены держаться эмоционально отчужденно,
обособленно,  ориентируясь   на саму  проблему,  а не на собе-
седника, испытывать недоверие к окружающим. Такие субъекты
отличительно  от тех, которые имеют низкие показатели, всту-
пают в  более частые,  но менее глубокие контакты со своими
друзьями и окружающими. Например, в одном исследовании
обнаружена обратная взаимосвязь  между уровнем макиавел-
лизма и сочувствием, проявляемым студентами, когда они по-
могают друг другу, дают советы,  то есть оказывают значимую
поддержку.

Макиавеллизм как характеристика личности в целом от-
ражает неверие субъекта в то,  что большинству людей можно
доверять, что они независимы, альтруистичны, обладают силь-
ной волей. Высокие оценки по Мак-шкале имеют положитель-
ную взаимосвязь с экстернальностью, подозрительностью,
враждебностью. Такие субъекты более  успешно  обманываю
других, в межличностном общении они чаще употребляют
лесть и в целом более успешно влияют на окружающих, по В.В.
Знакову[4].

В нашем исследовании принимали участие 30 человек
психолого- педагогического факультета 5 курса в возрасте 20-
22 года, из них: 27  девушек и 3 юноши. Изначально были про-
ведены диагностические  исследования  по трем методикам на
выявление  уровня манипулятивных стратегий:  опросник   «Ис-
следование   макиавеллизма   личности»   В.В.  Знакова[3];  тест
«Манипулятор»  А.С. Прутченкова[5], «Шкала манипулятивно-
го отношения» Т. Банта[48],  и исследование уровня агрессивно-
сти по следующим методикам: «Опросник уровня агрессивности
А. Басса –  А. Дарки»[6], тест «Диагностика враждебности»  Ку-
ка – Медлей[7].

В ходе исследования нами былы получены следующие
результаты эмпирического исследования взаимосвязи агрессив-
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ности и манипулятивных стратегий  на основе  статистического
анализа по методу ранговой корреляции Спирмена:

§Между манипулятивными стратегиями, по   В.В. Знако-
ву  и индексом агрессивности, по  А. Басса –  А. Дарки установ-
лена статистически значимая проложительная корреляционная
связь rs = 0,681;

§Между манипулятивными стратегиями, по  В.В. Знакову
и индексом враждебности, по  А. Басса –  А. Дарки установлена
статистически значимая проложительная корреляционная связь
rs = 0,632;

§Между манипулятивными стратегиями, по  А.С. Прут-
ченкову и индексом агрессивности,  по  А.  Басса –   А.  Дарки
установлена статистически значимая проложительная корреля-
ционная связь rs = 0,589;

§Между манипулятивными стратегиями, по  А.С. Прут-
ченкову и индексом враждебности,  по А.  Басса –   А.  Дарки»
установлена статистически значимая проложительная корреля-
ционная связь rs = 0,532;

§Между манипулятивными стратегиями, по   Т.Банту и
индексом агрессивности,  по  А.  Басса –   А.  Дарки установлена
статистически значимая проложительная корреляционная связь
rs = 0,398;

§Между манипулятивными стратегиями, по  Т.Банту и
индексом враждебности,  по А.  Басса –   А.  Дарки установлена
статистически  незначимая проложительная корреляционная
связь rs = 0,302;

§Между манипулятивными стратегиями, по  В.В. Знакову
и индексом агрессивности, ПО Кука – Медлей установлена ста-
тистически значимая проложительная корреляционная связь rs =
0,371;

§Между манипулятивными стратегиями опросника   «Ис-
следование   макиавеллизма   личности»  В.В. Знакова  и индек-
сом враждебности теста  «Диагностика враждебности»  Кука –
Медлей установлена статистически значимая проложительная
корреляционная связь rs = 0,413;

§Между манипулятивными стратегиями, по  В.В. Знакову
и индексом цинизма, по   Кука – Медлей установлена статисти-
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чески значимая положительная корреляционная связь        rs =
0,481;

§Между манипулятивными стратегиями, по А.С. Прут-
ченкову и индексом агрессивности, по Кука – Медлей установ-
лена статистически значимая проложительная корреляционная
связь  rs = 0,363;

§Между манипулятивными стратегиями, по А.С. Прут-
ченкову и индексом враждебности, по Кука – Медлей установ-
лена статистически незначимая проложительная корреляцион-
ная связь  rs = 0,197 ;

§Между манипулятивными стратегиями, по А.С. Прут-
ченкову и индексом цинизма, по Кука – Медлей установлена
статистически значимая положительная корреляционная связь
rs = 0,38;

§Между манипулятивными стратегиями, по  Т.Банту и
индексом агрессивности, по Кука – Медлей установлена стати-
стически незначимая проложительная корреляционная связь
rs = 0,287;

§Между манипулятивными стратегиями, по  Т.Банту и
индексом враждебности, по Кука – Медлей установлена стати-
стически значимая проложительная корреляционная связь  rs =
0,418;

§Между манипулятивными стратегиями, по Т. Банту и
индексом цинизма, по Кука – Медлей установлена статистиче-
ски значимая положительная корреляционная связь  rs = 0,489.

На основе полученных результатов мы можем сделать
вывод, что манипулятивные стратегии в приоритете имеют по-
ложительную статистически значимую корреляцию с агрессив-
ностью, враждебностью, цинизмом. То есть, чем выше уровень
манипулятивных стратегий, тем выше индекс агрессивности,
индекс враждебности, индекс цинизма.

Перспективой такого рода исследования является разра-
ботка тренинговых  программ, направленных на снижение ма-
нипулятивных стратегий у студентов, на формирование страте-
гий защиты от  манипуляций, развитие эмпатии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО У СТУДЕНТОВ-
ПСИХОЛОГОВ И СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУЦАЦИЯХ»

Назарьева Л.А. (ВГПУ)
Научный руководитель -– Т.И. Аврамова, к.пс.н.

Эмоциональный интеллект важен во всех аспектах
человеческой деятельности,а особенно важное значение в сфере
человек - человек. Кзатронутым мною профессиям, психологу и
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спасателю, общество предъявляет повышенные требования к
психологическим качествам личности, уровню
профессионализма и соответственно психологической
готовности.

Актуальность. На современном этапе развития общества
возрастают требования к системе образования, качеству
подготовки профессионалов и уровню сформированности их
профессионально-значимых характеристик, которые в
значительной степени закладываются на вузовском этапе
профессиональной подготовки.

В законе Российской Федерации "Об образовании"
основным принципом в области образования провозглашен
"приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, свободного развития личности, воспитания у
обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека,  любви к Родине,  семье"(ст.2,  п.1).
Закон обязывает ориентировать содержание образования на
"обеспечение самоопределения личности, создания условий для
ее самореализации","интеграции личности в национальную и
мировую культуру", "обеспечение адекватного мировому
уровня общей и профессиональной культуры общества".

Эмоциональный интеллект, по Д. Гоулману - это
способность осознавать свои эмоции и эмоции других, чтобы
мотивировать себя и других, и чтобы хорошо управлять
эмоциями наедине с собой и при взаимодействии с другими[1].

В российском обществе имеется повышенная потребность
в квалифицированных специалистах в области психологии и
решении актуальных психологических проблем, появившихся в
последнее десятилетие. В связи с этим возникла острая
необходимость в подготовке высококвалифицированных кадров
психологов в вузе. Быстро меняющиеся социально-
экономические и политические условия развития общества
актуализируют проблему развития личностно-
профессиональных качеств студентов-психологов и, в том
числе, их эмоционального интеллекта.

Особенность профессиональной деятельности
сотрудниковГосударственной  деятельности МЧС заключается в
воздействии значительного числа стрессогенных факторов. Это
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предъявляет повышенные требования к их психологическим
качествам личности, уровню профессионализма и
соответственно психологической готовности.

Эмоциональный интеллект объединяет в себе
способности личности к эффективному общению за счет
понимания эмоций окружающих и умения подстраиваться под
их эмоциональное состояние. Такое умение владеть собой и
грамотно организовывать взаимодействие оказывается
незаменимым, если речь идет о сфере деятельности,
подразумевающей непосредственное общение с окружающими,
что является основным в работе психолога. Если общий
интеллект является фактором академической успешности, то
высокий уровень развития эмоционального интеллекта
позволяет добиваться профессионального и жизненного успеха
в целом. Эмоции направляют внимание человека на важные
события, готовят к определённым действиям и влияют на
мыслительный процесс. Эта способность помогает понять, как
можно думать более эффективно,используя эмоции.

Теоретическую основу исследования составили работы
отечественных и зарубежных ученых: Д. Гоулмена [1], М. Ка де
Ври и Д. Люсина [2].

Мной было проведено эмперическое исследование, целью
которого является: сравнительный анализ эмоционального ин-
теллекта студентов специальности «Психология и педагогика» и
студентов специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях"

Контингент: общее количество человек, принимавших
участие в исследовании –  60.  Из них 30  студентов 4  курса
психолого-педагогического факультета, специальности
«Психология и педагогика» в возрасте 20 - 22 лет, 26 девушек и
4 юношей  и 30 студентов 4 курса факультета энергетики и
систем управления, специальности «Защита в ЧС» 6 девушек и
24 юноши в возрасте 20-22 лет.

В исследовании использовались следующие
эмпирические методы:

Диагностические методики:
1. Методика «Изучение способности к самоуправлению в

общении» Н.П. Фетискин[3].
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2. Методика «Определения уровня перцептивно-
невербальной компетентности» Г. Я. Розена [3].

Анализируя данные методики «Изучение способности к
самоуправлению в общении», можно сделать вывод, что мо-
бильность в общении, готовность к диалогу и умение подстраи-
ваться к поведению партнерау студентов - психологов на 36%
выше, чем у студентов - спасателей.

Анализируя данные методики «Определение уровня
перцептивно-невербальной компетентности» Г.Я.Розена, можно
сделать вывод, что поглощенность проблемами других и
невниманием к собственным у  студентов - психологов на 43 %
выше, чем у студентов - спасателей.

У студентов-психологов все параметры эмоционального
интеллекта сформированы на более высоком уровне, чем у
студентов специальности «Защита в ЧС».

Таким образом,  специалисты сферы человек -  человек
обязаны постоянно совершенствовать свои знания, умения и
навыки по психологической подготовке. Они должны знать
приемы снятия нервно-психического напряжения и управлять
своим психическим состоянием.
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ФАКТОРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ
БРАКЕ

М.Г. Рыжкова (ВГПУ)
Научный руководитель - Т.И. Аврамова, к.пс.н.

Семейно-брачные отношения представляют собой особый
интерес для исследователей, поскольку семья является одним из
фундаментальных  институтов общества, придающим ему ста-
бильность и способность восполнять население в каждом сле-
дующем поколении.Семья является как причиной, так и след-
ствием  целого ряда процессов, происходящих в обществе. Ак-
туальность исследований в данной области диктуется следу-
ющим фактом: по данным Госкомстата за 2002 - 2012 г.г. прове-
денной переписи населения часть сожителей расценивает свои
отношения как брак, только незарегистрированный, а часть,  в
первую очередь это мужчины,  не причисляет себя к людям се-
мейным, число замужних женщин в нашей стране превышает
число женатых мужчин.

При взаимоотношениях в гражданском браке у супругов
нет почти никаких прав и обязанностей перед друг другом, кро-
ме моральных. Статистика разводов в России говорит приблизи-
тельно о следующим: за 2012 г. 153 тысячи на 185 тысяч браков,
что составляет 80%. Такой высокий процент демографы объяс-
няют в первую очередь тем, что на момент 2012 г., выпал брач-
ный период молодых людей рожденных в 90-е года, а во време-
на перестройки рождаемость была достаточно низкой, из-за вы-
сокого уровня неблагополучных семей.

Удовлетворенность браком определяется как характери-
стика «субъективной оценки каждым из супругов характера их
взаимоотношений» Е.Ю.Алешина [1].

По А.В.Ковалевой [2] «гражданский брак» стал государ-
ственной формой регулирования брачных отношений. Опреде-
ление «гражданский брак» занимает промежуточное положение,
между негативным понятием сожительство и официальным бра-
ком. На каждом этапе этих брачно-интимных отношений воз-
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растает сложность взаимоотношений, добавляются новые эле-
менты, отсутствующие  ранее. В целом поддерживая официаль-
ный брак, общество не возражает против легитимизации «граж-
данского брака».

На основе моего исследования были сделаны следующие
выводы:

1. Целью эмпирического исследования было - выявление
и анализ факторов  удовлетворенности супружескими отноше-
ниями в гражданском браке, в частности, -определение уровня
удовлетворенности в гражданском  браке, анализ  установок и
потребностей в парах.

2.  Первая гипотеза не нашла своего подтвержде-
ния.Уровень «удовлетворенности отношениями» в граждан-
ском браке,по В.В. Столину, у 46% пар– высокий, низкий
практически не выявлен.

3. Вторая гипотеза подтвердилась частично.Был выявлен
статистически значимо более низкий уровень установкина
«долг», по Ю.Е.Алешиной, в гражданских браках по сравне-
нию с зарегистрированными, - что подтвердило гипотезу.
Установка на  «удовольствие» в парах гражданского брака,
преобладает над «чувством долга» у 60%  пар.

4. Практически во всех  гражданских союзах - у 90% был
выявлен высокий уровень эмоциональной «зависимости супру-
гов друг от друга», выраженное  позитивное  «отношение к
рождению детей» и выраженная «ориентация на совместную де-
ятельность  супругов»,  что не подтвердило гипотезу.

5. Кроме того, был выявлен целый ряд позитивных пси-
хологических тенденций в гражданских союзах:

- у 80% пар - высокие показатели «ориентации на роман-
тическую любовь»;  «сексуальная сфера значима» в семейной
жизни;

  - пары, не состоящие в официальных отношениях, на
первое место в своем союзе ставят чувство любви (80%), на вто-
рое место ставят чувство симпатии (65 %), по З. Рубину.

- Уровень «взаимопонимания» в гражданских браках до-
статочно высокий, по Ю.Е. Алешиной.  Как мужчины так и
женщины оценивают своего партнера в целом позитивно.



53

- Практически все (85%)  пары ведут себя доверительно
(степень доверия выражена с различной силой), что свидетель-
ствует об искренности отношений, взаимопонимании и взаимо-
доверии партнеров; психотерапевтично общаются,испытывают
легкость в общении друг с другом;  имеют  общие символы се-
мьи («семейный язык»).

- У 84% пар позитивное отношение к семье. Все пары
считают,  что их семья самая лучшая по сравнению с другими.
Все пары удовлетворены своей сексуальной жизнью.   43% пар
боятся одиночества и потерять свою вторую половинку. У 70%
пар  позитивное отношение к своему будущему, по Д. Сакса и С.
Леви.

4. Результаты  исследования  отношений в супружеских
парах могут быть использованы для проведения индивидуаль-
ного психологического консультирования.

Список использованной литературы:
1. Алешина Ю.Е.  Удовлетворенность браком и

межличностное восприятие в супружеских парах с различным
стажем совместной жизни / Ю.Е. Алёшина // Вестник МГУ. -
2001. - №2.- 14 с.

2. Гозман Л.Я. Процессы межличностного восприятия в
семье. Межличностное восприятие в группе / Л.Я Гозман - М.:
МГУ, 2001.- 294 с.

3. Ковалева А.В. Противоречия «гражданского брака»:
психологические и правовые акценты в социологическом
обозрении / А.В. Ковалева // Социальные практики и социальное
прогнозирование: сборник научных трудов. - Хабаровск:
ДВАГС, 2008. - С.131 - 134.

4. Обозов Н.Н. Три подхода к исследованию
психологической совместимости / А.Н. Обозова // Вопросы
психологии. – 2003.- № 2. - С. 64 -70.

5. Саралиева З.М. Семья - клиент социальной работы:
Учебное пособие / З.М. Саралиева. - Н.Новгород, 2003. –129 с.



54

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМПАТИИ И
КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ

Ю.С. Никульшина (ВГПУ)
Научный руководитель - Т.И. Аврамова, к. пс. н.

Происходящие в нашем обществе преобразования пред-
полагают новый тип взаимоотношений между людьми, постро-
енный на гуманистической основе, где главной целью выдвига-
ется подход к Человеку как уникальной личности. Особую важ-
ность и значимость приобретает процесс развития духовности
личности, неотъемлемой частью которого является эмоциональ-
ная зрелость, богатство  и многообразие чувств, способность к
сопереживанию и сочувствию.

Проблема  изучения  эмпатии  всегда была и будет  акту-
альна  для  психологии.  Особенно  важна  проблема  исследова-
ния эмпатии  в  профессиональном  становлении  студента-
психолога, поскольку именно эмпатия является профессиональ-
но важным качеством, определяющем успешность его деятель-
ности. В Федеральном государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования отмечает-
ся, что подготовка человека к психологической деятельности
предполагает развитие профессионально значимых показателей
личностной компетентности, в частности овладение эмпатией,
восприимчивостью и способностью создавать атмосферу эмо-
ционального комфорта.

Теоретическую основу исследования составили теорети-
ческие подходы к исследованию эмпатии Т.П. Гавриловой [3],
Н.Н. Обозова [5]; теоретической базой для исследования кон-
фликтоустойчивости послужили работы Н.В. Гришиной [4],
А.Я. Анцупова [1].

Термин "эмпатия"  был  введен в 1903  г.   американским
психологом  Э.Титченером, который обобщил одну из форм бы-
тующего мировоззрения в виде идеи о сипатии со знаменитыми
теориями вчувствования Э. Клиффорда и Т. Липпса [6].

Выделение эмпатии в качестве особого психологического
феномена было длительным, тяжёлым и до сегодняшнего дня
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его понимание не является идентичным у разных ученых и в
разных психологических школах. Изначально это явление об-
суждалось в рамках  философского течения, в частности – этики
и эстетики, неслучайно и обозначался он либо этическим поня-
тием симпатия, либо эстетическим понятием вчувствование.

Многие научные труды зарубежных авторов, таких как К.
Юнг, Т. Липпс [6], К. Роджерс[2], посвящены изучению разно-
образных форм эмпатии.

К. Юнг видел природу эмпатии в переносе субъективных
содержаний.

К. Роджерс определял эмпатию как способ существования
и контактирования с другим человеком [2].

В отечественной психологической литературе в послед-
ние годы понятие «эмпатия» завоевало широчайшее распро-
странение, однако до сегодняшнего времени в повседневном ре-
чевом обороте отсутствует. Термин заимствован из английского
языка, где существует относительно давно. Что касается России,
то это заимствование, как и в большинстве подобных, представ-
лено в виде терминологического излишества, поскольку содер-
жание понятия эмпатия полнее очевидно передаётся русским
словом сопереживание.

Во многих отечественных изданиях, в которых вводится
понятие «эмпатия», имеются ссылки на К. Роджерса, которому
часто и приписывается его авторство.

В современной отечественной психологии  определением
качественной природы эмпатии занимались Т.П.Гаврилова [3],
Н.Н.Обозов [5], А.Б.Орлов [6].

Первым отечественным исследователем этой многоликой
темы является кандидат психологических наук Т.П. Гаврилова.
По её мнению эмпатия это своеобразное, даже специфическое
умение человека отзываться на переживания другого,  будь то
человек или животное. Как правило, эмпатия возникает при
непосредственном восприятии переживания другого. Т.П. Гав-
рилова утверждает, что эмпатия представляет собой устойчивое
свойство, то есть, показана в виде способности индивида одина-
ковым образом реализовать свойственный ему способ эмоцио-
нального реагирования по отношению к различным видам объ-
ектов [3] .
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Итак, за основное определение эмпатии нами были взяты
трактовки Т.П. Гавриловой и Н.Н.Обозова, которые характери-
зуют эмпатию как своеобразное умение человека отзываться на
переживания другого, включающее в себя когнитивные, эмоци-
ональные и действенные компоненты [3], [5] .

Теоретической базой для исследования конфликтоустой-
чивости послужили работы Н.В. Гришиной [4], А.Я. Анцупова
[1].

В свою очередь, согласно А.Я. Анцупову конфликто-
устойчивость как своеобразное проявление психологической
устойчивости, это умение человека наилучшим образом коор-
динировать свое поведение в трудных ситуациях социального
взаимодействия, то есть способность бесконфликтно решать
возникшие проблемы в отношениях с другими людьми, с учётом
отсутствия эмоциональных барьеров в общении.

Взаимосвязь эмпатии и  конфликтоуйстойчивости пред-
ставляют собой один из основополагающих факторов, который
определяет образование, динамику и итоговый результат разви-
тия конфликта, что важно для понимания психологических ме-
ханизмов регуляции поведения личности.

Конфликтоустойчивость как вид психологической устой-
чивости имеет свою структуру,  которая  включает в себя пять
взаимосвязанных компонентов, а именно: эмоциональный, во-
левой, познавательный, мотивационный компоненты и психо-
моторные компоненты.

Эффективность поведения в конфликтной ситуации  эм-
патийной личности  значительно выше, поскольку она отличает-
ся, стрессоустойчивостью, конфликтоустойчивостью, утвержда-
ет А.Я. Анцупов . Скудность эмпатийных личностных качеств
чаще всего приводит к тому, что человек ведёт себя неадекватно
ситуации межличностного взаимодействия, поступает не так,
как, скорее всего, ожидают этого партнёры по общению. Оценка
поведения человека, который не в состоянии по каким-либо
причинам понять эмоции и чувства партнера по взаимодей-
ствию, как нежелательного или недопустимого может вызвать
серьёзную конфликтную реакцию.
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Нами было проведено эмпирическое исследование, целью
которого являлось выявление взаимосвязи уровня эмпатии и
конфликтоустойчивости студентов.

Гипотеза:
- существует положительная корреляционная связь между

уровнем эмпатии и уровнем конфликтоустойчивости.
Нами была разработана программа эмпирического иссле-

дования, которая предполагала проведение комплексного диа-
гностического  и статистического анализа.

В работе использовался следующий комплекс методов:
1. Методы сбора теоретической информации: обобщение

и систематизация имеющихся в психологической литературе
научных представлений по теме исследования;

2. Методы эмпирического исследования:
- диагностические методики:
1.Опросник "Диагностика уровня поликоммуникативной

эмпатии", И.М. Юсупов [8].
2. Опросник "Диагностика социальной эмпатии"  А.

Мехрабиан, Н. Эпштейн, в адаптации Ю.М. Орлов, Ю.Н. Емель-
янов[8].

3. Опросник " Диагностика уровня конфликтоустойчиво-
сти" Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов [8].

4. Опросник "Диагностика эмоциональных барьеров в
межличностном общении" В.В. Бойко [8].

- статистическая обработка эмпирических данных: метод
ранговой корреляции Ч.Э. Спирмена [7].

База эмпирического исследования: ВГПУ, психолого-
педагогический факультет.

Контингент: Общее количество человек, принимавших
участие в исследовании –  40  человек -  студенты 4  курса 1  и 2
группы психолого-педагогического факультета в возрасте  21-23
лет (девушки).

По результатам полученного диагностического и стати-
стического анализа можно утверждать, что гипотеза подтверди-
лась:

- Выявлена статистически значимая положительная кор-
реляционная связь между уровнями социальной и поликомму-
никативной эмпатии и уровнем конфликтоустойчивости.
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- У студентов психолого-педагогического факультета
преобладают средний и высокий уровни эмпатии и конфликто-
устойчивости.

- Выявлена статистически значимая отрицательная корре-
ляция между показателями эмпатии и уровнем эмоциональных
барьеров.  При этом мы обнаружили,  что чем выше уровень эм-
патии, тем ниже уровень эмоциональных барьеров во взаимо-
действии. А поскольку эмоциональные барьеры являются фак-
торами общения, снижающими конфликторустойчивость и по-
рождающими конфликт в целом, то можно говорить о том, чем
выше уровень эмпатии, тем выше конфликтоустойчивость.

Данные, полученные в результате эмпирического иссле-
дования, указывают на необходимость разработки развивающих
программ с использованием активных методов обучения,
направленных на развитие эмпатии у студентов для бескон-
фликтного взаимодействия.
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2. Боуэн М.В. Духовность и личностно-центрированный
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Козлов, Г. М. Мануйлов.  - М.: Изд-во Института Психотерапии,
2010. - 490 с.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОЧТИ У СТУДЕНТОВ

Е.С. Оруджова (ВГПУ)
Научный руководитель - Т.И. Аврамова, к.пс.н.

Политические и экономические перемены, разнообразные
природные происшествия, экономические кризисы, происходя-
щие в нашей стране, все это провоцирует повышение эмоцио-
нального напряжения у людей. Тревога, неудовлетворенность
жизнью, потеря уверенности в завтрашнем дне, вспыльчивость,
агрессивность, постоянные переживания стали широко распро-
странены среди людей. Трудные жизненные ситуации, стрессы,
конфликты выставляют все более высокие требования к внут-
ренним ресурсам личности. Следовательно, поэтому в послед-
нее время возрастает интерес к изучению эмоциональной устой-
чивости.

В молодежной среде, проблема эмоциональной устойчи-
вости встает наиболее остро,  в связи с тем,  что люди этого воз-
раста очень сильно подвластны различным влияниям из внеш-
ней среды, резко воздействующим на уровень их эмоционально-
го здоровья. Так как, современное производство требует от мо-
лодых специалистов высоких показателей эмоциональных ре-
сурсов, то уже на ступени получения профессии следует уделять
особое внимание эмоциональной устойчивости.

Актуальностьвыбранной темы заключается в том, что
значительное количество студентов нуждается в формировании
способности к эмоциональной устойчивости, психической регу-
ляции. По данным Росгостата более 50% студентов имеют по-
вышенную тревожность, достаточно низкий уровень эмоцио-
нальной устойчивости и повышенный риск нервно-психических
срывов. Все это связано, напрямую, с повышеннойстрессоген-
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ностью обучения в вузе. Таким образом, появляется потреб-
ность в осуществлении психологической подготовки студентов,
а именно обучение их продуктивным стратегиям преодоления
фрустраций и способам саморегуляции.

Проблема повышения эмоциональной устойчивости
непосредственно соединена с формированием и развитием ко-
пингов, то есть продуктивных стратегий преодоления разного
рода фрустраций.

Копинг — это «непрерывно меняющиеся когнитивные и
поведенческие попытки справиться со специфическими внеш-
ними и/или внутренними требованиями, которые оцениваются
как чрезмерные или превышающие ресурсы человека», по Р. Ла-
зарусу [4]. Причем это процесс, все время изменяющийся, по-
скольку личность и среда образуют неразрывную, динамиче-
скую связь и оказывают друг на друга взаимное влияние.

Характерным признаком современного понимания ко-
пинг-поведения является перенос рассмотрения проблемы со-
владания на более широкий круг ситуаций, не только экстре-
мальных, но и просто субъективно значимых ситуаций. Так по
истечении некоторого времени понятие копинг стало успешно
использоваться для описания поведения людей в кризисные мо-
менты жизни, а потом - в условиях постоянных стрессоров и по-
вседневной действительности. По Т.Л.Крюковой [3] «копинг»,
или «совладающее поведение», понимаются как индивидуаль-
ный способ взаимодействия личности с трудной, кризисной,
стрессовой ситуацией. Это разновидность социального поведе-
ния человека, смысл которого – овладеть, разрешить или смяг-
чить, привыкнуть или уклониться от требований, предъявляе-
мых трудной ситуацией, а также возможно, предотвратить,
своевременно разгадав ее неразрешимость или опасность.

Эмоциональная устойчивость — интегральное свойство
личности, выражающееся в неподверженности эмоциональных
состояний и процессов деструктивным влияниям внутренних и
внешних условий, способность преодолевать состояние излиш-
него эмоционального возбуждения при выполнении сложной
деятельности, по Г.У. Солдатовой [7].

Эмоциональная устойчивость является значимой состав-
ляющей эмоционально-волевого компонента психологической
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подготовленности личности к различным видам деятельности;
обеспечивает эффективное развитие других компонентов дея-
тельности - в том числе мотивационного, гностического и оце-
ночного. Значение эмоциональной устойчивости в успешной де-
ятельности будущего педагога, психолога обусловливается ро-
лью эмоций и их влиянием на качество этой деятельности.

Проявление стресса в учебной деятельности вызывает
субъективные переживания, которые сопровождаются повы-
шенной возбудимостью, тревожностью, что впоследствии явля-
ется причиной неуспеха и неудач на экзаменах. Такие эмоции в
отличие от эмоций высшего интеллектуального порядка не по-
могают, а мешают осуществлять учебные задачи, затрудняют
целенаправленную умственную работу. Эмоциональная устой-
чивость выступает как важный фактор сохранения надежности
деятельности в сложных для студента ситуациях, по А.А. Кита-
еву-Смыку, О.О. Косяковой [2], Г.У. Солдатовой [7].

Теоретическое обоснование исследования: составили
исследования эмоциональной устойчивости следующих авто-
ров:  Г.У.  Солдатовой[7],  Л.М.  Аболина[1],  и др.А также теоре-
тические положения особенностей копинг – стратегий, разрабо-
танные Р. Лазарусом [4], исследования копинг – стратегий лич-
ности Т.Л. Крюковой [3], и др.

Нами было проведено эмпирическое исследование, целью
проведения которого являлось выявление взаимосвязи копинг-
стратегий и эмоциональной устойчивости у студентов.

Гипотеза:эмоциональная устойчивость положительно
коррелирует с продуктивнымикопинг-стратегиями и отрица-
тельно коррелирует с непродуктивными копинг-стратегиями.

Нами была разработана программа эмпирического иссле-
дования, которая предполагала проведение комплексного диа-
гностического и статистического анализа.

Методики исследования:
1 «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» С.

Норман, Д.Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М.И. Паркер (адаптиро-
ванный вариант Т.А. Крюковой);

2 Миссисипская шкала ПТСР Н.М.  Кеан,  Дж.М.
Кэддел., К.Л. Тэйлор;
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3 Методика «Юношеская копинг –  шкала»  (ACS)
Э. Фрайденберг, Р. Льюис;

4 Методика «Индикаторкопинг-стратегий» Д.
Амирхан [5];

5 Копинг-тест Р. Лазаруса;
Метод статистической обработки результатов - коэффи-

циент ранговой корреляции r-Спирмена.
База эмпирического исследования: ВГПУ, психолого-

педагогический факультет.
Контингент:общее количество человек, принимавших

участие в исследовании –  40,  из них:  40  человек –  студенты 4
курса психолого-педагогического факультета в возрасте 20-22
лет, 37 человек – девушки, 3 человека - юноши.

По результатам полученного диагностического и стати-
стического анализа можно утверждать, что гипотеза подтверди-
лась:

Ø У студентов психолого-педагогического факуль-
тета преобладают копинги, направленные на решение проблем,
что свидетельствует о том, что студенты-психологи   4 курса
обладают способностью фокусировки на проблеме, прилагать
усилия для изменения создавшейся трудной ситуации.

Ø Травматическими ситуациями для студентов яв-
ляются разные формы проверки знаний в течении семестра и
итоговый сессионный контроль знаний. Дополнительными
стрессовыми факторами являются высокий уровень сложности,
большой объем   информации и временной дефицит. Кроме то-
го, период студенчества связан с построением личных отноше-
ний и сильными травматическими переживаниями в этой сфере.
Выраженность посттравматического стрессового расстройства
составляет -73%

Ø Выявлена статистически значимая
положительная корреляционная связь между
продуктивнымикопинг-стратегиями и эмоциональной
устойчивостью.

Ø Выявлена статистически значимая отрицательная
корреляция между непродуктивнымикопинг-стратегиями и эмо-
циональной устойчивостью.
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ФАКТОРЫ ФРУСТРАЦИИ ДЕВУШЕК СТУДЕНТОК-
ПСИХОЛОГОВ

И.А. Филонова (ВГПУ)
Научный руководитель - Т.И. Аврамова, к.пс.н.

Исследование фрустрации как фактора дезинтеграции
личности в настоящее время приобрело особую актуальность.
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Способность человека преодолевать действие неблаго-
приятных факторов  является  несомненно, одним из важнейших
условий актуализации и реализации его личностного потенциа-
ла.  В связи с этим большую значимость приобретает проблема
фрустрации и определение условий её преодоления. Централь-
ным понятием, описывающим состояние психологического за-
труднения является фрустрация, особенности преодоления ко-
торой оказывают существенное влияние на всю структуру лич-
ности.

По данным Госкомстата Минздрава РФ более 50%  сту-
дентов имеют повышенную тревожность, фрустрированность,
низкий уровень  эмоциональной устойчивости и повышенный
риск нервно–психических срывов. Это связано, прежде всего, с
повышенной стрессогенностью самого периода ранней взросло-
сти, связанного реализацией себя в системе личных отношений
и профессиональной реализации.

Исследованием фрустрации занимались многие учёные –
психолог: В.Н.  Мясищев [5], А.И.  Захаров [2], Н.Д.  Левитов [3]
и Ф.Е.  Василюк [1]. Существует несколько точек зрения на
предмет определений фрустрации.

Как отмечает Н.Д. Левитов, фрустрация представляет со-
бой сложное эмоционально-мотивационное состояние, выража-
ющееся в дезорганизации сознания, деятельности и общения,
возникающее в результате продолжительного блокирования це-
ленаправленного поведения объективно непреодолимыми или
субъективно так представляемыми трудностями.

В.Н. Мясищев определил фрустрацию как неудачно, не-
продуктивно решаемое личностью противоречие между ней и
значимыми для неё сторонами действительности, вызывающее
болезненные переживания: неудач в жизненной борьбе, неудо-
влетворения потребностей, не достигнутой цели, невосполни-
мой потери. Неумение найти рациональный, продуктивный вы-
ход из переживаний влечёт за собой психическую и физиологи-
ческую дезорганизацию личности.

Под фрустрацией следует понимать феноменологически
многоплановое психологическое явление, характеризующееся
противоречивыми тенденциями, диссонансом между мотиваци-
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онно - смысловыми образованиями и возможностями личности,
по Т.В. Мальцевой, И.Е. Реуцкой [4].

Ф.Е. Василюк [1]  относит  фрустрацию  к экстремальным
жизненным  ситуациям, наряду со  стрессом, конфликтом и
кризисом,   считая,   что если возникает фрустрация,  т.е.  невоз-
можность удовлетворить  эту  потребность,  то  вся  жизнь ока-
зывается под угрозой, значит подобная ситуация равносильна
кризису.

Для З.Фрейда фрустрация - это невозможность удовлетво-
рить идовую потребность из-за отсутствия объекта удовлетворе-
ния или из-за требований супер-эго.

Таким образом, фрустрация – это феноменологически
многоплановое психологическое явление, характеризующееся
субъективной или объективной невозможностью удовлетворе-
ния какой-либо личностно-значимой   потребности   и проти-
воречие  между  несовместимыми  потребностями.

Целью исследования было выявление и уточнение уровня
и содержания факторов фрустрации   у девушек –  студенток-
психологов.

Гипотеза исследования: мы предполагали выявить
1) ряд общих факторов фрустрации у девушек студенток-

психологов, в частности: недостаток самоподдержки и неуве-
ренности в собственных силах, неудовлетворенная потребность
в любви и страх одиночества, недополучение поддержки и не-
принятие отца;

2) у студенток-психологов уровень выраженности  фруст-
рации средний.

Методы исследования были выбраны с учетом специфики
объекта и предмета, соответствовали цели, задачам и гипотезе
работы:

1. Метод сбора теоретической информации: обобщение и
систематизация имеющихся в психологической литературе
научных представлений по теме исследования;

2. Методы сбора эмпирической информации
психодиагностические методики:
 - Методика «Исследования самоотношения»

С.Р.Пантелеева;
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 - Методика «Незаконченные предложения» Д.Сакса и
С.Леви;

 - Методика «Я – концепция»;
Теоретической основой работы явились исследования

подходы к исследованию фрустрации  Н.Д. Левитова и Ф.Е. Ва-
силюка.

Контингент исследования составили девушки в возрасте
от 18 до 22 лет в количестве 40 человек, студентки 4 курса пси-
холого-педагогического факультета (ППФ) ВГПУ.

Фрустрация относится к той категории понятий психоло-
гии, содержание которых, несмотря на достаточное количество
теоретических и экспериментальных исследований, недостаточ-
но определено.Проблема изучения психологических явлений и
состояния фрустрации давно находится в центре внимания уче-
ных. В контексте психологических исследований фрустрация по-
нимается как: акт блокирования поведения, направленного на до-
стижение значимой ситуации; эмоциональное состояние, возника-
ющее вследствие неудачи, неудовлетворения какой-либо значимой
потребности, упрёков со стороны, по Н.В. Тарабриной [6].

Среди отечественных психологов одним из первых меха-
низм фрустрации исследовал основатель нейропсихологии и
ученик Л.С. Выготского А.Р. Лурия. Под фрустрацией он пони-
мал ситуацию, когда в поведении индивида сталкиваются две
сильные, но противоположно направленные тенденции.

Значительный вклад в развитие теории фрустрации внес-
ли психологи В.Н. Мясищев, В.С. Мерлин, Н.Д. Левитов.

Причиной возникновения ситуации фрустрации, согласно
концепции А.И.Захарова [2], является неудачно и драматически
переживаемый опыт межличностных отношений, отсутствие
возможности создать «Я-концепцию», что приводит к болезнен-
но-чувствительному, эмоционально-неустойчивому и тревожно-
неуверенному «Я». А.И.Захаров выделяет ряд специфических
внутренних противоречий, которые сопровождают человека во
время фрустрации. Наиболее часто противоречия возникают
между установками, потребностями и возможностями личности,
то есть между тем, к чему мы стремимся и реально можем. Вто-
рой вид противоречия − это конфликт между желаниями и дей-
ствительностью, которая нас не устраивает, которая нам не нра-
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вится, которая не соответствует нашим мечтам, проектам, ожи-
даниям. Еще один вид противоречия - столкновения чувства и
долга, эмоциональной и рациональной стороны нашей психики,
такой конфликт вообще неразрешим и находит свое выражение
в навязчивых мыслях, действиях, страхе.

Большинство исследователей согласны с тем, что пробле-
ма фрустрации была впервые поставлена З.Фрейдом. Он пока-
зал, что человеческое существование связано с постоянным
напряжением и преодолением противоречия между биологиче-
скими влечениями, желаниями человека и социально-
культурными нормами, между бессознательным и сознанием. В
этом противоречии и постоянном противоборстве названных
сторон и состоит, по  З. Фрейду, сущность фрустрации. По его
мнению, фрустрация – это необходимое проявление динамично-
сти душевной жизни, которое способствует развитию личности.
Природу возникновения фрустрации он объяснил исходя из
представлений о структуре личности.

По З.Фрейду фрустрация выражается у человека состоя-
нием неудовлетворённости  собой, тревожностью  и  беспокой-
ством, является, субъективным, эмоционально-окрашенным от-
ражением в его сознании борьбы ид и супер-эго, неразрешимых
или разрешимых противоречий.

Анализ результатов эмпирического исследования факто-
ров   фрустрации у девушек – студенток-психологов позволил
выявить следующие характеристики:

1. По данным вербальной проективной диагностики мето-
дикой Д.Сакса и С.Леви примерно у 66% испытуемых была вы-
явлена неудовлетворенная потребность в любви, страх одиноче-
ства, некоторое непринятие себя, 50% испытывают недополуче-
ние поддержки от семьи, 16% недовольны тем, как складывают-
ся отношения с матерью;

2. В ходе диагностики методикой «Я-концепция»  выяв-
лена неконгруэнтность «я-реального» и «я-идеального» по сле-
дующим зонам: чувство неполноценности – 50%, самоуважение
– 30%, принятие своей внешности – 20%;

3. Результаты диагностики по методике С.Р.Пантелеева
показывают следующие данные: у 33% исследуемых женщин
выявлен высокий уровень по шкалам: саморуководство, само-
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уверенность, самоценность; средний уровень у 61% испытуемых
по шкалам: отраженное самоотношение, самопринятие, закры-
тость, самообвинение, самоуверенность, саморуководство; у
16% испытуемых девушек выявлен низкий уровень значений по
следующим шкалам: самопривязанность, самообвинение.

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: у сту-
денток –психологов уровень выраженности  фрустрации сред-
ний. Период ранней взрослости для девушек является стрессо-
генным, так как необходимо принимать множество решений,
связанных с самоопределением в профессиональной и личной
сферах. Фрустрации, неразрешенные конструктивным путем,
несмотря на их зачастую латентный характер, повышают тре-
вожность, снижают самооценку и самоконтроль, создают аф-
фективное напряжение и могут привести к жизненным кризи-
сам. В таких ситуациях можно порекомендовать профессио-
нальную психологическую помощь, как в индивидуальной, так
и групповой форме для получения поддержки, обретения уве-
ренности в себе и своих силах.
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РОЛЬ СТИЛЕЙ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО

ШКОЛЬНИКА

А.С. Кочина, Е.С. Шапошникова
(МБОУ СОШ №18)

Научный руководитель – А.Н. Севрюкова

Период младшего школьного возраста –  это важный пе-
риод в жизни ребенка, являющийся своеобразным переломным
этапом жизни. С приходом в первый класс дети постепенно от-
ходят от привычного образа жизни,  где не было никаких забот.
Отныне ребенок становится на первую ступень своего взросле-
ния. Развитие личности младшего школьника основывается на
том, чтобы привить ребенку тягу к знаниям, к обучению. Ответ-
ственность за воспитание детей и формирование их личности и
характера несут прежде всего родители. Наша реальная жизнь
показывает, что равнодушие и холодность отцов и матерей по
отношению к детям может приводить к нарушениям в формиро-
вании личности младшего школьника.  В связи с этим была вы-
брана тема нашего исследования, целью которого стало выявле-
ние ролистилей родительского отношения в формировании лич-
ности младшего школьника.

В ходе проведения исследования были поставлены сле-
дующие задачи:

1) Провести теоретический анализ литературы.
2) Подобрать диагностические методики.
3) Провести эмпирическое исследование.
4) Обработать ипроинтерпретировать результаты.
Гипотеза нашего исследования: существует связь между

стилями родительского отношения и личностными особенно-
стями младшего школьника, в частности, уровнем агрессивно-
сти, уровнем тревожности, уровнем самооценки и социометри-
ческим статусом личности, а также уровнем его успеваемости.

Методами нашего исследования стали:
1) Рисуночная методика «Несуществующее животное»

(А. Венгер)[1].
2) Методика «Какой я» (О. Богданова).
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3) Социометрия (Д. Морено).
4) Опросник родительского отношения (А. Варга, А. Сто-

лин).
Участники исследования: в исследованииприняли уча-

стие34 учащихся 2 «А» и 2 «Б» классов 18 школы.
Диагностика стилей родительского отношения проводи-

лась с помощью опросника родительского отношения А. Варга,
А. Столина. Затем проводилось сравнение уровня выраженности
разных стилей родительского отношения у учащихся с разным
уровнем самооценки, с разным уровнем тревожности, с разным
уровнем агрессивности и разным социометрическим статусом, а
также с разным уровнем успеваемости.

Рассмотрим полученные результаты.
При сравнении уровня выраженности стилей родитель-

ского отношения в семьях учащихся с разным уровнем само-
оценки выявлено, что уровень стиля «Симбиоз» несколько выше
у учащихся с высокой самооценкой (87,3 балла), чем у учащихся
со средней самооценкой (80 баллов). Уровень стиля «Маленький
неудачник» у учащихся с высокой самооценкой несколько ниже
(65,9 баллов), чем у учащихся со средней самооценкой (68,2
баллов). Различий в уровне выраженности стилей «Принятие»,
«Кооперация», «Авторитарная гиперсоциализация» у учащихся
с разным уровнем самооценки не выявлено.

При сравнении уровня выраженности разных стилей ро-
дительского отношения в семьях учащихся с разным уровнем
агрессивности выявлено, что уровень стиля «Кооперация» зна-
чительно выше у учащихся с низкой агрессивностью (33,4 бал-
ла), чем у учащихся с высоким уровнем агрессивности (20,7
баллов) и у учащихся со средним уровнем агрессивности (33,4
балла).Уровень стиля «Симбиоз» незначительно выше у уча-
щихся с высокой агрессивностью (92  балла),  чем у учащихся с
низкой агрессивностью (90 баллов) и со средней агрессивно-
стью (86,9 баллов). Уровень стиля «Авторитарнаягиперсоциали-
зация» выше у учащихся со средним уровнем агрессивности (75
баллов), чем у учащихся с низким уровнем агрессивности (71,4
балла) и с высоким уровнем агрессивности (69 баллов).Уровень
стиля «Маленький неудачник» значительно ниже у учащихся с
высокой агрессивностью (53,3 балла), чем у учащихся со сред-
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ним уровнем агрессивности (66,7 баллов)  и с высоким уровнем
агрессивности (70 баллов).

Сравним уровень выраженности стилей родительского
отношения у учащихся с разным социометрическим статусом.
Уровень стиля «Кооперация» выше у социометрических «изо-
лированных» (29 баллов), чем у социометрических «звезд» (27,9
баллов), у «предпочитаемых» (25,9 баллов) и у «принимаемых»
(26,3 балла).Уровень стиля «Симбиоз» почти одинаково высо-
кий у «звезд»(92,2 балла) и у «изолированных» (90,7 балла), а у
«предпочитаемых» и «принимаемых» он ниже (82,7 балла и 83,3
балла соответственно). Самый высокий уровень стиля «Автори-
тарная гиперсоциализации» выявлен у «предпочитаемых» (75,6
баллов), и значительно ниже он у «звезд» (69,7 баллов), «при-
нимаемых» (66,3 балла), самый низкий уровень выявлен у «изо-
лированных» (61,5 балл).  Уровень стиля «Маленький неудач-
ник» выше всего у предпочитаемых (71,1 балл) и значительно
ниже у «изолированных» (65,3 балл) и принимаемых (61,5 балл),
чем у   предпочитаемых.

При сравнении выраженности стилей родительского от-
ношения у учащихся с разным уровнем тревожности выявлено,
что уровень стиля «Кооперация» примерно одинаковый у уча-
щихся со всеми уровнями тревожности, уровень стиля «Симби-
оз» выше у учащихся с высоким уровнем тревожности (88 бал-
лов), уровень стиля «Авторитарнаягиперсоциализация также у
учащихся с высоким уровнем тревожности (76,2), уровень стиля
«Маленький неудачник» выше у учащихся со средним уровнем
тревожности (67,1).

Также нами было проведено сравнение выраженности-
стилей родительского отношения и уровня успеваемости уча-
щихся. Выявлено, что уровень стиля «Симбиоз» выше у троеч-
ников (92,5 балла), стиль «Авторитарная гиперсоциализация»
выше у троечников (74,1 балла), стиль «Маленький неудачник»
выше у отличников (76,5 балла).
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Таким образом, в ходе нашего эмпирического исследова-
ния было проведено сравнение уровня выраженности стилей ро-
дительского отношения у учащихся с разными уровнями агрес-
сивности, тревожности, самооценки, успеваемости и с разным
социометрическим статусом. Полученные в ходе интерпретации
данных результаты позволяют сделать вывод о том, что учащие-
ся с высоким уровнем стиля «Симбиоз» чаще других имеют вы-
сокую агрессивность, высокую самооценку, являются «звезда-
ми» и имеют высокую тревожность. В свою очередь, учащиеся с
высоким уровнем стиля «Кооперация»чаще других имеют низ-
кий уровень агрессивности и при этом часто являются изолиро-
ванными в коллективе. Учащиеся, в семьях которых преоблада-
ет стиль «Маленький неудачник», имеют значительно более
низкий уровень агрессивности и часто являются отличниками,
чуть реже -  троечниками.  Однако не удалось выявить связь та-
ких стилей родительского отношения как «Принятие» и «Авто-
ритарная гиперсоциализация» с личностными особенностями
учащихся. Таким образом, наша гипотеза подтверждена частично.

Список использованной литературы:
1. Венгер А.Л. Психологическое обследование младших

школьников /  А.Л.  Венгер,  Г.А.  Цукерман.  –  М.:  Владос-Пресс,
2007. – 160 с.

ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

С.С. Романов (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – И.Н. Мещерякова, к.п.н.

Основу, на которой базируются современнные представ-
ления о самоактуализации, основал К. Гольдштейн.  Он высту-
пал против идеи, что редукция напряжения является основой
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поведения. Организмом движет желание реализовать свои спо-
собности, свою истинную «природу» [4].

К. Гольдштейн считал, что самоактуализация есть уни-
кальный феномен. Это единственный мотив, и есть лишь только
различные его проявления. [3].

А. Маслоу подразумевал под самоактуализацией процесс,
для которого характерно наиболее полная реализации возмож-
ностей и способностей человека, раскрытие его собственного
личностного потенциала [2].

По мнению А, Маслоу, люди самоактуализирующиеся это
те, кто предан какому-то очень важному делу, которое можно
даже назвать призванием.

А. Маслоу считал, что самоактуализация это вершина че-
ловеческих потребностей.

К.Роджерс понимал под самоактуализацией стремление
всего живого к развитию и росту. Однако для этого необходимы
определенные условия [4].

Самоактуализация важна для развития личности. Дина-
мика формирования самоактуализации и ценностных ориента-
ций в процессе обучения недостаточно изучена.

Целью исследования является изучение взамосвязи уров-
ня самоактуализации, а также видов ценностных и смысложиз-
ненных ориентации, и курса студентов- психологов.

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что
студенты-психологи старших курсов имеют более высокий уро-
вень самоактуализации, а также иные виды ценностных ориен-
таций и смысложизненные ориентации, чем студенты-
психологи младших курсов.

Для исследования уровня самоактуализации были ото-
браны 30 человек ВФ МГЭИ,  26 девушек и 4 юноши.  Проводи-
лось сравнение различных шкал по 3 методикам среди студен-
тов-  психологов младших курсов (1  и 2)  и старших курсов (4  и
5).  В ходе нашего исследования были выявлены следующие ре-
зультаты:

1.  По полученным значениям «Самоактуализаци-
онного теста» [1]:

Показатели по двум основным шкалам «ориентация во
времени» и «поддержка» у студентов-психологов имеют
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различия. Если по шкале «ориентация во времени» результаты
всех студентов не выходят за границы средних значений (52 и
50 баллов)  это говорит лишь о начале приобретения осмыслен-
ности и направленности своей жизни, то по шкале «поддержка»
значения у студентов- психологов старших курсов уже входят в
категорию высоко уровня (57 баллов у студентов старших
курсов против 53 у студентов младших курсов). Это
свидетельствует о том, что у студентов- психологов в процессе
обучения поведение начинает основываться на собственных
мыслях и чувствах. Конформизм в поступках начинает
уменьшаться.

Показатели по побочным шкалам выявили более высокие
результаты по шкалам «Ценностные ориентации»,
«Самоуважение», «Самопринятие», «Принятие агресии» и
«Креативность». Единственная шкала результаты которой ниже
средних значений- это «Познавательные процессы».

2.  По результатам теста «Смысложизненных ори-
ентаций» [5] были получены средние значения по всем показа-
телям. У студентов- психологов старших курсов значения пре-
вышают показатели младших курсов лишь на несколько баллов.

 Общий показатель «Осмысленность жизни» демонстри-
рует выраженность шкалы у студентов старших курсов 107 и 98
баллов), что говорит о положительной тенденции к самоактуа-
лизации в процессе обучения.

3.  И наконец в процессе исследования ценностных
ориентаций [6] были получены следующие результаты:

у студентов старших курсов значимость внешних ценно-
стей ниже,  чем у студентов младших курсов (3  и 3,5  соответ-
ственно). Однако реализация внешних ценностей выше (2,9 у
студентов старших курсов и 2,6 у студентов младших курсов,
что говорит о вере в собственные силы даже при выполнении
незначимых ценностей. Значимость внутренних ценностей у
студентов- психологов старших курсов выше, чем у студентов
младших курсов (4,2 и 3,8 соответственно). По шкале «Реализа-
ция внешних ценностей» у студентов старших курсов также по-
казатели немного выше (2,9 у студентов старших курсов и 2,6 у
студентов младших курсов).
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Таким образом, в процессе исследования наша гипотеза о
том, студенты психологи старших курсов имеют более высокий
уровень самоактуализации, а также иные виды ценностных ори-
ентаций и смысложизненные ориентации, чем студенты-
психологи младших курсов подтвердилась. Показатели по всем
проведенным методикам у студентов-психологов старших кур-
сов были выше, чем у студентов младших курсов.

В силу небольшой и недостаточно сильно выраженной
тенденции, по всем шкалам, к самоактуализации у студентов-
психологов старших курсов и малой выборки, выявить корреля-
ционную значимость, с применением критерия Манна- Уитни,
по 3 тестам не удалось. Полученные результаты по всем прове-
денным методикам продемонстрировали средние значения, что
говорит только о начале самоактуализации личности. Обучение
в ВУЗе стимулирует ее развитие.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ У
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

М.А.Свиридова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – И.Н. Мещерякова, к.п.н.

Проблемой эмоционального интеллекта занимались мно-
гие ученые, но они так и не пришли к единому мнению опреде-
ления эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект в
трактовке Д. Гоулмана – это способность осознавать свои эмо-
ции и эмоции других, чтобы мотивировать себя и других и что-
бы хорошо управлять эмоциями наедине с собой и при взаимо-
действии с другими [2].  Р. Бар-Он рассматривает эмоциональ-
ный интеллект, как все некогнитивные способности, знания и
компетентность, дающие человеку возможность успешно справ-
ляться с различными жизненными ситуациями [3].

И.Н. Андреева показывает, что уровень развития эмоцио-
нального интеллекта в юношеском возрасте взаимосвязан с ин-
дивидуальными проявлениями самоактуализации. Она так же
отмечает, что высокоразвитый внутриличностный эмоциональ-
ный интеллект способствует естественности эмоциональных
проявлений и позитивному самоотношению, которые дают воз-
можность устанавливать глубокие и тесные взаимоотношения с
другими людьми [1].

Эмоциональным интеллектом принято считать способ-
ность эффективно разбираться в эмоциональной сфере челове-
ческой жизни, а именно: понимать эмоции других людей, ис-
пользовать свои эмоции для решения задач, связанных с отно-
шениями и мотивацией.

В соответствии с  этим эмоциональный интеллект можно
определить как:

1. способность действовать с внутренней средой своих
чувств и желаний;

2. способность понимать отношения личности, репрезен-
тируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на ос-
нове интеллектуального анализа;
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3. совокупность эмоционально – личностных и социаль-
ных способностей,  которые оказывают влияние на способность
эффективно справляться с требованиями окружающей среды.

Таким образом, эмоциональный интеллект представляет
собой совокупность эмоциональных и социальных способно-
стей, таких, как способности к пониманию собственных эмоций
и эмоций других людей. Все структурные компоненты эмоцио-
нального интеллекта взаимосвязаны, и их тесная взаимозависи-
мость способствует эффективному межличностному взаимодей-
ствию.

Современные исследования эмоционального интеллекта
подростков представлены в работе И. Н. Мещеряковой [5] и др.

Актуальность нашего исследования состоит в том, что
проблема эмоционального интеллекта является мало изученной
и потребность в практической разработке этого феномена воз-
растает.

В нашем исследовании приняли участие 15 школьников
МКОУ Никольской СОШ из них 8  юношей и 7  девушек в воз-
расте 14 – 15 лет и 15 студентов ВФ МГЭИ из них 4 юноши и 11
девушек в возрасте 19 – 22 лет.

С помощью методики диагностика эмоционального ин-
теллекта Н. Холла нами были получены следующие данные по
уровню развития интегративного уровня эмоционального ин-
теллекта.

Высокий уровень интегративного эмоционального интел-
лекта как у школьников, так и у студентов не был выявлен.

Средний интегративный уровень эмоционального интел-
лекта диагностирован  у 7 % школьников (1 человек), и у 47 %
студентов (7 человек). Это означает, что у студентов преоблада-
ет самоконтроль и произвольное осуществление деятельности и
общения с помощью определенных волевых усилий.

Низкий интегративный уровень эмоционального интел-
лекта  выявлен  у 93% обследованных нами школьников (14 че-
ловек)  и у 53% студентов (8  человек).  То есть,  для данных ис-
пытуемых характерна высокая ситуативная обусловленность,
низкий самоконтроль и слабо выраженная осознанность своих
эмоций.



78

Таким образом, интегративный уровень эмоционального
интеллекта у студентов выше, чем у школьников. Это означает,
что студенты в большей степени способны понимать и выра-
жать переживаемые чувства.

Рассмотрев возрастные особенности выраженности со-
ставляющих эмоционального интеллекта, мы получили следу-
ющие результаты.

Итоговые данные, полученные с помощью методики «Ди-
агностика эмоционального интеллекта» (Н. Холл) свидетель-
ствуют о высоком уровне развития следующих составляющих
эмоционального интеллекта у школьников (по мере убывания
степени значимости): самомотивация (5,4 балла), эмоциональ-
ная осведомленность (4,2  балла).  У студентов:  эмпатия -  (9,4
балла),  эмоциональная осведомленность (8,7 балла), распозна-
вание эмоций других людей (8,2 балла), самомотивация (7,6
балла),

О среднем уровне развития составляющих эмоционально-
го интеллекта, диагностированных по шкалам,  свидетельствуют
следующие баллы у школьников (по мере убывания степени
значимости): управление своими эмоциями (2,6 балла), эмпатия
- (1,7 балла). У студентов: управление своими эмоциями (3,8
балла).

О низком уровне развития составляющих эмоционального
интеллекта, у школьников свидетельствуют следующий балл,
который диагностирован по шкале: распознавание эмоций дру-
гих людей (0,7 балла).

Таким образом,  у школьников наиболее выражены сле-
дующие составляющие эмоционального интеллекта: самоммо-
тивация. Это означает, что школьникам характерно управление
своим поведением, за счет управления эмоциями.

У студентов наиболее выражены следующие составляю-
щие эмоционального интеллекта: эмпатия, эмоциональная осве-
домленность, распознавание эмоций других людей и самомоти-
вация. Это означает, что для них характерно понимание эмоций
других людей, умение сопереживать текущему эмоциональному
состоянию другого человека, а так же готовность оказать под-
держку, умение понять состояние человека по мимике, жестам,
оттенкам речи, осознание и понимание своих эмоций, а для это-
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го постоянное пополнение собственного словаря эмоций, уме-
ние воздействовать на эмоциональное состояние других людей
и управление своим поведением, за счет управления эмоциями.

Таким образом, студенты демонстрируют более высокий
уровень развития таких составляющих эмоционального интел-
лекта как эмпатия,  эмоциональная осведомленность, распозна-
вание эмоций других людей и самомотивация.
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УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И
ЗАКАЗЧИКАМИ

О.С. Нистратова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Н.И. Долматова, к.э.н.

Покупатели и заказчики – это организации или лица, при-
обретающие готовую продукцию,  а также различные виды
услуг (отпуск электроэнергии,  пара,  воды,   газа и др.)  и требу-



80

ющие выполнения разных работ (капитальный и текущий ре-
монт основных средств и др.).

В условиях нестабильной рыночной экономики риск
неоплаты или несвоевременной оплаты счетов приводит к появ-
лению просроченной дебиторской и кредиторской задолженно-
сти и другим нежелательным последствиям. Часть этой задол-
женности в процессе финансово – хозяйственной деятельности
неизбежна и должна находиться в рамках допустимых значений.

Сомнительная дебиторская задолженность и просрочен-
ная кредиторская задолженность свидетельствуют о нарушени-
ях клиентами и поставщиками финансовой и платежной дисци-
плины, что требует незамедлительного принятия соответствую-
щих мер для устранения негативных последствий.

В настоящее время должная организация бухгалтерского
учета дебиторской и кредиторской задолженности особо акту-
альны, так как многие организации становятся «безнадежными»
кредиторами, а не истребованная дебиторская задолженность
выступает основным фактором, ухудшающим структуру балан-
са и отрицательно влияющим на финансовое состояние органи-
заций.

В случае покупки организацией товаров, работ и услуг у
других юридических и физических лиц и осуществлении расче-
тов с ними, через определенный срок после даты совершения
этих операций, у организаций возникают обязательства, пред-
ставляющие собой кредиторскую задолженность.

Согласно ст. 307 Гражданского Кодекса  "в силу обяза-
тельств одно лицо (должник) обязано совершить в пользу друго-
го лица (кредитора) определенное действие, как то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воз-
держаться от определенного действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности» [1].

Просроченная дебиторская задолженность подразделяется
на: истребованную задолженность и не истребованную задол-
женность.

Под истребованной задолженностью понимается пога-
шенная покупателями и заказчиками дебиторская задолжен-
ность, по которой организация-кредитор приняла предусмот-
ренные законодательством меры по ее возврату,  как в досудеб-
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ном порядке, так и посредством подачи иска в арбитражный
суд.

Неистребованная задолженность – это задолженность, для
возврата которой организация - кредитор в силу разных причин
не предприняла всех необходимых усилий. Это не только слу-
чаи,  когда работа по взысканию задолженности вообще не ве-
лась. Сюда относятся и ситуации, когда организация предпри-
нимала усилия по взысканию долга, но их не хватило, так как
дебиторская задолженность различается по возможности взыс-
кания.

По возможности взыскания дебиторскую задолженность
можно разделить на следующие группы:

·надежную задолженность, то есть обеспеченную зало-
гом, поручительством или банковской гарантией;

·сомнительную задолженность, то есть не погашенную в
срок и не обеспеченную задолженность,  по которой,  тем не ме-
нее, сохраняется вероятность возможного погашения;

·безнадежную задолженность, то есть задолженность с
истекшим сроком исковой давности, невозможная к получению
вследствие

форс-мажорных обстоятельств, в которых оказался долж-
ник, а также ликвидации организации – дебитора или ее банк-
ротства.

В основном многие предприятия производят расчеты по
своим обязательствам с другими организациями, как правило, в
безналичном порядке через банк в соответствии с законодатель-
ством  РФ.

Вся система расчетов должна строиться так, чтобы созда-
вались благоприятные условия для быстрого совершения пла-
тежей и ускорения кругооборота средств.

Расчеты должны организоваться на основе определенных
принципов, которые служат основными ориентирами при разра-
ботке порядка расчетов, их технического и документального
оформления, а также организации оперативно-бухгалтерской
работы участников расчетов. Основные положения, связанные с
осуществлением безналичных расчетов, регулируются Граждан-
ским кодексом РФ. Согласно ст.862 ГК РФ платежи на террито-
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рии РФ могут осуществляться путем наличных и безналичных
расчетов [1].

Для проведения расчетов и хранения денежных средств
предприятия, организации в банке открывают расчетные и дру-
гие счета. Расчетный счет открывается теми предприятиями, ко-
торые имеют: статус юридического лица регистрированный
устав, собственные оборотные средства и самостоятельный ба-
ланс.

Расчеты могут осуществляться в различных формах: пла-
тежными поручениями, аккредитивами (условное денежное обя-
зательство) и другими формами.

При всеобщей неплатежеспособности все шире применя-
ется предоплата товаров, то есть авансирование поставщиков со
стороны покупателей.

Березина М.П. и Крупнов Ю.С. считают, что в хрониче-
ском кризисе неплатежеспособности, многие контрагенты вы-
нуждены перейти к использованию предварительной оплаты то-
варов и услуг с применением платежных поручений, к платежам
наличными как в отечественной, так и в иностранной валюте в
«теневой экономике» и называют эти формы расчетов прими-
тивными [2] . Подробные способы совершения платежей все
шире практикуются в сфере как внутренних, так и международ-
ных расчетов. В сфере безналичных денежных расчетов доля
предоплаты товаров и услуг составляет 80%. В то же время она
все чаще вытесняется расчетами с использованием наличных
денег в отечественной и иностранной валюте. Во многом это
связано с острой не хваткой кассовой наличности у предприя-
тий, необходимой для выплаты персоналу заработной платы и
приравненных к ней платежей .

В настоящее время при осуществлении учета и составле-
ния отчетности, следовательно, и контроля расчетов с покупате-
лями и заказчиками необходимо исходить из Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
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2. Межбанковские расчеты  / М. П. Березина, Ю. С. Круп-
нов.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  Финстат-Информ,  2003.  –
224 с.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

ПО СУЩЕСТВУ

А.Г. Николаенкова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Д.Н. Литвинов, к.э.н.

Особенности методики аудита расчетов с персоналом по
оплате труда во многом обусловлена спецификой данного
участка бухгалтерского учета в коммерческих организациях.

Учет расчетов с персоналом по оплате труда имеет целый
ряд особенностей: это и большое количество нормативных ак-
тов и документов, и ежемесячный характер выплаты, и опреде-
ление минимального размера заработной платы, и начисление
налогов, и т.д.

При аудиторской проверке нами рекомендуется исполь-
зование единого методологического приема, заключающегося в
унификации общей схемы проведения проверки, обобщающей
сложный и многосторонний процесс аудита.

В самом общем виде схема включает в себя:
1. Нормативные акты, на основе которых аудито-

ром проводится проверка,  данные акты включают в себя акты
как в области аудиторской деятельности,  так и в области бух-
галтерского учета, налогообложения, финансов;

2. Постановку и понимание цели проверки;
3. Определение источников информации, использу-

емых в ходе проверки;
4. Четкое формулирование задач, которые должен

решить аудитор в ходе проверки;
5. Методики, применяемые в ходе аудита;
6. Использование перечней типичных нарушений,

выявляемых в ходе аудита.



84

Установив объекты аудита, аудитору необходимо разгра-
ничивать нормативные акты, регламентирующие порядок ауди-
торской проверки и ее методику,  и акты,  используемые в ходе
проверки, в соответствии с которыми бухгалтеры отражали хо-
зяйственные операции, связанные с расчетами с персоналом по
оплате труда.

Целью аудита операций по оплате труда является форми-
рование мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности аудируемых лиц и пояснениях к ней в области рас-
четов с персоналом и соответствия порядка ведения бухгалтер-
ского учета этих операций законодательству РФ.

Все источники информации при проведении аудиторской
проверки можно укрупненно объединить в пять следующих
групп:

1. Базовые документы, регламентирующие методику ве-
дения учета расчетов по оплате труда

Положение по учетной политике для целей бухгалтерско-
го учета, положение об учетной политики для целей налогооб-
ложения, положение о системе оплаты труда, положение о пре-
мировании, положение о выплате вознаграждения по итогам ра-
боты за год, положение о выплате вознаграждения за выслугу
лет, приказы по учетной политике для целей бухгалтерского и
налогового учета, положение о функциональном подразделении
(службе) организации, ее филиалах и хозяйствах, должностные
инструкции, правила внутреннего трудового распорядка

2. Первичные документы по учету операций по оплате
труда (формы Т), а также бухгалтерские справки, денежный чек,
платежные поручения, платежные требования, приходный кас-
совый ордер (форма КО-1), расходный кассовый ордер (форма
КО-2) и др.

3. Регистры аналитического и синтетического учета
Карточки и сводные ведомости по заработной плате: № Т-

49 «Расчетно-платежная ведомость»; № Т-51 «Расчетная ведо-
мость»;  № Т-53 «Платежная ведомость»;  № Т-53а «Журнал ре-
гистрации платежных ведомостей»; № Т-54 «Лицевой счет»),
журналы-ордера, обороты по счетам, оборотно-сальдовые ведо-
мости по счетам 68, субсчет «Расчеты по налогу на доходы фи-
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зических лиц», 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 73
«Расчеты с персоналом по прочим операциям»

4. Формы бухгалтерской отчетности
5. Прочие документы
Договоры с персоналом: гражданско-правовые (подряд,

возмездное оказание услуг), трудовые, коллективные, отрасле-
вые договоры, тарифное соглашение, договоры о материальной
ответственности, договоры личного страхования, на выдачу
ссуд, распоряжения, контракты

В свою очередь можно выделить следующие задачи, ре-
шаемые в ходе аудиторской проверки операций по оплате труда:
оценка системы внутреннего контроля в части операций по рас-
четам с персоналом; оценка качества проведенной инвентариза-
ции операций по оплате труда; получение аудиторских доказа-
тельств наличия операций по расчетам с персоналом; проверка
полноты и правильности документального оформления и отра-
жения в бухгалтерском учете операций по расчетам с персона-
лом; проверка правильности и полноты представления и рас-
крытия информации об операциях по оплате труда в финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности; проверка налогообложения
операций по расчетам с персоналом.

Методика аудита операций по оплате труда и расчетов с
персоналом включает четыре этапа: оценку системы внутренне-
го контроля операций по оплате труда; выборку; проведение
аудиторских процедур; обобщение результатов проверки.

В соответствии с российскими стандартами аудитору сле-
дует дать оценку системе внутреннего контроля в проверяемой
организации, что необходимо для установления вероятности
возникновения ошибок, влияющих на достоверность показате-
лей финансовой отчетности. На основе такой оценки определя-
ют содержание, масштаб и количество аудиторских процедур.
Эффективно построенная система учета должна: гарантировать,
что хозяйственные операции верно отражены во времени; поз-
волить правильно измерить объем операции; помочь составить
бухгалтерскую проводку, адекватную содержанию операции;
ограничить возможность появления умышленных нарушений и
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злоупотреблений [1, с.113].
При большом количестве операций по расчетам по оплате

труда аудитор может использовать выборку, руководствуясь
при этом требованиями ФСА № 16 «Аудиторская выборка».
Объем выборки определяют на основе оценки аудиторских рис-
ков, проведенной на стадии планирования. Способ и размер
формирования выборки операций по расчетам с персоналом за-
висит от результатов оценки системы внутреннего контроля, а
также особенностей аудируемого лица. При использовании вы-
борки применяют стратификацию, предполагающую деление
всей исследуемой совокупности операций на подсовокупности с
целью, чтобы отобранными для проверки могли быть с равной
вероятностью элементы всех подсовокупностей. При этом ауди-
тор устанавливает признаки, по которым может быть разделена
вся исследуемая совокупность операций. Данные признаки
определяются на основе понимания специфики исследуемого
объекта и операций с ним.

При получении аудиторских доказательств аудитор дол-
жен использовать профессиональное суждение для оценки
аудиторского риска и разработки аудиторских процедур, обес-
печивающих снижение такого риска до приемлемо низкого
уровня. Для обоснованного выражения своего мнения о пра-
вильности ведения операций по расчетам с персоналом и их до-
стоверности аудитор должен получить достаточные для этого
аудиторские доказательства. Собирая их, аудитор может приме-
нить несколько аудиторских процедур в соответствии с россий-
ским федеральным правилом (стандартом) аудита (ФСАД
7/2011) «Аудиторские доказательства» [2, с. 53-60].

При проведении аудита операций по соблюдению трудо-
вого законодательства и расчетов по оплате труда используют
следующие методы и приемы: проверка арифметических расче-
тов клиента; проверка соблюдения правил учета отдельных хо-
зяйственных операций, подтверждение; устный опрос персона-
ла, руководства экономического субъекта и независимой (треть-
ей) стороны; проверка документов, прослеживание, аналитиче-
ские процедуры. Проверка арифметических расчетов клиента
используется для подтверждения достоверности арифметиче-
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ских подсчетов сумм по оплате труда персонала и точности от-
ражения их в бухгалтерских записях. Проверка соблюдения
правил учета отдельных хозяйственных операций позволяет
аудиторской организации осуществлять контроль за учетными
работами, выполняемыми бухгалтерией, и корреспонденцией
счетов по оплате труда. Подтверждение используется для полу-
чения информации о реальности остатков на счетах расчетов по
оплате труда с бюджетом и внебюджетными фондами. Устный
опрос используется в ходе получения ответов на вопросник
аудитора при предварительной оценке состояния учета расчетов
с персоналом по оплате труда,  а также в процессе их проверки,
при уточнении у специалистов отдельных совершенных хозяй-
ственных операций, вызывающих сомнение.

Проверка документов позволяет аудитору убедиться в ре-
альности определенного документа. Рекомендуется выбрать
определенные записи в бухгалтерском учете и проследить отра-
жение операций в учете вплоть до того первичного документа,
который должен подтверждать реальность и целесообразность
выполнения этой операции. Прослеживание используется при
изучении кредитовых оборотов по аналитическим счетам, ведо-
мостям, отчетам, синтетическим счетам, отраженным в Главной
книге, обращая внимание на нетиповые корреспонденции сче-
тов. Аналитические процедуры используются при сопоставле-
нии фонда заработной платы отчетного периода с данными
предыдущих периодов. На основании записей, произведенных в
рабочих документах, составляется отчет аудитора. Типичные
ошибки, которые выявляются в ходе проверки расчетов с персо-
налом по оплате труда и прочим операциям,  могут включать в
себя отсутствие обязательных системных документов, связан-
ных с оплатой труда (Положения по оплате труда, Положения
по премированию, штатного расписания, приказов, трудовых
договоров и пр.); несоблюдение условий труда, преду-
смотренных Трудовым кодексом РФ; несоответствие начислен-
ной заработной платы или стимулирующих выплат условиям
трудовых договоров, действующих в организации положениям;
неправильное начисление доплат, установленных ТК РФ; не-
правильное исчисление среднего заработка, причитающихся ра-
ботнику компенсаций; отсутствие документов, подтверждаю-
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щих начисление и удержание заработной платы; ненадлежащее
ведение учета (неправильная корреспонденция счетов, расхож-
дения между данными аналитического и синтетического учета и
т.п.).

Таким образом, особенности методики аудита расчетов по
оплате труда обусловлены большим количеством нормативных
актов и документов по учету заработной платы, постоянно ме-
няющимся законодательством в области расчетов с персоналом,
что требует их учета при проведении проверки.
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

С.Д. Дрюков (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Д.Н. Литвинов, к.э.н.

В аудиторской проверке нематериальных активов важно
убедиться в их фактическом наличии, правильной оценке, доку-
ментальном оформлении и правильном списании. Фактическое
наличие устанавливают путем инвентаризации (визуального
наблюдения) и ознакомления с первичной документацией на
оприходование. Поскольку многие нематериальные активы —
объект интеллектуальной собственности и «бестелесны» по сво-
ей природе, важным критерием их обособления в составе иму-
щества является возможность их отчуждаемости, т.е. возможно-
сти передачи другому физическому или юридическом улицу во
владение. Существенное значение имеет способность нематери-
ального актива приносить экономические выгоды.
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Для подтверждения данных бухгалтерской отчетности о
наличии нематериальных активов аудитору необходимо полу-
чить достаточные доказательства:

- существования указанных в отчетности объектов нема-
териальных активов;

- наличия в организации исключительных прав на эти
объекты;

- правильности оценки объектов нематериальных активов
в учете;

- полноты отображения объектов нематериальных акти-
вов в бухгалтерском учете и отчетности.

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) к нематериальным ак-
тивам могут быть отнесены следующие исключительные права
на объекты интеллектуальной деятельности:

- на изобретение, промышленный образец, полезную мо-
дель;

- программы для ЭВМ и базы данных;
- топологии интегральных микросхем;
- товарный знак, знак обслуживания, наименование места

происхождения товара;
- селекционные достижения.
А поскольку нематериальные активы являются,  как пра-

вило, результатом интеллектуальной деятельности, то их приоб-
ретение возможно на основании следующих договоров:

- авторский договор об использовании произведения;
- лицензионный договор;
- учредительный договор;
- договор об уступке патента, товарного знака, знака об-

служивания;
- договор коммерческой концессии;
- договор передачи исключительных прав на программы

для ЭВМ, базы данных и др.
Само создание нематериальных активов осуществляется

на основании:
- договора о создании произведения;
- договора о выполнении научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ;
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- договора о создании (передаче) научно-технической
продукции.

Для проведения проверки нематериальных активов ис-
пользуется бухгалтерский баланс и пояснения к балансу и отче-
ту о финансовых резервах, регистры синтетического учета по
счетам 04 «Нематериальные активы» и 05 «Амортизация нема-
териальных активов», карточки нематериальных активов ф. №
НМА-1.

Результаты проверки операций по учету нематериальных
активов обобщаются в отчете аудитора. По каждому нарушению
указываются: нормативный документ, требования которого
нарушены; сумма ущерба; оценка существенности и значимости
влияния выявленного нарушения на результаты деятельность
организации и достоверность бухгалтерской отчетности.

Обобщение результатов проверки может быть представ-
лено в документе следующей формы:

Таблица – Рабочий документ аудитора
Нормативный до-
кумент, правила
которого наруше-
ны

Харак-
тер
наруше-
ния

Оценка нарушения Влияние на ре-
зультаты дея-
тельности ор-
ганизации и до-
стоверность от-
четности

Сум-
ма

В %  к статье
баланса

К наиболее типичным ошибкам при учете нематериаль-
ных активов можно отнести следующие ошибки:

– неправомерное включение хозяйственных средств в со-
став нематериальных активов объектов учета;

– неправильное формирование первоначальной стоимости
объектов нематериальных активов;

– необоснованное определение срока полезного использо-
вания нематериального актива;

– неправильное начисление амортизации по отдельным
объектам нематериальных активов;
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– отсутствие первичных документов или оформление их с
нарушением установленных требований;

– отсутствие аналитического учета;
– отсутствие инвентаризации нематериальных активов

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности либо не-
соблюдение сроков проведения инвентаризаций, установленных
положениями учетной политики;

– несвоевременное отражение результатов инвентариза-
ции в годовой бухгалтерской отчетности, результаты инвента-
ризации не оформляются соответствующей унифицированной
документацией;

– отнесение на себестоимость продукции амортизацион-
ных отчислений по объектам нематериальных активов, исполь-
зуемым в непроизводственной сфере,  и учет их в расходах для
целей налогообложения;

– нарушения методологии отражения операций выбытия
нематериальных активов;

– отражение налоговых вычетов по НДС по не оплачен-
ным и не принятым к учету объектам нематериальных активов;

– неначисление и неправильное определение НДС при ре-
ализации нематериальных активов и передаче по договору даре-
ния;

– неудержание налога на доходы физических лиц при
приобретении объекта нематериальных активов и др.

В заключении, при проверке правильности отнесения
объектов учета к нематериальным необходимо исходить из тре-
бований действующего законодательства. Нарушение методоло-
гии бухгалтерского учета операций с нематериальными актива-
ми может иметь существенные налоговые последствия: предъ-
явление бюджету налога на добавленную стоимость по неопла-
ченным и не принятым к учету объектам; неначисление и не-
правильное определение НДС при реализации нематериальных
активов и передаче по договору дарения; занижение налогооб-
лагаемой прибыли за счет невключения стоимости объектов не-
материальных активов, полученных по договору дарения; зани-
жение налогооблагаемой прибыли на сумму убытка при выбы-
тии нематериального актива.
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ АУДИТОРСКИЙ
ПРОВЕРКИ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И

ПОДРЯДЧИКАМИ

Е.П. Медведева (магистр ВГАУ)
Научный руководитель – Д.Н. Литвинов, к.э.н.

При аудите операций по расчетам с поставщиками и под-
рядчиками аудиторы проверяют наличие и правильность
оформления договоров поставки материальных ценностей, до-
говоров на оказание услуг, выполнение работ (договоры долж-
ны соответствовать требованиям действующего законодатель-
ства); полноту и правильность оприходования полученных ма-
териальных ценностей (работ, услуг) путем сопоставления дан-
ных первичных документов с данными договора, счета-
фактуры, проектно-сметной документации и т.п.; своевремен-
ность и правильность оплаты за ТМЦ (работы, услуги) [2, c. 27].

При проверке первичных документов обращают внимание
на выделение отдельной строкой НДС во всех расчетно-
платежных документах и недопустимость выделения сумм НДС
расчетным путем (кроме случаев, предусмотренных норматив-
ными документами). Поверяя соблюдение этих требований,
аудиторы получают подтверждения обоснованности предъявле-
ния к зачету НДС по полученным ТМЦ и услугам.  Его возме-
щение производится по оплаченным и оприходованным ТМЦ.

При проверке неотфактурованных поставок (расчетные
документы не получены) выясняется, не числятся ли эти посту-
пившие ценности как оплаченные, но находящиеся в пути. Так-
же при проверке аудиторы принимают во внимание, что анали-
тический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками» должен обеспечивать получение данных по неотфакту-
рованным поставкам и что ТМЦ (работы, услуги) по неоприхо-
дованным поставкам должны быть учтены по ценам и на усло-
виях, предусмотренных договором [3, c. 41].

При проверке оплаты счетов поставщиков аудиторы уста-
навливают, подтверждены ли операции по погашению задол-
женности соответствующими платежными документами, а так-
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же подлинность и правильность их оформления; соответствие
данных платежных документов данным учетных регистров по
счету 60  и соответствие данных регистров по счету 60  реги-
страм по счетам 50, 51, 62.

Проверяя погашение задолженности в порядке взаимных
расчетов, аудиторы устанавливают наличие оснований для та-
ких расчетов (письмо, заявление, договор), сумму и дату пога-
шения задолженности, а также правильность их отражения в
учетных регистрах. Не допускается зачет взаимных требований
в отношении задолженности, срок исковой давности которой
истек [1]. Проверяя законность взаимозачетов, особое внимание
уделяют обоснованности принятия к зачету НДС по оприходо-
ванным и оплаченным ТМЦ (Дт 68  Кт 19) [4, c.16].

Завершая проверку расчетов с поставщиками, аудиторы
проверяют правильность составления корреспонденции счетов
(уделяя особое внимание тому, как отражаются операции на
счетах, учитывающих издержки производства и обращения, т.к.
в них могут содержаться ошибки, влияющие на себестоимость
продукции и финансовые результаты) и обобщают выявленные
отклонения и несоответствия, уточняя предварительную оценку
реальности сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками».

Аудиторская проверка учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками включает следующие виды аудиторских работ.

1. Проверка достоверности и полноты фактов оприходо-
вания ТМЦ,  принятия к учету работ,  услуг.  Цель –  проверка
наличия необходимой документации. Результаты проверки от-
ражаются в таблице следующей формы.

Таблица 1 - Наличие оправдательных документов на при-
обретение ТМЦ, выполнение работ (услуг).

Наимено
вание
поставщи-

ка

Приходный ордер
(акт выполненных
работ), №, дата

Договор, №, да-
та, срок дей-
ствия

Счет-
фактура, №,
дата
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2. Проверка оперативности регистрации фактов поступ-
ления сырья и материалов, оказываемых услуг (таблица 2). При
проверке необходимо установить, есть ли расхождения между
датами совершения операций и сроками их регистрации в учете.

Таблица 2 - Проверка оперативности регистрации фактов
поступления сырья и материалов, оказания услуг

Наименование
поставщика

Дата по-
ступления

ТМЦ, оказа-
ния работ

(услуг)

Дата реги-
страции в

учете

Причины
расхождения

3. На основании программы аудита проводится эксперти-
за первичной учетной документации на предмет правильности
ее оформления, наличия необходимых реквизитов и их содер-
жания (таблица 3).

Таблица 3 - Проверка законности первичной учетной до-
кументации по операциям расчетов с поставщиками и подряд-
чиками

Первичный
документ

Нарушения при оформле-
нии документов

Рекомендации по
устранению нарушений

4. Проверка реальности дебиторской и кредиторской за-
долженности (таблица 4) имеет целью достижение уверенности
в том, что задолженность перед контрагентами числятся на сче-
тах учета в реальных значениях.

Таблица 4 - Проверка реальности дебиторской и креди-
торской задолженности
Сумма задол-
женности по
учетным дан-
ным на конец
года, руб.

Сумма задолженности по
данным контрагентов на
конец года, руб.

Расхождения

5. В условиях автоматизации бухгалтерского учета можно
проследить все операции, которые группируются в различных
ведомостях аналитического и синтетического учета по каждому
контрагенту (табл. 5).
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Таблица 5 - Проверка соответствия данных аналитическо-
го учета оборотам и остаткам синтетического учета

Счет аналити-
ческого учета

Сумма
остатка,
руб.
(Кт)

Сумма
оборота,
руб.

Счет синтети-
ческого учета

Сумма
остатка,
руб.
(Кт)

Сумма
оборота,
руб.

Соответствие
данных синте-
тического и
аналитического
учета

Предполагается, что при использовании приведенных
выше рабочих документов повысится точность и оперативность
аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ
РОССИИ

Е.С. Абросимова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель - Н.Б.Митрофанова, к.э.н.

Во время экономических спадов такие способы конкурен-
ции в страховой сфере, как демпинг тарифов (продажа товаров и
услуг по более низким ценам) и гонка вознаграждений посред-
ников, приобретают разрушительный характер и лишь усугуб-
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ляют положение на рынке. Таким образом, драйвером развития
конкуренции в розничном страховании должны стать коллек-
тивные договоры и улучшение стандартов качества страховых
услуг.

Концептуальный подход к сфере страхования в России
предполагает развитие здоровой конкурентной среды на рынке
страховых услуг. Это признает и Всероссийский союз страхов-
щиков в Стратегии развития рынка страхования на период до
2020 года, и Министерство финансов РФ в собственной версии
стратегии развития.

За последние несколько лет страховой рынок сильно из-
менился. Страховых компаний стало существенно меньше, в ос-
новном по причине ужесточения требований к финансовой
устойчивости и платежеспособности организаций, однако число
игроков на этом рынке все еще весьма значительно. По мнению
экспертов, сегодня в страховой сфере преобладают ценовая кон-
куренция на грани демпинга и гонка вознаграждений (комис-
сий) страховых посредников. Историческое формирование до-
вольно жесткой конкурентной среды может быть обусловлено
такими факторами, как большое количество игроков и применя-
емые ими бизнес-модели.

В основе бизнес-моделей, используемых большей частью
российского страхового рынка, лежит концепция андеррайтинга
на основе движения денежных средств (cash flow underwriting),
т.е. финансирования страховых выплат из новых поступлений
премии, а не из страховых резервов, сформированных по заклю-
ченным договорам страхования. Триггерами роста выступают
перераспределение и захват все бóльших долей рынка. В резуль-
тате страховые компании понижают тарифы, чтобы привлечь
как можно больше клиентов и стимулировать увеличение объе-
мов продаж, устанавливают завышенные размеры вознагражде-
ний страховым посредникам и партнерам, зачастую выплачивая
их за счет нетто-премии (так называемой рисковой части пре-
мии). Это означает, что часть страховой премии, которая должна
быть направлена на формирование страхового резерва,  в свою
очередь, обеспечивающего финансовую стабильность страховых
операций, «теряется» страховщиком в погоне за клиентом. И
даже если это происходит в результате снижения размера стра-
ховой премии, без увеличения вознаграждения посредников,
выгода страхователей от такой операции сомнительна, ведь эко-
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номически обоснованные страховые тарифы служат фундамен-
том финансовой стабильности и платежеспособности страховых
организаций и, соответственно, гарантией интересов страхова-
телей и выгодоприобретателей по договорам страхования.

Конкуренция компаний, деятельность которых обуслов-
лена движением денежных средств, становится разрушительной
во время экономического кризиса, когда финансовый приток
уменьшается. Именно это произошло с российским страховым
рынком в 2009 г.,  когда сокращение объемов премий привело к
кризису ликвидности, повлекшему непродуманные антикризис-
ные меры компаний. Вскоре, исчерпав все возможности, страхо-
вые организации для восстановления потока денежных средств
начали прибегать к жесткой ценовой конкуренции. Как видно из
рисунка, такой сценарий развития событий приводит в конце кон-
цов к сокращению прибыли,  поскольку качество рисков остается
неизменным, затраты на их привлечение растут, а резервы умень-
шаются (рис 1):

Рисунок 1 – Динамика разрушительной конкуренции
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Эксперты отмечают, что разрушительной конкуренция
осталась и в период ремиссии российской экономики, поскольку
бизнес-модели, по сути, не изменились. По оценкам участников
рынка, «в 2015 году рост рынка страхования будет в основном
вызван продолжающимся бумом на рынке розничного кредито-
вания, и банковское страхование останется самым быстрорас-
тущим каналом продаж,  и,  как результат,  продолжится рост ко-
миссионных вознаграждений». Именно рост вознаграждений
посредников в совокупности с конкуренцией тарифов будет
причиной низкой прибыльности операций в розничном страхо-
вании.
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ И
ТУРКОМПАНИЙ

Ю.А. Кравцова
(ВФ МИИТ. Электромеханический колледж)

Научный руководитель - Ю.В.Чернова

У каждого человека есть мечта. И каждый из нас мечтает
о путешествиях. Кого-то манит экзотика, полный загадок  Во-
сток, сказки «Тысячи и одной ночи» или романтика солнечных
пляжей Бразилиии. Кто-то мечтает увидеть изысканный Париж,
королевский Лондон, замки Златы Праги и средневековой
Мальты,  окунуться в феерию карнавала в Рио или испанской
корриды.

Каждый человек выбирает сам, как ему путешествовать: с
помощью услуг туроператоров или самостоятельно. Оба вари-
анта имеют ряд преимуществ и недостатков.

Страхование в туристском бизнесе играет огромную роль.
Страховые компании предлагают два вида страхования в данной
области [1, 2, 4]:
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Ø страхование ответственности туроператоров и тураген-
тов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств;

Ø страхование туристов, выезжающих за рубеж.
Смысл страхования ответственности туроператоров и ту-

рагентов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств сводится к обеспечению надлежащего исполнения туро-
ператором обязательств по всем договорам о реализации ту-
ристского продукта, заключаемым с туристом и (или) иными за-
казчиками непосредственно туроператором либо по его поруче-
нию турагентами. В настоящее время данный вид является обя-
зательным в РФ [2].

Страховые компании защищают интересы клиента, по-
крывая ущерб, причиненный путешественнику ненадлежащим
качеством услуг.

Туристические операторы, агенты по продаже туров при
осуществлении деятельности должны оформить полис страхо-
вания ответственности туроператоров. Страховая компания
возместит убытки, которые понесли клиенты туроператоров из-
за профессиональных ошибок, упущений или небрежности в ра-
боте.

По договору страхования ответственности туроператора
страховыми случаями признаются претензии, письменно
направленные в адрес cтраховщика от пострадавшей (третьей
стороны), в результате непреднамеренной профессиональной
ошибки, упущения, небрежности при оказании услуг туропера-
тором или агентом по продаже туров.

Профессиональными ошибками считаются:
Ø случайные и  непреднамеренные ошибки в оформлении

выездных виз;
Ø ошибки при заключении договора трансфера;
Ø ошибки при заказе и бронировании железнодорожных

и авиабилетов;
Ø ошибки при бронировании отелей и распределении ту-

ристов по отелям;
Ø ошибочное предоставление информации об оказывае-

мых услугах;
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Ø ошибки при заказе и организации экскурсионных про-
грамм;

Ø ошибки при организации услуг питания туристов.
В пределах страховой суммы страховая компания осуще-

ствит выплату страхового возмещения на покрытие убытков,
понесенных туристами:

Ø на переоформление виз;
Ø на оплату услуг трансфера;
Ø на покупку железнодорожных и авиабилетов;
Ø на приобретение дополнительных экскурсий;
Ø на оплату расходов,  связанных с размещением в оши-

бочно предоставленном отеле;
Ø расходы на оплату питания из-за недостоверно предо-

ставленной туроператором информации.
Все расходы,  понесенные туристами,  должны быть доку-

ментально подтверждены. Страховое возмещение осуществля-
ется по фактически понесенным расходам.

Одна из самых обсуждаемых в нашей стране тем в по-
следнее время – положение дел в туристической отрасли. Начи-
ная с середины июля 2014 года о приостановлении своей дея-
тельности сообщили сразу несколько туроператоров:

16 июля один из старейших российских туроператоров –
петербургская турфирма «Нева» объявил о приостановке своей
деятельности. В заявлении на сайте туроператора появилось со-
общение о невозможности туроператора исполнять свои обяза-
тельства перед туристами и заказчиками.

25 июля московский туроператор «Роза ветров. Мир»
объявил о приостановке своей деятельности.

Со 2 августа объявил о приостановке деятельности  ту-
роператор «Лабиринт». Причинами этого решения компания
назвала резкий рост курса валют, который сказался на поку-
пательской способности; негативную политическую и эконо-
мическую ситуацию, повлиявшую на количество бронирова-
ний, а также смещение принципа подачи заявок -  подавляю-
щее большинство бронирований делалось за незначительный
период до вылета (так называемые горящие туры) и т.д.

В конечном итоге около 18 туроператоров приостановили
свою деятельность за последний год. Основной объём помощи
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пострадавшим туристам был оказан ассоциацией «Объединение
туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», учре-
дителями которой являются более 30 крупных российских туро-
ператоров, делающих взносы в общий фонд объемом в 370 млн.
рублей на случай банкротства одного из членов ассоциации. На
вывоз туристов организация потратила около 218 млн. рублей.
Помощь оказывали и другие туристические фирмы как в Рос-
сии, так и в принимающих странах. Государственные средства
при этом израсходованы не были.

В декабре 2014  г.  в Государственную Думу был внесен
законопроект об усилении ответственности туроператоров, ко-
торый, в частности, предусматривал введение обязательного
финансового обеспечения на сумму не менее 500 тысяч рублей
для туроператоров, работающих на внутреннем рынке. Для
компаний в сфере выездного туризма размер финансового обес-
печения должен составлять 3% от общей выручки в 2015 году и
5% - в последующие годы. По мнению туроператоров, практика
показала, что финансовое обеспечение их деятельности недоста-
точно эффективно как инструмент защиты потребителей и отпу-
гивает страховщиков.

Второй вид страхования в туристском бизнесе - трахова-
ние туристов [1]. Это особый вид страхования, обеспечивающий
страховую защиту имущественных интересов граждан во время
их туристских поездок, путешествий, шоп-туров и др. Оно отно-
сится к рисковым видам страхования.

Страховым случаем по страхованию туристов признается
нарушение,  которое влечет для туриста такой ущерб,  что он в
значительной степени лишается того, на что был вправе рассчи-
тывать при заключении договора. Этот вид страхования страхо-
вые компании реализуют успешно.

Мне бы хотелось рассмотреть несколько самых необыч-
ных страховых случаев [3]:

1. Один пенсионер, отправившийся на круиз по Бискай-
скому заливу, был явно не готов к морской болезни. Перегнув-
шись через поручни, чтобы дать свободу рвотному рефлексу,
старичок неожиданно потерял свои вставные зубы. Страховая
компания заплатила за новые.
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2. Семейной паре, которая отправилась в турпоход по ле-
сам Уэльса, крупно не повезло. На их палатку, которая стояла в
отрытом поле, приземлился десантник из авиабазы, что распо-
ложена совсем неподалеку. Палатка была полностью уничтоже-
на, но страховая компания отказалась возмещать ущерб, со-
славшись на то,  что их конкретная страховка не покрывала
несчастные случаи.

3. Представьте себе: вы собираетесь на горнолыжный ку-
рорт. Покупаете себе новые навороченные лыжи. Приезжаете на
место, а снега нет. Именно это и приключилось с одним неза-
дачливым джентльменом, который потребовал от страховой
компании возместить ему полную цену новых лыж, которые так
и не смог опробовать в деле. Но все, что он получил, – отказ на
фирменном бланке компании.

4. Британская парочка решила пожениться на пляже на
берегу океана в экзотической стране. Но искра от костра попала
на белоснежное платье и через секунду невеста уже была охва-
чена пламенем. Жених молниеносно схватил свою благоверную
и бросил её в океан.  По возвращении на родину им удалось по-
лучить полную стоимость свадебного наряда, так как они зара-
нее позаботились и купили специальную страховку для моло-
дожёнов.

5. Другая романтическая парочка отправилась в Париж,
где они попали в буквальном смысле в клоповник. Двое суток
влюбленных голубков кусали разного рода кровососущие гады,
после чего те решили просто вернуться на родину, где и сожгли
всю одежду, дабы новообретенные «друзья» не получили про-
писки в их доме. Однако разжалобить страховую компанию на
новый гардероб так и не удалось – все требования о возмещении
ущерба были отклонены.

6. Компания Директ Лайн получила извещение от тури-
стов, которые возвратились с Маврикия. В их багаже обнаруже-
на пропажа.  Были украдены … два кокоса.  Учитывая,  что цена
тропического ореха в супермаркете – чуть больше одного дол-
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лара за штуку,  туристы скорее всего пошли на принцип.  Но и
агенты оказались упертыми. Они отослали копию договора, где
мелким шрифтом было написано, что «покупатель страховки
сам покрывает первые $50 долларов ущерба».

7. Вернемся на палубу круизного лайнера, что так попу-
лярны у европейских пенсионеров. Общение пожилых путеше-
ственников было прервано резким порывом ветра, который со-
рвал парик с одного из них. Искусственные волосы достались
акулам, просьба возместить ущерб – страховой компании. Что и
было сделано без лишней волокиты.

Поведённые исследования, показали, что страхование иг-
рает важную роль в туризме: ведь с помощью него туристы мо-
гут в полную меру получить духовное, культурное и физическое
удовлетворение как от поездки за границу, так и путешествуя по
просторам Российской Федерации. С помощью различных стра-
ховых программ они смогут защитить себя от различных
несчастных и курьезных случаев во время путешествия. Для его
дальнейшего успешного развития необходимо развивать эту
сферу в России и создавать как можно больше программ для
граждан РФ.  Поэтому эта сфера деятельности в РФ требует по-
стоянного развития. Надеюсь, что получив диплом специалиста
страхового дела, мне удастся тоже принять непосредственное
участие в её успешной реализации.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА РУБЕЖОМ

Т.Э. Калмыкова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель - Н.Б. Митрофанова, к.э.н.

Говоря о современной системе государственного регули-
рования страхового рынка в России и ее влиянии на финансо-
вую стабильность страховых компаний, их развитие, авторы
приводят зарубежный опыт госрегулирования, анализируют ис-
пользуемые инструменты для защиты и развития внутреннего
рынка, поднимают проблему вхождения национальной системы
страхования в мировое страховое хозяйство.

Необходимость изучения зарубежного опыта государ-
ственного регулирования страховой деятельности определяется
следующим. В развитых странах накоплен существенный опыт
государственного регулирования, который обеспечивает ста-
бильность и социальную направленность национальных систем
страхования и многие элементы которого используются в Рос-
сии. Важен опыт развивающихся стран, в которых становление
национальных страховых рынков и систем государственного ре-
гулирования страховой деятельности осуществляется в схожих
социально-экономических условиях. Национальная система
страхования Российской Федерации не может развиваться изо-
лированно, без трансграничного страхования и перестрахова-
ния. Страхование транснационально по своей экономической
природе, так как важным его принципом является принцип про-
странственной организации. Страхование обслуживает внешне-
экономическую деятельность, и поэтому национальную систему
страхования можно рассматривать как звено мирового страхо-
вого хозяйства

США
В развитых странах, таких как США в разной степени от-

ветственность за регулирование страхового рынка разделена
между центральными и региональными (местными) органами
власти.

Особенностью США является то,  что в стране,  по суще-
ству, отсутствует регулирование страхования на федеральном
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уровне и сформировались независимые системы регулирования
страхования в каждом штате. Данный опыт для России пред-
ставляется интересным. Обусловлено это масштабностью тер-
ритории страны, необходимостью формирования финансово-
экономических предпосылок развития штатов. Являясь инсти-
туциональным звеном экономики, страхование аккумулирует
значительные финансовые ресурсы, сохранение которых в реги-
онах обеспечивает их инвестиционный потенциал и соответ-
ствующее социально-экономическое развитие регионов.

В российской практике сужается число региональным
страховых организаций, а федеральные компании (компании,
имеющие филиалы в других регионах), как правило, направляют
финансовые потоки в головные страховые организации. В ре-
зультате подрываются финансовые основы развития регионов.

Оценивая опыт США, необходимо отметить, что, хотя ре-
гулирование страхования в США является компетенцией шта-
тов, страхование подчинено федеральному антимонопольному
законодательству. Федеральные власти вовлечены в регулиро-
вание некоторых аспектов страхования федерального масштаба,
связанного с ядерным страхованием, организацией и реализаци-
ей национальных программ страхования от наводнений, страхо-
ванием против преступлений, страхованием зерновых. Послед-
нее представляется также важным для России. По сути, в насто-
ящее время на федеральном уровне не разрабатываются подоб-
ные программы. Между тем необходимость их разработки оче-
видна. В первую очередь это касается целесообразности разра-
ботки федеральных программ страхования жизни, страхования
жилья, огневого страхования, страхования от наводнений и др.

В США сформулированы общие принципы регулирова-
ния страхования, которые распространяются на штат (внутрен-
ние меры), на все штаты (федеральные меры), за пределы США
(внешние меры). При этом регулирующий орган штата несет от-
ветственность за признание страховщиков в соответствии с их
статусом внутренними, федеральными или внешними, опреде-
ление требований к размеру уставного капитала и требований к
платежеспособности, определение требований относительно ре-
зервов, налогообложения, формы страхового полиса, регулиро-
вание норм, надзор, контроль за распределением прибыли.
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Важно отметить, что координирующим органом на феде-
ральном уровне является саморегулирующая система, которая
представлена Национальной ассоциацией страховых комиссаров
(NAIC), которая объединяет регуляторов отдельных штатов и не
является органом федеральной власти. Деятельность Ассоциа-
ции направлена на гармонизацию законов государственного
страхования. Для этого разработана принципиальная модель за-
конопроектов, охватывающих различные стороны страхового
дела, на основе которой законодательные органы штатов разра-
батывают собственные законы, чем обеспечивается единообра-
зие законов страхования в штатах.

Деятельность Национальной ассоциации также обеспечи-
вает унифицированные требования к лицензированию ино-
странных страховщиков.

Выделим отдельные финансовые инструменты регулиро-
вания страховой деятельности в США,  актуальные для Россий-
ской Федерации. Это требования платежеспособности в форме
депозитов и/или минимального резервного капитала - от мини-
мального депозита в 300 тыс. долл. в Иллинойсе до минималь-
ного резервного требования в 2,5 млн долл. США во Флориде.
Это регулирование страховых тарифов в некоторых штатах, ко-
торое касается страхования жизни и здоровья, страхования от
несчастных случаев и болезней. Представляется важным осу-
ществление контроля за распределением прибыли страховщи-
ков. Интересен опыт вовлечения штатов в процессы обязатель-
ного страхования [2].

Германия
В Германии юридические основы государственного регу-

лирования и контроля за деятельностью страховых организаций
определены в законе о страховом надзоре, который был принят
в 1901 г., а последние изменения в закон были внесены в 1991 г.
Закон об учреждении федерального ведомства по надзору за
страховой деятельностью, определяющий правовые основы,
статус, функции и права федерального ведомства, был принят в
1951 г. Можно отметить, что на основе германского опыта соот-
ветствующий законопроект был подготовлен и в РФ, при этом
несколько лет назад надзор в Германии стал универсальным [1].
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Представляется важным в германском опыте использова-
ние общих условий страхования, утверждаемых по каждому ви-
ду страхования и имеющих силу федерального нормативного
акта. Отсутствие таковых в современной России сдерживает
развитие страховых отношений, затрудняет заключение догово-
ров страхования и урегулирование убытков при наступлении
страховых случаев.  Кроме того,  в советское время у населения
был сформирован менталитет страхования на общих условиях.
Можно отметить, что по многим видам страховой деятельности
подготовлены типовые правила страхования, разработанные
ВСС, между тем они не обязательны для всех страховых органи-
заций, а используются для ускорения процедуры получения ли-
цензии на соответствующие виды страхования.

В Германии до середины 90-х годов действовал жесткий
тарифный надзор, включая прямое утверждение размера страхо-
вого взноса по добровольным видам страхования, который впо-
следствии был отменен по нормам ЕС.

Как известно, на российском рынке страховые тарифы,
как правило, существенно завышены, и это касается также от-
дельных видов обязательного страхования. С учетом социаль-
ной природы страхования по социально значимым видам соот-
ветствующее регулирование страховых тарифов представляется
необходимым. Это особенно важно на этапе формирования
национальной системы страхования.

Немецкий опыт свидетельствует, что иностранные стра-
ховщики, не входящие в ЕС, обязаны осуществлять инвестиции
исключительно в экономику Германии, что также следует ис-
пользовать при допуске иностранных страховщиков на нацио-
нальный рынок, включая рынок страхования жизни.

Полезен опыт Германии в финансировании расходов со-
держания органов страхового надзора за счет страховщиков че-
рез обязательные отчисления от страховой премии.

Органы федерального страхового надзора участвуют в
распределении финансовых ресурсов среди страховых компаний
для реализации программ развития страхования. Кроме того, ор-
ган федерального страхового надзора участвует в содействии
страховщикам в получении субсидий правительства и кредитов
банков.
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В целом можно сделать вывод,  что мировой опыт госу-
дарственного регулирования за рубежом представляется акту-
альным для России, для развития её страхового рынка.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ,
ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА И ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИИ ДОМОХОЗЯЙСТВА

Беляева Н.А. (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – В.И. Богатырев, к.э.н.

ДОМОХОЗЯЙСТВО (household) – субъект экономики,
который состоит из одного ведущего самостоятельное хозяйство
индивида или, чаще, группы людей, живущих совместно и ве-
дущих общее хозяйство. Как правило, такая группа лиц объеди-
нена родственными или семейными связями. Домохозяйства яв-
ляются объектом изучения экономики, социологии, психологии
и др. общественных наук.

Основные признаки домохозяйства
Основу домохозяйств обычно составляют семейные хо-

зяйства. Однако данные понятия хотя и близки, но не совпада-
ют. Не случайно в рекомендациях ООН для статистического
учета домохозяйств дано такое их определение: «лицо или груп-
па лиц, объединенных с целью обеспечения всем необходимым
для жизни», – в котором семья совсем не упоминается. Необхо-
димо  отличать понятие «домохозяйство» от собственно дея-
тельности по ведению домашнего хозяйства – «домашней эко-
номики». «Домашняя экономика» включает в себя хозяйствен-
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ную деятельность исключительно внутри дома: его уборку, при-
готовление пищи, уход за детьми и т.п. Понятие «домохозяй-
ство» значительно шире. Деятельность домохозяйства включает
как внерыночное ведение домашнего хозяйства, так и рыночное
взаимодействие с другими субъектами рыночного хозяйства.

Функции домохозяйства.
Домохозяйство выполняет многие функции, которые

можно представить в виде схемы (см. рис. 1).

Определяющей для домохозяйства является функция вос-
производства (восполнения затрат и накопления) человеческого
капитала. Понятием «человеческий капитал» обозначают сово-
купность неотрывных от человека знаний,  навыков,  опыта,  реа-
лизуя которые индивид создает материальные условия для себя
и своих близких.

Роль домохозяйств в экономике.
Экономисты выделяют три основные субъекта рыночного

хозяйства – домохозяйство, фирма и государство. Их взаимоот-
ношения показаны в виде модели экономического кругооборота
(см. рис. 2).
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Рис. 2. Модель экономического кругооборота

Как фирмы, так и государство производны от домохо-
зяйств. Ведь фирмы принадлежат отдельным людям, либо кол-
лективам людей, т.е. в конечном счете материальные и немате-
риальные блага от функционирования фирм получают именно
домохозяйства. Также и государство создано людьми и для за-
щиты интересов граждан. Таким образом, именно домохозяй-
ства являются первичным элементом экономической системы.
Это отмечали еще в античную эпоху Ксенофонт и Аристотель,
которые рассматривали саму «экономику» как науку о рацио-
нальном ведении домашнего хозяйства.

Модель экономического кругооборота достаточно кор-
ректна для описания индустриального общества, но ее трудно
использовать для характеристики рождающегося постиндустри-
ального общества. В индустриальном обществе производство в
основном было вынесено за рамки домохозяйства, во «внешний
мир», а дом рассматривался как место отдыха, восстановления
сил. Новые средства производства – прежде всего, электронные
устройства – позволяют совместить в «электронном коттедже»
работу и отдых. Уже сейчас многие специалисты (программи-
сты, дизайнеры, маркетологи, ученые-теоретики, журналисты)
работают в основном у себя дома перед экраном компьютера, не
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тратя время на переезды из дома в офис и обратно. По мере раз-
вертывания научно-технической революции грань между домо-
хозяйством и фирмой будет, видимо, стираться все все сильнее
и сильнее.

Экономическое поведение домохозяйств.
Согласно доминирующей в современной неоклассической

экономической науке точке зрения, в основе деятельности до-
мохозяйств лежит универсальный принцип – рациональная мак-
симизация благосостояния. Предполагается, что участники до-
мохозяйств действуют как «люди-компьютеры»: имея полную
информацию, они сознательно и расчетливо используют для
максимизации своего благосостояния все имеющиеся возмож-
ности.

Реальность, однако, не совсем совпадает с этой моделью.
Поведение домохозяйств во многом определяется их социаль-
ной средой, системой морали, существующими формальными
ограничениями и неформальными правилами. Цели деятельно-
сти домохозяйства различаются в разных экономических систе-
мах. Если в одних обществах максимизация благосостояния
означает максимизацию дохода, то в других – максимизацию
своего престижа в глазах окружающих или максимизацию рели-
гиозного благочестия. Другим очевидным ограничением рацио-
нальности поведения домохозяйств является ограниченная спо-
собность людей к адекватному восприятию и обработке получа-
емой информации. Типичным примером является выбор покуп-
ки в супермаркете, где члену домохозяйства приходится выби-
рать между сотнями сортов сыра,  колбасы и иных товаров.  Че-
ловек не в состоянии принять полностью рациональное реше-
ние, поскольку просто не может обработать весь этот массив
данных.

Но ограниченность рациональности домохозяйств не
снимает для них проблемы каждодневного выбора. В экономи-
ческой сфере их выбор осуществляется в трех аспектах.

Выбор между занятостью и досугом. Необходимым усло-
вием такого выбора является личная свобода,  отсутствие вне-
экономического принуждения к труду (для крестьянского домо-
хозяйства при феодализме или для советского домохозяйства
этой проблемы не было).
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Выбор между текущим и будущим потреблением,  т.е.
разделение своих полученных доходов на потребления и сбере-
жения. Полученные доходы, как правило, сразу не тратятся, но
могут откладываться, если текущие доходы превышают обяза-
тельные текущие расходы.

Наличие сбережений диктует необходимость «портфель-
ного» выбора вида сбережений, т.е. выбора между хранением
сбережений в наличной форме или их инвестированием, а также
выбора между различными направлениями инвестирования с
целью получения дохода (хранение денег в банке, вложения в
акции, облигации, покупки инвалюты, недвижимости).ильнее и
сильнее.

Особенности домохозяйств в постсоветской экономи-
ке.

В условиях переходной экономики есть домохозяйства
как с рыночным типом поведения, так и близкие к поведению
при командной экономике .

Ориентация многих российских городских семей на лич-
ное подсобное хозяйство (ЛПХ)  чаще всего экономически не-
эффективна.  Выяснилось,  например,  что те,  кто получает часть
продуктов питания от своих дач и огородов или от родственни-
ков, тратят на покупку продуктов питания такое же количество
денег,  как и те,  кто ничего не выращивает.  Таким образом,
«дачная экономика» забирает время, но почти не дает экономии
денег. Это, казалось бы, нерациональное поведение во многом
объясняется крестьянскими корнями многих городских семей,
силой привычки и зачастую единственной возможностью разно-
образить свой досуг, «совместив приятное с полезным» для
старшего поколения.

В сфере потребительского поведения российских домохо-
зяйств заметна их резкая дифференциация. Бывшие ранее в
условиях командной экономики более-менее равными офици-
альные стандарты потребления сменились контрастом между
доходящим до анекдотизма демонстративным снобистским по-
треблением «новых русских» и вынужденным полунищенским
существованием «старых русских» («новых бедных») .

Действия «новых бедных» в самом начале «перехода к
рынку» подчинялись общей цели выживания. Это проявлялось в
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закупках максимально дешевых благ первой необходимости при
очень низкой чувствительности к их качеству и другим нецено-
вым характеристикам. Когда в конце 1990-х начался экономиче-
ский рост, обедневшим российским домохозяйствам стало легче
приспосабливаться к новым условиям, они начали обращать
внимание не только на цену, но и на качество приобретаемых
товаров.

Что касается домохозяйств «новых богатых», то их по-
требительское поведение в основном было обусловлено воздей-
ствием рекламы и мнимыми представлениями о западных стан-
дартах демонстративного потребления. На современном Западе
уже не принято выставлять богатство «напоказ», поэтому «но-
вые русские» воспринимаются там как пародия на «скоробога-
чей» столетней давности. У обычных россиян демонстративное
потребление «новых русских» также вызывает осуждение как
«пир во время чумы».

Приближение российских домохозяйств к современному
западному типу связано, прежде всего, с постепенным форми-
рованием отечественного среднего класса, удаленного и от «но-
вых русских», и от «новых бедных». Однако доля домохозяйств
среднего достатка в современной России пока невелика, по не-
которым оценкам – 20%. В конце 1990-х – начале 2000-х преоб-
ладали те домохозяйства, члены которых считали себя бедными
и малообеспеченными.

РОЛЬ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Ивахненко Ю.А. (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель - Н.А. Новичихина

Основная роль рекламной деятельности заключена для
предприятия в коммуникационных возможностях последней,
как средства для продвижения компания на рынке и освоения
ею новых ниш. По сути, реклама – это информационный ин-
струмент безличного характера в форме монолога. С ее помо-
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щью потенциальным клиентам преподносится информация о
продукции предприятия.

Задача рекламы состоит в формировании у потребителя
положительного отношения к самой компании и предлагаемой
ею продукции. С помощью рекламных мероприятий улучшается
объем продаж компании. Для достижения указанного результата
необходимо, чтобы реклама стала сегментом маркетинговой
стратегии предприятия. Существуя же обособленно от марке-
тинга, реклама часто не приносит желаемого эффекта, а то и во-
обще убыточная для компании [1].

Проанализируем использование наружной рекламы ком-
панией ООО «Леруа Мерлен Восток».

Компания ООО «Леруа Мерлен Восток» пришла на воро-
нежский рынок только лишь в 2010 году и не успела так широко
захватить рынок наружной рекламы,  как это сделали ее непо-
средственные конкуренты ООО «КАСТОРАМА РУС» и ТЦ
«Твой Дом».

В первые несколько лет после прихода компании ООО
«Леруа Мерлен Восток» вся её реклама ограничивалась лишь
интернет каталогом товаров данной компании и объёмно-
пространственной конструкцией, находящейся непосредственно
возле самого магазина.

В начале 2014 года появился первый биллборд компании
ООО «Леруа Мерлен Восток», находящийся на выезде из Воро-
нежа, который расположен на оживлённой трассе и непосред-
ственно в нескольких километрах от магазина.

Ближе к концу 2014 года компания начинает активно раз-
вивать средства наружной рекламы. Появляются новые бил-
лборды непосредственно на очень оживлённой улице Антонов-
Овсеенко, а именно перед улицей 9 Января и в непосредствен-
ной близости от Юго-западного рынка, т.е. в непосредственной
близости от основного конкурента ООО «КАСТОРАМА РУС».
Так же появился призматрон, на главной улице города Вороне-
жа, Московский проспект.

Но не смотря на то, что последние полгода компания ак-
тивно старалась развивать свою рекламную политику и начала
вкладывать больше денег в рекламную кампании, всё-таки
внешняя реклама в Воронеже на данный момент остаётся доста-
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точно слабым местом у такой изсестной международной компа-
нии, как ООО «Леруа Мерлен Восток». Непосредственные кон-
куренты захватывают рынок всё больше, так же начинают появ-
ляется новые компании, которые небольшими шагами начинают
отвоёвывать и теснить ООО «Леруа Мерлен Восток», поэтому
организации стоит усиленной заниматься продвижением своей
продукции на улицах города.

Проанализируем, какую долю рынка наружной рекламы
реди компаний группы «DIY»  (Do  it  yourself  -  сделай сам),  за-
нимала компания ООО «Леруа Мерлен Восток» в 2014 году (ри-
сунок 1).

Рисунок 1 - Динамка наружной рекламы ООО «Леруа
Мерлен Восток» и его конкурентов [2]

Результаты анализа рисунка изложим в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ динамики наружной рекламы компа-

нии ООО «Леруа Мерлен Восток» и его конкурентов

Фирмы-конкуренты

ООО «Ле-
руа Мерлен Во-
сток»

ООО
«КАСТОРАМА
РУС»

ООО «ТВОЙ
ДОМ»

1.На период зим-
него сезона
наблюдается ста-
бильный рост

1.На период зимне-
го сезона наблюда-
ется стабильный
рост

1.На период зимне-
го сезона наблюда-
ется небольшой
спад, но остаётся
лидером
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2.На период ве-
сенне-летнего се-
зона наблюдается
значительный
рост

2.На период весен-
не-летнего сезона
наблюдается значи-
тельный подъём и
выход на лидирую-
щие позиции

2.На период весен-
не-летнего сезона
наблюдается не-
большой спад, а к
июню выход на ли-
дирующую пози-
цию

3.На период
июня 2014 зани-
мает 21% от все-
го рынка наруж-
ной рекламы

3.На период июня
2014 занимает 28%
от всего рынка
наружной рекламы

3.На период июня
2014 занимает 51%
от всего рынка
наружной рекламы,
является лидером

Проведенный анализ рекламной деятельности  ООО «Ле-
руа Мерлен Восток»  в целом позволяет сделать вывод,  что в
данный момент времени компания является одним из лидеров
на рекламном рынке города Воронежа, но отстающим звеном в
его рекламной деятельности является наружная реклама.

При размещении наружной рекламы необходимо учесть
ряд факторов, таких как:

·рекламная конструкция располагается в местах, где его
увидит максимальное количество пешеходов и водителей
(транспортных остановок, пешеходных переходов, светофоры,
пробки);

·«точка обзора» и «угол зрения»-точкиобзора необходимо
учитывать при выборе мест с максимальным количеством точек
обзора, угол зрения необходимо учитывать при проектировании
высоты опор щитов ил высоты расположения щита;

·щит или другая рекламная конструкция должны выде-
ляться на фоне конкурирующей  рекламы и окружающей мест-
ности, а также эстетически соответствовать городскому пейза-
жу;

·реклама обязательно должна хорошо освещаться в ве-
чернее и  ночное время.

Так же очень важно выбрать место для расположения ре-
кламы, удачно подобранное место может вывести компанию
вперёд по отношению к непосредственным конкурентам.
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В Воронеже существуют несколько выигрышных зон для
размещения рекламы. Перечислим самые выгодные, на наш
взгляд, зоны для размещения рекламы. Территория размещения
может быть такой как:

·подъездные пути в Воронеж (трассы: А-144; М-4; Р-193);
·рынки и торговые центры (МП; Армада;Арена; Моло-

дёжный рынок; Юго-Западный рынок;);
·центр города (Центральный район);
·самые оживлённые улицы ( 9 Января; Бульвар Победы;

Московский проспект; Проспект Патриотов; Ленинский про-
спект; Донбасская и т.д)

План размещения и расчет затрат на аренду новых точек
внешней рекламы за 2015  год,  начиная с апреля представим в
таблице 2.

Наружная реклама может быть и экономичным дополне-
нием медиа-плана, или даже его главным объектом, как в плане
охвата аудитории, так и в креативного использования.

Таблица 2 - Планируемые затраты на наружную рекламу
Месяц Месторасположение,

улица
Вид рекламы,
размеры

Стои-
мость
аренды
(руб/мес)

Ап-
рель
2015

1. 9 Января, 211 (ост.
Жемчужная)

Биллборд (3х6
м)

18 000

2.Донбасская - 9 Января,
68З

Биллборд (3х6
м)

11 058

3. Донбасская, Курский
вокзал

Биллборд (3х6
м)

20 000

4.Ленинский проспект
(ост. Минская)

Биллборд (3х6
м)

18 145

5.Революции проспект,
1А

Биллборд (3х6
м)

34 485

6. Кольцовская, 82 Пиллар(205x65
см)

38 900

7. Холмистая Ситиборд (5x12
м)

125 690
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Итого за месяц: 266 251
Май
2015

1. 9 Января, 211 (ост.
Жемчужная)

Биллборд (3х6
м)

18 000

2. Донбасская - 9 Января,
68З

Биллборд (3х6
м)

20 000

3.Донбасская, Курский
вокзал

Биллборд (3х6
м)

20 000

4.Ленинский проспект
(ост. Минская)

Биллборд (3х6
м)

18 145

5.Революции проспект,
1А

Биллборд (3х6
м)

18 000

6. Кольцовская, 82 Пил-
лар(205x65см)

_

7. Холмистая Ситиборд (5x12
м)

125 690

Итого за месяц: 219 835
Июнь
2015

1. 9 Января, 211 (ост.
Жемчужная)

Биллборд (3х6
м)

18 000

2. Донбасская - 9 Января,
68З

Биллборд (3х6
м)

20 000

3.Донбасская, Курский
вокзал

Биллборд (3х6
м)

20 000

4.Ленинский проспект
(ост. Минская)

Биллборд (3х6
м)

18 145

5.Революции проспект,
1А

Биллборд (3х6
м)

18 000

6. Кольцовская, 82 Пил-
лар(205x65см)

_

7. Холмистая Ситиборд (5x12
м)

125 690

Итого за месяц: 219 835

Список использованной литературы:
1. http://r-prof.pro/- сайт рекламного агентства "R-проф"
2. TNS Palomars - данные статистических исследований
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Е.Р. Батанина (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель- Е.М Уланова, к.э.н.

Человек обучается всю свою жизнь. Первичное обучение,
предполагает собой получение основ в конкретных знаний в
школах, техникумах, колледжах, лицеях, ВУЗах. Вторичное
обучение проходит в ВУЗах (получая второе высшее образова-
ние или степень магистра), на факультетах повышения квали-
фикации и переподготовки кадров, в учебных центрах, специ-
ально организованных курсах и семинарах.

Целью любого обучения является получение образования.
Потребности в обучении могут возникать на трех основ-

ных уровнях любой организации:
- организация в целом;
- подразделение;
- сотрудник.

В специальной литературе существуют большое количе-
ство определений понятию «обучение персонала», рассмотрим
некоторые из них.

Обучение персонала – это развитие профессиональных
знаний, умений и навыков сотрудников с учетом целей соответ-
ствующих подразделений [1].

Обучение персонала - получение новыми и действующи-
ми сотрудниками навыков, необходимых для успешного выпол-
нения работы.  При организации процесса обучения важно пра-
вильно сформулировать цели обучения. Содержание его должно
определяться задачами, стоящими перед организацией в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе.

Для того, что бы разносторонне подготовить персонал,
организации обычно используют смешанные формы и методы
обучения, а большие организации создают для себя свои учеб-
ные центры.
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Основными формами обучения является: обучение на ра-
бочем месте и вне рабочего места, табл.1.

Таблица 1  -  Обучение на рабочем месте и вне рабочего
места: преимущества и недостатки
Обучение на рабочем месте Обучение вне рабочего ме-

ста
+ Содержание курсов и время их
проведения могут быть приспо-
соблены к потребностям органи-
зации

- Вряд ли содержание и
время курсов точно соот-
ветствует потребностям
организации.
- Доступность и частота
обычно установлены
внешней организацией

- Участники встречаются только с
сотрудниками этой организации

+ Участники могут обме-
ниваться информацией, де-
литься проблемами и опы-
том их решения с работни-
ками других организаций

+ Участники могут использовать
реальное технологическое обору-
дование, имеющееся в организа-
ции

+ Может использоваться
дорогостоящее учебное
оборудование, которое
возможно является недо-
ступным в стенах органи-
зации

+ Участники могут чаще отры-
ваться от обучения простым уве-
домлением, чем в случае если
оплачены внешние курсы, особен-
но с безвозвратной формой опла-
ты

- Если участники были
отозваны с курсов, оплата
может быть,  и не возвра-
щена

+  Может быть экономически вы-
годны, если имеется достаточное
количество работников с одинако-
выми потребностями в обучении,
а также необходимые средства и
преподаватели, которые могут
провести обучение на предприя-

+  Может быть более эко-
номически выгодным, если
имеется небольшое коли-
чество работников с оди-
наковыми потребностями в
обучении
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тии
-Участники могут неохотно об-
суждать некоторые вопросы, от-
крыто и честно в среде своих кол-
лег или в присутствии руководи-
теля

+ В сравнительно безопас-
ной нейтральной обстанов-
ке участники могут более
охотно обсуждать какие-то
вопросы

Оценим потребность в обучении в ОАО"Воронежского
Завода Полупроводниковых Приборов-Сборка". Данный завод
является одним из крупнейших поставщиков элементной базы
для предприятий - изготовителей радиоэлектронной продукции.
Продукция используется в более чем 450 предприятиях России
и стран ближнего зарубежья.

ВЗПП - является одним из крупнейших производителей
полупроводниковых приборов. Завод был основан в 1959 году,
первая интегральная схема в России была разработана и изго-
товлена здесь в 1966 году. Основными направлениями деятель-
ности ВЗПП являются: силовая микроэлектроника; автомобиль-
ная электроника; энергоэкономичные светильники, использую-
щие электронно-пусковые регулируемые аппараты.

По отчетным данным за первый квартал 2014 года по
ОАО «ВЗПП -  С»  высшее образование имеют 273  работника,
что составляет 33 % от общего числа работающих, среднее спе-
циальное - 289 человек (34%), начальное профессиональное -
115 чел. (14%) , полное среднее - 113 чел (13%) неполное сред-
нее - 52 человека (6%).

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и
эффективности их использования зависят объем и своевремен-
ность выполнения всех работ, объем производства продукции,
её себестоимость, прибыль и ряд других экономических показа-
телей.

Более подробно рассмотрим обучение в отделе маркетин-
га.

Первым шагом в обучении является определение того, ка-
кое обучение требуется и требуется ли оно вообще.  Нами была
разработана программа обучения, которая включает четыре эта-
па:
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1. Предварительная оценка.
 Целью этого этапа является определение потребностей

обучения - это анализ задач и анализ исполнения, табл.2.
Анализ задач. Целью руководителя в данном случае явля-

ется развитие навыков и расширение знания сотрудников, необ-
ходимых для эффективной работы, детализированном изучении
выполняемой работы требуемых специфических навыков.

 Анализ деятельности предполагает определение разницы
между "не могу" и "не хочу" при решении проблемы. Целью ру-
ководителя в данном случае является выяснить, существует ли
проблема вообще. Если она существует, то каковы конкретные
причины этого: сотрудники, не знающие, что делать; принятые
нормы и стандарты; ограничения самой системы; недостаточ-
ность обучения.  Весьма вероятно,  что это -  проблема нежела-
ния.

В этом случае стоит попытаться изменить порядок возна-
граждений, установив систему стимулирования и мотивации. Из
таблицы видно, что для эффективной работы предприятия необ-
ходимо обучить сотрудников отдельным навыкам, знаниям,
умениям.

Таблица 2 – Предварительная оценка потребности обуче-
ния отдела маркетинга

Сотрудники Знания Умения Навы-
ки
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2. Постановка целей обучения.
Целью этого этапа является уточнение в наглядных, изме-

римых величинах тех прогнозируемых результатов, которых до-
стигнут, работники по окончании обучения.

Цели обучения:
Формирование новых знаний и освоения новых методов в

области реализации и продвижения товара, приобретение прак-
тических навыков их использования.

Формирование полных, достоверных знаний о выпускае-
мом продукте и их пополнение и обновление в ходе изменения,
усовершенствования прибора.

Освоение культурных особенностей отдельных стран –
потенциальных партнеров.

Таблица 3 – Прогнозируемые результаты обучения
Сотрудники Прогнозируемые результаты
Алексеев В.Т. Знание разговорного английского языка,

знание выпускаемой продукции
Ветров Н.С. Знание выпускаемой продукции
Мамаев С.О. Знание разговорного английского языка
Ситников Д.Ю. Знание выпускаемой продукции
Степанов А.О. Знание разговорного английского языка
Трубчанинов В.В. Знание разговорного английского языка,

знание выпускаемой продукции

Алексеев
В.Т.

+
+ - - + - +  -  3

Ветров Н.С. +
+ - - - + + + 4

Мамаев С.О. +
+ - + - + -  +  4

Ситников
Д.Ю.

+
+ - - + - -  +  3

Степанов
А.О.

+
+ +  + - - +  -  4

Трубчани-
нов В.В

+
+ - - + - +  -  3



124

3. Обучение.  Целью этого этапа является выбор
форм и методов и проведение собственно обучения, табл.4.

Все затраты по обучению берет на себя ОАО «ВЗПП-С».

Таблица 4 – Формы и методы обучения сотрудников
Сотрудники Используемые формы и методы
Алексеев В.Т. Внутрифирменный метод обучения и до-

полнительные курсы английского языка
Ветров Н.С. Внутрифирменный метод обучения
Мамаев С.О. Дополнительные курсы английского языка
Ситников Д.Ю. Внутрифирменный метод обучения
Степанов А.О. Дополнительные курсы английского языка
Трубчанинов В.В Внутрифирменный метод обучения и до-

полнительные курсы английского языка

4. Оценка результатов обучения.  Целью этого эта-
па является сравнение результатов до и после обучения и оценка
эффективности программы.

Эффективность учебы не всегда можно оценить
достаточно точно, так как, велика вероятность того, что
обучение даст свои результаты по прошествии определенного
времени, а не сразу. Поэтому стоит проводить оценку через
определенные промежутки времени [23].

В результате предложенных мероприятий по развитию
системы обучения ОАО «ВЗПП-С» за счет внедрения передовых
методов управления предприятием и за счет высокого профес-
сионализма работников будут созданы условия для эффективно-
го, организованного, высокопроизводительного труда, что обес-
печит, финансовую стабильность предприятия, требуемую до-
ходность, достойный заработок и перспективную работу для
персонала.

Список использованной литературы:
1. Словарь терминов по экономике / Г.А. Литвинцева. М.,

2011 г. – 205 с.
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2. Егоршин А.П. Управление персоналом.- Н. Новгород:
НИМБ, 2008г. – 643 с.

АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ УСМАНСКОГО

ХЛЕБОКОМБИНАТА

А. Луговец (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель- Е.М. Уланова, к.э.н.

Кадровая политика – совокупность правил,  норм, целей,
задач которые определяют направление и содержание работы с
персоналом. Через кадровую политику осуществляется реализа-
ция целей и задач управления персоналом, поэтому её считают
ядром системы управления персоналом.   Кадровая политика
формируется руководством организации, реализуется кадровой
службой в  процессе  выполнения её работниками своих функ-
ций.

Особенности реализации кадровых процессов при откры-
той и закрытой  кадровой политике показаны в таблице 1.

Таблица 1 - Особенности реализации кадровых процессов при
открытой и закрытой  кадровой политике

Кадровый
процесс

Открытая кадровая
политика

Закрытая кадровая
политика

Набор
персонала

Ситуация высокой
конкуренции на рынке
труда

Ситуация дефицита
рабочей силы

Адаптация
персонала

Возможность быстрого
включения в
конкурентные отношения,
внедрение новых для
организации подходов,
предложенных новичками

Эффективная
адаптация за счет
института наставников
высокой сплоченности
коллектива,
включение в
традиционные
подходы
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Определяющим в выборе кадровой  политики  является
стратегия  развития  предприятия  как  производственно - хозяй-

Обучение и
развитие
персонала

Часто проводится во
внешних
центрах,способствует
заимствованию нового
опыта

Часто проводится во
внутрикорпоративных
центрах, способствует
формированию
единого взгляда,
следованию общей
технологии,
адаптировано к
специфике работы
организации

Продвижени
е персонала

С одной стороны,
возможность роста
затруднена за счет
постоянного притока
новых кадров, а с другой
вполне вероятна за счет
высокой мобильности
кадров

Предпочтение при
назначении на
вышестоящие
должности всегда
отдается заслуженным
сотрудникам
компании, проводится
планирование карьеры

Мотивация
и
стимулиров
ание

Предпочтение отдается
прежде всего
материальному
стимулированию труда

Предпочтение
отдается мотивации в
удовлетворении
потребности в
стабильности,
безопасности,
социальном принятии

Внедрение
инноваций

Постоянное
инновационное
воздействие со стороны
новых сотрудников,
основной механизм
инноваций – контракт,
определение
ответственности
сотрудника и организации

Инновационное
поведение необходимо
либо специально
инициировать, либо
оно является
результатом осознания
работником общности
своей судьбы с
судьбой организации
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ственной системы. Более того, удачно выбранная и реализован-
ная кадровая политика способствует претворению в жизнь и са-
мой стратегии.

Проанализировав  кадровую  политику на  Усманском
хлебокомбинате  в разрезе некоторых ключевых ее направле-
ний, а ее  достоинства   и  недостатки покажем  в таблице 2.

Таблица 2 – достоинства и недостатки кадровой политики
Наимено-
вание
направ-
ления
кадровой
политики

Достоинства Недостатки

Политика
подбора и
управле-
ния  пер-
соналом

Подбор  персонала  ведется разными
способами. В том числе  предприя-
тие  дает объявления  в газету,
биржу труда,   а также среди вы-
пускников  Воронежского  инсти-
тута  инженерных технологий (
бывшая  технологическая  акаде-
мия). На предприятии существует
регламент  приема  на работу,
включающий  такие  критерии как:
образование, квалификация, опыт
работы в должности директора не
менее 5 лет, главного специалиста,
руководителя структурного под-
разделения не менее 3 лет, знание
ПК, профессиональная компетент-
ность, ответственность, наличие
трудовой мотивации, коммуника-
тивные способности.

Закрытая кадровая
политика обу-
словливает низкий
приток кандидатов
на  должность
извне, что  приво-
дит  к кадровому
«застою». Нет
долгосрочного
планирования
подбора  кадров.
Подбор осуществ-
ляется только в
тот момент, когда
возникает  острая
необходимость в
кадрах. Отсут-
ствие  кадрового
резерва.

Политика
оценки
персона-
ла

Каждый год  проводится подготов-
ка, переводготовка, повышение
квалификации, аттестация  персо-
нала. Рабочие – проходят аттеста-
цию  раз в год, ИТР  и другие  слу-
жащие  раз  в  3 года.

Нет  установлен-
ной системы  кри-
териев оценки для
разных категорий
должностей.
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Политика
обучения

Каждый год проводится обучение
персонала, на что выделяются  зна-
чительные денежные  средства.

-

Несмотря на положительные моменты, предприятие име-
ет и ряд существенных недостатков, которые необходимо
устранить, разработав  мероприятия  по совершенствованию
кадровой политики, в частности, требуют детальной проработки
такие вопросы, как политики подбора, оценки и развития персо-
нала.

Исходя из анализа кадровой  политики  хлебокомбината,
выделились ее достоинства  и  существенные недостатки в  по-
литике  подбора, оценки и  развития  персонала,  которые  нуж-
даются  в  устранении. К таким недостаткам относятся: закрытая
кадровая политика, что затрудняет привлечение кандидатов на
должность, отсутствие долгосрочного планирования по подбору
персонала, отсутствие  кадрового резерва. Требуется  разрабо-
тать мероприятия по совершенствованию  развития кадров. К
таким мероприятиям  относится  создание  кадрового  резерва,  с
помощью которого предприятие  сможет сначала воспитать
кандидатов на замещение конкретных должностей высшего зве-
на, а затем произвести отбор молодых сотрудников с лидерским
потенциалом к определенной должности или к руководящей ра-
боте в целом.

Под кадровым резервом понимается сформированная на
основе индивидуального  отбора и  комплексной  оценки группа
руководителей и специалистов, обладающих   необходимыми
профессиональными,  деловыми и личностными качествами,
прошедшая  систематическую квалификационную  подготовку
для выдвижения  на  более  высокие  и ответственные  должно-
сти.

Система  подготовки  резерва  руководителей  на пред-
приятии  должна  решать  следующие  задачи:

- поиск  сотрудников организации, имеющих потенциал
для занятия руководящих  должностей
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- подготовка  этих  сотрудников  к  работе в руководящие
должности

- обеспечение замещения освободившейся  должности  и
утверждения в ней  нового  сотрудника.

Критерии отбора в кадровый резерв могут быть следую-
щими:

1. Возраст – рекомендуемый возраст сотрудников, рас-
сматриваемых в качестве кандидатов на руководящую долж-

Наиме-
нование
управ-
ленче-
ской
должно-
сти

Показатели и их значение Выс-
шее об-
разова-
ние

Возраст, лет Стаж работы

Опти-
мальный

Допу-
стимый

На пред-
пред-
приятии

В управ-
ленче-
ской ра-
боте

1. Глав-
ный
бухгал-
тер

25-35 23-40 3-5 Не ме-
нее 2

эконо-
миче-
ское

2.
Зам.дире
ктора

25-35 23-40 2-5 Не ме-
нее 5

эконо-
миче-
ское

3.
Началь-
ник цеха

25-35 23-40 От 3 Не ме-
нее 5

техни-
ческое

4.
Началь-
ник
участка

25-35 23-40 Не ме-
нее 3

2-5 техни-
ческое

5.
Началь-
ник ПТЛ

25-35 23-40 3-5 Не ме-
нее 3

техни-
ческое

6.  Ма-
стер

25-35 23-40 4-5 Не ме-
нее 3

техни-
ческое
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ность среднего звена – 25-35 лет. Это обусловлено уровнем
профессионального, жизненного опыта, наличием высшего об-
разования. Именно в данном возрасте сотрудник задумывается о
личной самореализации, долгосрочных карьерных планах. В ре-
зерв руководителей высшего звена не рекомендуется включать
сотрудников старше 45 лет.

2. Образование – рекомендуемый уровень образования на
руководящую должность среднего звена – высшее, желательно
профессиональное. В качестве резервистов на должности топ-
менеджеров лучше рассматривать сотрудников, имеющих выс-
шее образование в сфере управления, экономики и финансов.

3. Опыт работы в компании на базовой должности – дан-
ный критерий отражает основные принципы корпоративной
культуры организации и должен соответствовать принятым в
компании нормам.

4. Результаты профессиональной деятельности – кандидат
на включение в кадровый резерв должен успешно выполнять
свои обязанности на занимаемой должности, показывать ста-
бильные профессиональные результаты, а иначе его зачисление
в резерв будет носить формальный характер и демотивировать
других сотрудников.

5. Стремление кандидата к самосовершенствованию, раз-
витию своей карьеры – это самый важный критерий отбора. От-
сутствие желания и профессиональная ограниченность могут
стать главными препятствиями для включения в кадровый ре-
зерв.

- предварительное  формирование списка (беседа с руко-
водителями отделов, наблюдение, анализ имеющейся информа-
ции для зачисления в кадровый резерв).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Мезенцева Т.О. (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель - В.И. Богатырев, к.э.н.

Государственное регулирование цен в странах с рыноч-
ной экономикой является попыткой государства с помощью за-
конодательных, административных и бюджетно-финансовых
мероприятий воздействовать на цены таким образом, чтобы
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способствовать стабильному развитию экономической системы
в целом, т.е. через цены нивелировать циклические колебания
процессов воспроизводства.

Цели государственного регулирования заключаются в
том, чтобы не допустить инфляционного роста цен в результате
возникновения устойчивого дефицита, резкого подорожания
сырья и топлива, монополизма производителей, способствовать
созданию условий для нормальной конкуренции, ориентирую-
щей на внедрение достижений НТП. Важной задачей при этом
является получение определенных социальных результатов, в
частности, поддержание прожиточного минимума на достаточ-
ном уровне, обеспечение возможности приобретения в опти-
мальном количестве товаров первой необходимости.

Меры воздействия государства на производителей могут
быть как прямыми (установление определенных правил ценооб-
разования), так и косвенными (через такие экономические рыча-
ги, как финансово-кредитный механизм, оплата труда, налого-
обложение). Прямое регулирование цен осуществляется глав-
ным образом в сферах гран спорта, связи, электроэнергетики,
водоснабжения и т.д. Среди прямых методов государственного
регулирования необходимо назвать, прежде всего, администра-
тивное установление цен. Косвенные меры направлены на изме-
нение конъюнктуры, создание определенного режима в области
финансирования, валютных и налоговых операций, и в конеч-
ном счете - на установление оптимального соотношения между
спросом и предложением на рынке.

Большинство стран с экономикой смешанного типа в ка-
честве общей тактики используют определенные правила цено-
образования, при этом каждая страна имеет свою специфику.

США. Американская администрация, ограничивая госу-
дарственное финансирование и прямое регулирование цен по
отдельным товарным группам, делает упор на активное исполь-
зование рыночных рычагов и методов косвенного регулирова-
ния, способствующих общему оздоровлению экономическою
положения в стране. В целом такой подход оказывал в послед-
ние годы стабилизирующее воздействие на развитие инфляци-
онных процессов. Среди основных направлений косвенного ре-
гулирования цен можно выделить следующие: рестриктивная
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кредитно-денежная политика, регулирование учетной ставки
федеральных резервных банков; сокращение дефицита государ-
ственного бюджета; федеральные закупки товаров и услуг;
налоговая политика. Эти направления государственной макро-
экономической политики оказывают влияние на изменение со-
отношения спроса и предложения на внутреннем рынке США и
таким образом определяют базовые пропорции обмена и уровня
цен.

Прямое государственное регулирование цен сейчас при-
меняется лишь в высокомонополизированных отраслях, подпа-
дающих под юрисдикцию антитрестовского регулирования. Так,
специальные комиссии устанавливают тарифы на пользование
электроэнергией и некоторые коммуникационные услуги. Всего
в США государством регулируется от 5 до 10% цен.

Франция. Несмотря на действие принципа свободного
установления цен в условиях рыночного хозяйства роль госу-
дарства сводится к прямому регулированию цен на сельскохо-
зяйственную продукцию, газ, электроэнергию, транспортные
услуги либо к осуществлению контроля за ценами в условиях
конкуренции.

Государственный сектор в экономике Франции занимает
небольшой удельный вес в ВНП и включает отрасли-
монополисты (например, газовую промышленность, электро-
энергетику и транспорт), а также некоторые отрасли, работаю-
щие в режиме рыночной конкуренции (например, национальный
и коммерческий банки, страховые компании и отдельные фир-
мы). В первом случае государство устанавливает все экономи-
ческие параметры деятельности отраслей- монополистов, в том
числе объем инвестиций, оплату труда и цены на готовую про-
дукцию, а во втором - государство оказывает минимальное воз-
действие на экономические параметры хозяйственной деятель-
ности этих отраслей, побуждая их к конкуренции с частным
сектором. Такая специфика экономики Франции предопредели-
ла соотношение между регулируемыми и свободными ценами
на товары и услуги: примерно 20% цен регулируются государ-
ством, а остальные 80% находятся в режиме свободною рыноч-
ного ценообразования.
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Испания. Государство осуществляет регулирование и
контроль за ценами на товары первой необходимости, а также
на товары и услуги, производство которых монополизировано.
Списки товаров и услуг, подпадающих под принудительное це-
нообразование, регулярно публикуются в бюллетенях коммер-
ческой информации. Это касается в основном продукции пред-
приятий госсектора и некоторых частных компаний.

Контроль над формированием цен осуществляется Выс-
шим советом по ценам при Министерстве экономики и финан-
сов, являющимся рабочим органом Правительственной комис-
сии по экономическим вопросам.

Государственное регулирование цен имеет следующие
формы:

1) разрешительные цены. Государственная или частная
компания, предусматривающая повышение цен на конкретный
товар или услугу,  направляет ходатайство в Высший совет по
ценам и после получения разрешения от правительственной ко-
миссии проводит повышение цен. Такие цены устанавливаются
на: соевое масло; электроэнергию, газ, попутный сжиженный
газ, бензин, керосин, дизтопливо, нефть для производства удоб-
рений и другие виды топлива: фармацевтические товары; др.;.

2)  уведомительные цены.  Повышение цен на такие това-
ры, как стерилизованное молоко, растительное масло, фуражное
зерно, минеральные удобрения, производится после уведомле-
ния Высшего совета по ценам о предстоящем повышении за
один месяц до его осуществления;

3) местные цены. Повышение цен на такие товары и услу-
ги, как водоснабжение для нужд населения, городские пасса-
жирские перевозки, железнодорожные перевозки, услуги кли-
ник, санаториев больниц, относится к компетенции провинци-
альных комиссий по ценам.

Япония. В этой стране запрещено устанавливать неспра-
ведливые как монопольно высокие, так и монопольно низкие
цены, преследующие цель «выбить» конкурента из рынка. Вве-
дены ограничительные меры в отношении единовременного по-
вышения цен. В целом регулируется около 20% потребитель-
ских цен.
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Россия. Правительство  РФ принимает  решение  о  введе-
нии государственного регулирования, осуществляет координа-
цию  деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов РФ по регулированию  цен, утверждает перечни продукции,
цены на которые на внутреннем рынке  подлежат регулирова-
нию, и пересматривает их по мере необходимости. В настоящее
время разграничена компетенция  в регулировании цен между
федеральными органами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Федерации. Законодательным
путем ограничиваются попытки сговора о ценах
 и установления фиксированных  цен между производителя-
ми товара, оптовой и розничной  торговлей. Независимо от того,
насколько «обоснованы» эти фиксированные цены,
они признаются незаконными. Государство запреща-
ет и ценовую дискриминацию, если
она наносит ущерб конкуренции. Государство также принимает
меры по защите мелких магазинов от нечестной  ценовой  кон-
куренции  более крупных.

Таким образом, государство в цивилизованных странах не
устраняется от контроля за ценообразованием на внутреннем
рынке и от разумного регулирования цен, причем решает эти за-
дачи разнообразными методами, с учетом особенностей разви-
тия рыночной экономики в каждой стране.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

М.С. Моисеенко (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель  – Н.А. Новичихина

Под иностранными инвестициями понимаются все виды
имущественных и интеллектуальных ценностей, вложен-
ных иностранными инвесторами в объекты предприниматель-
ской и иных видов деятельности с целью получения прибыли.

Иностранные инвестиции оказывают громадное воздей-
ствие на состояние экономики, перспективы ее развития и тем-
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пы роста. Прямые инвестиции, став главным инструментом по-
ставки товаров и услуг на зарубежные рынки и стержнем систе-
мы международного производства, в растущей мере воздей-
ствуют на масштабы, направления и структуру мировой торгов-
ли.

Использование иностранных инвестиций является объек-
тивной необходимостью, обусловленной системой участия эко-
номики страны в международном разделении труда и переливом
капитала в свободные отрасли предпринимательства.

Наша страна обладает громадным собственным ресурс-
ным потенциалом, но, как показывает практика многих стран,
успешный запуск механизмов рыночной конкуренции и эконо-
мического роста, эффективное включение страны в существую-
щую систему международного разделения труда требуют актив-
ного использования возможностей, связанных с привлечением
крупномасштабных инвестиций из-за рубежа.

Основной задачей российской внешней финансовой поли-
тики является максимальное содействие процессу продвижения
экономических реформ путем использования выгод внешнеэко-
номического сотрудничества, утверждения авторитета страны
как надежного участника в международных финансовых опера-
циях, привлечение необходимых денежных внешних ресурсов.

Для нормализации российской экономики в ближайшие 5
– 7 лет, по оценке американской консалтинговой компании
«Эрнст и Янг», нужно привлечь 200 – 300 млрд. долларов. Толь-
ко для преодоления кризисных явлений потребуется 100 – 140
млрд. долларов. Для замены и модернизации активной части
производственных фондов нужно ежегодно привлекать 15 – 18
млрд. долларов. Для этого необходимо перераспределять в
пользу нашей страны примерно десятую часть международных
прямых инвестиций. Реально Россия будет конкурировать на
уровне предложения капиталов объемом 40 млрд. долларов.

Тем не менее,  до сих пор Россия не добилась  значитель-
ного прогресса, не сумев создать цельной и работоспособной
системы регулирования предприятий с иностранными инвести-
циями. Привлечение иностранных инвестиций обеспечивает
развитие международных экономических связей и освоение пе-
редовых научно-технических достижений. Активизация ино-
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странных инвесторов возможно только вслед за активизацией
национальных инвесторов и предоставлением иностранным ин-
весторам национального режима инвестирования.

Основными задачами, связанными с привлечением ино-
странного капитала являются:

1) стабилизация финансового положения как необ-
ходимого условия возрождения российской экономики и сокра-
щение дефицита бюджета.

2) подъем отраслей и секторов, важных для жизнеобеспе-
чения страны;

3) ускорение структурной перестройки, развитие новых
технических передовых отраслей и производств.

Региональное размещение иностранных инвестиций в
России свидетельствует о том, что инвестиционный климат в
стране неодинаков и имеет межрегиональные отличия.

С точки зрения инвестиционной привлекательности все
регионы России можно разделить на три большие группы (таб-
лица 1).

Таблица 1 - Группировка регионов РФ по степени инве-
стиционной привлекательности
Группы Регионы

I Москва, Московская обл., Санкт – Петербург, Ленин-
градская обл., Татарстан, Тюменская обл., Нижего-
родская обл., Ярославль, Самарская облюю, Красно-
ярский край.

II Белгородская, Воронежская, Оренбургская, Новоси-
бирская, Курская области, Приморский край, Красно-
дарский край, Башкортостан и другие.

III Республики Ингушетия, Чеченская, Калмыкия, Ады-
гея, Тыва, Чукотский автономный округ, Еврейская
автономная область.

Нетрудно заметить, что основная доля иностранного ка-
питала приходится на регионы с развитой торговой, транспорт-
ной, информационной инфраструктурой и высоким потреби-
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тельским спросом, а также регионы, отличающиеся высокой
плотностью экспортно-ориентированных предприятий.

С конца 2012 года и в 2013 году наблюдался значитель-
ный рост в экономику Российской Федерации. Это связано в том
числе и с вступлением России в ВТО.  По итогам 2012  года,
 Россия третьей по объему прямых инвестиций страной, уступив
по этому показателю только лишь Соединенным Штатам и Ки-
таю. В 2013 году в Российскую Федерацию было вложено 79
миллиардов долларов.

Однако, согласно опубликованному докладу UNCTAD –
Конференции ООН по торговле и развитию, объем средств,
вложенных в Россию в виде прямых иностранных инвестиций, в
2014 году сократился на 70 процентов. Причиной такого сниже-
ния интереса к  Российской Федерации со стороны инвесторов
стали санкции, введенные западными странами на фоне отрица-
тельных перспектив роста экономики страны.

В документе сказано, что руководство ряда крупнейших
мировых нефтегазовых компаний отказалось от идеи приобре-
сти долю в российских предприятиях, или было принято реше-
ние пока данные планы заморозить.

Еще одной причиной, по которым столь объем привле-
ченных прямых иностранных инвестиции в РФ существенно
снизился, стал серьезный объем иностранного инвестирования,
которого стране удалось достичь в 2013 году (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динамика иностранных инвестиций,
млн.долларов США

В настоящее время абсолютно неясными перспективы ро-
ста объемов прямых инвестиций, поскольку существует множе-
ство факторов, которые могут весьма негативно отобразиться на
рынке – в частности, волатильность валютных рынков, неуве-
ренность потребителей и геополитическая нестабильность.

Список использованной литературы:
1. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы

государственной статистики

ВЫЯВЛЕНИЕ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ РАБОТНИКОВ В
ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА

А.В. Калинина (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Е.М. Уланова, к.э.н.

Актуальность  выбранной нами  темы исследования обу-
словлена тесной взаимосвязью между профессиональной моти-
вацией персонала и его эффективной работой, а также необхо-
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димостью воздействовать на мотивацию при помощи механиз-
мов управления карьерой, конфликтами, обучением сотрудни-
ков.

Целью работы является разработка направлений совер-
шенствования управления деловой карьерой персонала.

При помощи опросника Шейна нами были исследованы
карьерные ориентации 70 работников ОАО «Евдаковский мас-
ложировой комбинат».
(рис. 1):
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Рисунок 1- Карьерные ориентации с учётом возраста

Исследования показали, что карьерные ориентации ра-
ботников разных возрастных групп существенно отличаются.
Так,  более молодые (в возрасте от 18  до 40  лет)  имеют макси-
мально выраженную карьерную ориентацию, направленную на
интеграцию стиля жизни, т.е сохранение гармонии между лич-
ной жизнью и работой. Для таких людей жизненно важно, что-
бы всё в их жизни было уравновешено - карьера, семья, личные
интересы. Отказываться от одного ради другого им не свой-
ственно.

Максимально выраженной карьерной ориентацией у бо-
лее зрелых работников (в возрасте от 41 до 65) является «Вы-
зов», т.е. они стремятся более полно раскрыть свой потенциал,
ставя и решая трудно достижимые задачи. Ориентирование на
интеграцию стилей жизни у таких работников на втором месте.
Более зрелые работники отличаются более выраженной направ-
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ленностью на служение своей организации. У более молодых
людей эта приверженность так ярко не проявляется и составляет
5,64 балла.

Как ожидалось, направленность на стабильность места
жительства оказалась более высокой у категории зрелых работ-
ников, что обусловлено возрастными особенностями.

Стремление к профессиональной компетентности преоб-
ладает у молодых людей, что, возможно, связано с их решением
занять определённую нишу в организационной иерархии.

Также обращает на себя внимание тот факт,  что уровень
профессиональной мотивации зрелых работников выше, чем у
молодых, на 0,15 балла.

Для руководства предприятия ОАО «Евдаковский масло-
жировой комбинат» является важным подготовить ряд меропри-
ятий, направленных на увеличение роста лояльности и привер-
женности своей организации у более молодых работников. Та-
кие мероприятия могут включать: корпоративные мероприятия,
создающие у работников чувство гордости за свою компанию;
тренинги командообразования для сотрудников; профессио-
нальные конкурсы, соревнования; формулирование и доведение
до работника миссии компании. Также необходимо поощрять
стремление молодых работников решать трудные задачи и сти-
мулировать их посредством  делегирования полномочий, так как
баллы по карьерной ориентации «Вызов» у них ниже, чем у зре-
лых работников (рис. 2):
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Рисунок 2 - Карьерные ориентации с учётом категории
работников

Анализ карьерных ориентаций с учётом категории работ-
ников (руководитель, специалист, рабочий, учащийся) показал
следующие основные особенности:

1) наибольшее значение карьерной ориентации
«Профессиональная мотивация» в целом демонстрируют руко-
водители, что, прежде всего, обусловлено более высокой опла-
той труда и высоким уровнем ответственности. При этом значе-
ния по всем карьерным ориентациям у руководителей явно вы-
ше, чем у остальных категорий работников (рис. 2);

2) более низкое значение ориентации на «Стабиль-
ность работы» (5,41 балла) демонстрируют рабочие. Это свиде-
тельствует о пробелах в политике оплаты труда на ОАО «Евда-
ковский масложировой комбинат» или проблемы с психологи-
ческим климатом, слабо учитывающей интересы данной катего-
рии работников;

3) стремление к профессиональной компетентности
ниже у специалистов (5,02 балла), чем у рабочих (5,14 балла).
Это связанно с проблемами карьерного роста на предприятии,
так как политика предприятия не предусматривает быстрого
продвижения по службе, что препятствует стремлению к росту
профессиональной компетентности. Проблему частично можно
решить, разработав систему подготовки и переподготовки кад-
ров, шкалу оценки результатов труда, уровня компетентности.

Анализ карьерных ориентаций работников с учётом пола
показал, что у женщин явно выражена такая карьерная ориента-
ция как «Менеджмент», рис.3.
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Рисунок 3 – Карьерные ориентации с учётом пола

Женская половина работников данного предприятия в
большей степени стремиться управлять: людьми, проектами,
любыми процессами. Это обусловлено тем, что составляют 70%
от числа всех руководителей.

Самой высокой точки у женщин достигла такая ценност-
ная ориентация, как «Стабильность работы», т.е. для опрошен-
ных людей главное –  жить в своем городе,  без командировок и
переездов. Они стремятся к стабильности и безопасности в ра-
боте, с минимальной возможностью увольнения. Для мужчин
данная карьерная ориентация занимает одно из последних мест.

Стремление к профессиональной мотивации, являющейся
интегральным показателем оценки карьерных ориентаций,  у
мужчин несколько ниже, чем у женщин.

В анализе анкет с учётом семейного положения (рис.4)
наблюдается существенное отличие результатов, полученных
для категорий «замужние/женатые» и «незамужние/неженатые».
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Рисунок 4- Карьерные ориентации с учётом семейного
положения

Такие карьерные ориентации, как «Стабильность места
жительства», «Интеграция стилей жизни» и «Профессиональная
мотивация», преобладают у замужних и женатых сотрудников.
Необходимо выделить тот факт, что большинство из опрошен-
ных людей этой категории - люди зрелого возраста.  Их потреб-
ности отличаются от потребностей молодых людей, так как
профессиональные и семейные интересы у них сбалансированы.

Изучая карьерные ориентации сотрудников с учётом по-
ла, возраста, категории работников и их семейного положения,
мы получаем ценную информацию, позволяющую облегчить
работу по управлению персоналом в организации ОАО «Евда-
ковский масложировой комбинат».

ПРИМЕНЕНИЕ SWOT-АНАЛИЗА ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

ПЕРСОНАЛА

М.Л. Костенко (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Е.М. Уланова, к.э.н

Определяющим условием экономического здоровья орга-
низации является ее способность адаптироваться к изменяю-
щимся условиям внутренней и внешней среды. Поэтому, не-
смотря на достаточно сложное финансовое положение боль-
шинства российских организаций, расходы, связанные с обуче-
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нием персонала, начинают рассматриваться как приоритетные и
необходимые. Все больше организаций проводит широкомас-
штабное обучение персонала и руководителей разных уровней,
понимая, что только обученный, высококвалифицированный и
высокомотивированный персонал будет решающим фактором
развития предприятия и победы над конкурентами.

Целью работы является исследование теоретических ос-
нов профессионального развития персонала и разработка меро-
приятий, направленных на совершенствование управлением
профессиональным развитием в ОАО «МРСК Центра» - «Воро-
нежэнерго».

На фоне прихода в Воронежскую область новых крупных
потребителей, Воронежэнерго не только количественно нара-
щивает объемы мощности, но и проводит качественную модер-
низацию и строительство важнейших энергетических объектов,
внедряя при этом принципиально новые решения.

Для выявления ключевых проблем, связанных с обучени-
ем персонала, нами был проведен SWOT – анализ обучения, ко-
торый осуществляется с целью выявления в потенциале органи-
зации сильных и слабых сторон, угроз со стороны внешней сре-
ды, а также определения спектра возможностей, предоставляе-
мых фирме её внешней средой. Рассмотрим SWOT- анализ обу-
чения компании ОАО «Межрегиональной распределительной
сетевой компании Центра и Воронежа».

Таблица 1  -  SWOT  –  анализ обучения ОАО «Межрегио-
нальной распределительной сетевой компании Центра и Воро-
нежа»

Возможности
1)тесное взаимодей-
ствие руководите-
лей организации с
главой компании и с
региональными ор-
ганами власти
2)внедрение энерго-
сберегающих тех-
нологий

Угрозы
1)изменение
процентной
ставки ЦБ, де-
фицит инвести-
ционных ресур-
сов
2)изменение цен
на энергоресур-
сы
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3)не насыщенность
рынка электроэнер-
гии
4)рост качества
услуг

3)опасность пе-
рехода части по-
требителей на
собственную ге-
нерацию элек-
троэнергии
4)напряженность
с местным насе-
лением из-за ро-
ста тарифов
5)неплатежи по-
требителей
энергии
6)текучесть кад-
ров из-за мед-
ленного роста по
службе

Сильные стороны
1)традиции высокого каче-
ства обслуживания
2)опыт работы более 10 лет
3)стабильность и надеж-
ность обслуживания
4)наличие высококвалифи-
цированных кадров
5)наличие развитой корпо-
ративной культуры
6)непрерывность обучения
7)наличие программ обу-
чения для разных катего-
рий сотрудников

- повышение каче-
ства услуг за счет
совершенствования
обучения сотрудни-
ков
- наличие квалифи-
цированных со-
трудников будет
способствовать
внедрению и разви-
тию энергосберега-
ющих технологий
- возможности тес-
ного взаимодей-
ствия руководите-
лей организации с
главой компании
позволит улучшить
программу обуче-
ния для разных ка-
тегорий сотрудни-
ков
- традиции обслу-
живания способ-
ствуют повышению

- положение мо-
нополиста и
традиции высо-
кого качества
обслуживания
способно сгла-
дить неблаго-
приятное изме-
нение цен на
энергоресурсы
- наличие разви-
тия сотрудников
позволит избе-
жать текучести
кадров
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качества услуг за
счет совершенство-
вания обучения

Слабые стороны
1)не применяются актив-
ные методы обучения
2)неполное удовлетворение
потребностей сотрудников
в обучении
3)неполное выявление по-
требностей в обучении
4)отсутствие института
наставничества

- поддержка адми-
нистрации позволит
применить актив-
ные методы на
льготной основе
- внедрение инсти-
тута наставничества
поможет повысить
качество услуг за
счет совершенство-
вания и контроля
обучения

- разработка ин-
ститута настав-
ничества позво-
лит избежать
проблемы с ад-
министрацией у
нового работни-
ка в плане недо-
понимания зада-
ния

Для совершенствования обучения персонала на ОАО«
МРСК Центра» – «Воронежэнерго» предлагается проект разви-
тия системы наставничества. Обучение персонала на рабочем
месте является важным звеном управления профессиональным
развитием персонала. Оно заслуживает особого внимания, по-
скольку представляет собой один из наиболее эффективных се-
годня методов, проверенных временем и отработанных многими
поколениями.

Цель проекта: разработать и внедрить в подразделении
систему наставничества - действий по адаптации новых сотруд-
ников к профессиональной деятельности и стажировки на новых
рабочих местах.

Задачи проекта:
1. Разработать (спроектировать, протестировать) и внед-

рить регламенты наставничества (алгоритмы наставника).
2. Разработать модели ключевых компетенций наставни-

ка, таблица 2.
3.  Разработать и внедрить методику первичного выявле-

ния профессионально-важных качеств и умений сотрудников -
предполагаемых наставников.

Таблица 2 - Ключевые компетенции наставника
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Тех-
ника
без-
опас-
ности

Навы-
ки об-
обще-
ще-
ния и
объ-
ясне-
ния

Ра-
бота
в ко-
ко-
ман-
де

Зна-
ние
при-
бо-
ров

Зна-
ние
долж
ност-
ных
ин-
струк
ций

Уме-
ние
оказы
зы-
вать
меди-
цин-
скую
по-
мощь

Уме-
ние
рабо-
ты с
элек-
тро-
сетя-
ми

1.Электромонте

р

1.1 Григорьев � � � � � � �

1.2 Сепкин � � � � � � �

1.3 Ключников � � � � � � �

1.4 Занин � � � � � � �

2.Мастер

2.1 Храмых � � � � � � �

2.2 Нейстеров � � � � � � �

2.3 Абашев � � � � � � �

2.4 Карташев � � � � � � �

� - явное достоинство � - средний уровень � - необходи-

мость развития

Особую актуальность тема наставничества приобретает в
связи с развитием и становлением понятия обучающейся компа-
нии. Обучающаяся организация - это та, которая эффективно
отвечает на вызов изменений бизнес-среды путем создания но-
вых технологий, овладения новыми знаниями и умениями.

Список использованной литературы:
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[Электронный ресурс]:Совершенствование системы обучения
персонала на примере ООО Спец АВТО: Школа менеджмента
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2.Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин, П.В. Управление
персоналом. Юнити, 2010 - 560 с.

3.Кибанов А.Я. Управление персоналом организации:
Учебник/  Под ред.  А.Я.  Кибанова –  4-е изд.,  доп.и перераб.  –
М.:ИНФРА-М, 2010.- 695с.- (Высшее образование).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫНОЧНОГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Е.С. Чемрова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель –В.И. Богатырёв, к.э.н.

Ценообразование – установление цены на товар или услу-
гу. Различают две основные системы ценообразования: рыноч-
ное ценообразование на основе взаимодействия спроса и пред-
ложения и централизованное государственное ценообразование
на основе назначения цен государственными органами. В ры-
ночной экономике процесс выбора окончательной цены произ-
водится в зависимости от себестоимости продукции, цен конку-
рентов, соотношения спроса и предложения и других факторов.

Цена и ценообразование – важнейшие понятия рыночной
экономики. Самыми общими словами, ценой мы называем ту
денежную сумму, которую покупатель отдаёт на рынке в обмен
на реализуемый продавцом товар. Таким образом, цена — ос-
новная характеристика товара с точки зрения рыночной эконо-
мики.

Общепризнанного определения такой сложной экономи-
ческой категории, как цена, нет. Одним из наиболее удачных
образных определений можно назвать следующее: цена опреде-
ляется затратами производителя и искусством продавца. Цена
призвана отражать интересы всех участников рынка: производи-
телю необходимо возместить вложенные средства и получить
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прибыль; покупатель должен оправдать стоимость приобретён-
ного товара, получив в свою очередь выгоду от его использова-
ния.

Ценообразование – один из ключевых факторов рыночной
экономики и наиболее сложный участок маркетинговой работы.
Коммерческая успешность любого производителя товаров или
услуг во многом определяется выбором стратегии и тактики це-
нообразования. Сложность состоит в том, что цена в конкрет-
ный момент времени может зависеть от множества факторов –
не только экономических, но и политических, и социальных, и
психологических.

Оптимальная цена на товар или услугу:
- обеспечивает рентабельность предприятия;
- интересна покупателю;
- позволяет поддерживать присутствие товара на рынке и

его сбыт на неснижаемом уровне.
В практике хозяйствующих субъектов применяются раз-

личные виды цены на товар:
1) розничная цена – применяется при реализации

товара конечным индивидуальным потребителям на предприя-
тиях розничной торговли.

2) оптовая цена – определяется, как правило кон-
трактом на поставку. В зависимости от возможности пересмотра
цены в процессе исполнения контракта, оптовая цена может
определяться следующим образом:

- твёрдая цена (стабильная цена, фиксированная цена, га-
рантированная цена) – устанавливается при подписании кон-
тракта и не подлежит пересмотру в течение всего срока поста-
вок;

- подвижная цена – изменяется в зависимости от колеба-
ний цены на товар на рынке; при этом в условиях пересмотра
цены (называемых ценовой оговоркой) обязательно указывается
тот официальный источник статистической информации о сред-
нерыночной цене, который будет использован. Такая цена уста-
навливается обычно в случае долгосрочного контракта на по-
ставку сырья, сельскохозяйственной продукции, продукции тя-
жёлой промышленности;
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- скользящая цена – корректируется в зависимости от
возможных изменений себестоимости товара. Такая цена может
устанавливаться в случае, когда продукция длительного срока
изготовления целенаправленно создаётся в рамках данного кон-
тракта. При этом стороны не только устанавливают первона-
чальную цену, но и определяют в контракте её структуру, а так-
же метод корректировки цены на случай изменения стоимости
материалов, уровня оплаты труда, изменения условий налогооб-
ложения и других факторов, влияющих на издержки производи-
теля;

3) справочная цена – цена на товар, публикуемая
производителем в каталогах, прейскурантах, периодических пе-
чатных изданиях. Эта цена является базисной для установления
контрактной цены с конкретным покупателем; она может быть
номинальной (то есть определённой службой маркетинга на ос-
нове собственных расчётов) либо основанной на последних по
времени продажах аналогичного товара.

4) аукционная цена – цена на товар, определяемая в
результате проведения аукциона. Эта цена наиболее «справед-
лива» в том смысле, что она определяется исключительно по ре-
альному балансу спроса и предложения, сложившемуся на дату
реализации товара.

Формирование стратегии ценообразования предусматри-
вает ряд этапов:

- определение оптимальной величины производственных
затрат в условиях сложившегося уровня цен на рынке;

- установление полезности предлагаемого на рынок това-
ра и сопоставление его потребительских свойств с запрашивае-
мой ценой;

- расчёт объёма производства продукции и доли рынка,
обеспечивающей оптимальное достижение поставленной управ-
ленческой цели;

- анализ конкуренции: прогноз ответной реакции конку-
рентов и её влияния на ценовые мероприятия.

Выделяются следующие направления стратегий ценооб-
разования:

1) стратегия проникновения заключается в установ-
лении цены на товар заметно ниже того уровня, который вос-
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принимается большинством потребителей как соответствующий
экономической ценности товара. Эта стратегия позволяет рас-
ширить круг потребителей и привлечь к торговой марке боль-
шое количество покупателей.  В то же время реализация страте-
гии проникновения может негативно сказаться на имидже това-
ра и снизить его престижность; помимо этого, она может прине-
сти эффект лишь в том случае, если конкуренты не могут отве-
тить адекватным уменьшением цены на подобный товар;

2) стратегия снятия сливок обратно стратегии про-
никновения и представляет собой установление завышенной це-
ны с целью отсечения большинства покупателей. Это имеет
смысл в том случае, если увеличение прибыли за счёт высокой
цены сможет нивелировать потери, обусловленные снижением
объёма продаж;

3) нейтральная стратегия предполагает сохранение
занятой доли рынка и достигнутого уровня прибыли. На практи-
ке она используется тогда, когда реализация стратегии снятия
сливок невозможна из-за чувствительности потребителя к уров-
ню цен; в то же время попытка использования стратегии про-
никновения будет встречена жёсткой реакцией конкурентов;

4) стратегия дифференцированных цен заключается
в использовании широкой линейки всевозможных скидок и
льготных цен для различных покупателей в целях стимулирова-
ния сбыта определённых видов продукции, привлечения от-
дельных групп клиентов, поддержания «верности» покупателя
торговой марке или продавцу, нивелирования сезонности реали-
зации товара;

5) стратегия престижного товара предусматривает
повышение качества товара относительно аналогичных образ-
цов конкурентов с одновременным повышением цены. При этом
цена должна расти в пропорции большей, чем издержки, обу-
словленные повышением качества, что даёт увеличение прибы-
ли;

6) стратегия лидера рынка предполагает установле-
ние и корректировку цен в соответствии с действиями ведущего
предприятия отрасли.
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7) инвестиционная стратегия не ориентируется на
текущее состояние рынка. Цена на товар (обычно технологиче-
ски сложный, с длительным сроком производства) устанавлива-
ется на основе себестоимости с применением установленной на
предприятии нормы прибыли.

При самом общем подходе методы ценообразования
можно разделить на три группы – ориентированные на издерж-
ки, на спрос и на действия конкурентов:

1) методы, ориентированные на издержки, хороши
тем, что нет необходимости собирать информацию о состоянии
рынка и величине спроса; все данные необходимые для форми-
рования цены производителю представляет его бухгалтерия.
Наиболее простой вариант включает в себя определение себе-
стоимости товара с начислением установленной нормы прибы-
ли. Этот метод применяется, в основном, в случаях, когда про-
дукция предназначена на экспорт; когда основным потребите-
лем продукции является государство; либо когда продукция ре-
ализуется путём участия в тендерах. Если же такой товар реали-
зуется открытом внутреннем рынке, то расчётная цена сравни-
вается с действующей рыночной ценой. По итогам такого срав-
нения принимается решение о целесообразности выпуска опре-
делённого вида продукции;

2) модификацией метода, учитывающей зависи-
мость издержек производства от объёма выпуска продукции, яв-
ляется метода анализа контрольной точки.  В этом случае в
условиях известной рыночной цены на товар определяется ми-
нимальный допустимый объём выпуска продукции, позволяю-
щий выйти на нулевую прибыль. Если производитель имеет
технологическую возможность выпустить большее количество
продукции, то принимается решение о начале производства; в
противном случае производитель отказывается от выпуска;

3) методы, ориентированные на спрос (методы по-
требительской оценки), опираются на знание потребности и
прогнозные оценки восприятия товара потребителем. При этом
считается, что покупатель определяет для себя ценность предла-
гаемого товара и соотносит её с запрашиваемой ценой. При этом
на первый план выходят рекламные компании, маркетинговые
стратегии продвижения товара, формирование его имиджа. В
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интересах производителя обеспечить дифференциацию товара
по техническим и потребительским качествам, дизайну, адрес-
ности; и, соответственно, высокую эластичность цен;

4) широко используются также параметрические
методы ценообразования (метод удельных показателей, метод
структурной аналогии). Они применяются, когда известна цена
на фактически реализуемую продукцию, обладающую опреде-
лённым набором потребительских свойств; при этом новая про-
дукция при общей аналогичности отличается от прежней каки-
ми-либо параметрами. В этом случае цена на новую продукцию
может быть рассчитана на основе прежней цены путём приме-
нения поправочных коэффициентов, учитывающих «улучше-
ние» новой продукции относительно старой (например, увели-
чение прочности нити; или увеличение полезного объёма холо-
дильника). Необходимо учитывать, что, в общем случае, про-
цент увеличения цены должен несколько отставать от процента
увеличения качества, иначе конкурентоспособность продукции
будет теряться;

5) методы, ориентированные на конкурентов, поз-
воляют устанавливать цены на основе данных о сложившихся
ценах на рынке. При этом принимается во внимание условия
конкуренции, соотношение качества конкурирующего товара и
его стоимости. В зависимости от выбранной маркетинговой
стратегии, цена устанавливается несколько выше или несколько
ниже, чем у конкурентов.

В заключении необходимо сказать, что в условиях рынка,
ценообразование является сложным процессом, подверженным
воздействию многих факторов. Выбор общей ориентации в це-
нообразовании, подходов к определению цен на новые и уже
выпускаемые изделия, оказываемые услуги в целях увеличения
объемов реализации, товарооборота, повышения уровня произ-
водства, максимизации прибыли и укрепления рыночных пози-
ций фирмы осуществляется в рамках маркетинга.

Установление цены – один из важных элементов марке-
тинга, прямо воздействующий на сбытовую деятельность, по-
скольку уровень и соотношение цен на отдельные виды продук-
ции, особенно на конкурирующие изделия, оказывают опреде-
ляющее влияние на объемы совершаемых клиентами закупок.
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Цены находятся в тесной зависимости со всеми составляющими
маркетинга и деятельности фирмы в целом. От цен во многом
зависят реальные коммерческие результаты,  а верная или оши-
бочная ценовая политика оказывает долговременное воздей-
ствие на положение фирмы на рынке.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

М.А. Бугакова ( ВФ МГЭИ )
Научный руководитель – Г.Н. Кузнецов, к.э.н.

Усиление процессов глобализации экономики, возраста-
ние индивидуализации спроса и предложения повысили интерес
к проблеме взаимосвязи влияния качества продукции на повы-
шение конкурентоспособности товаров на мировом рынке.

В развитых странах мира проблема повышения качества
занимает ведущее место в обеспечении конкурентоспособности
продукции, услуг, и самих предприятий.

Особую значимость проблема повышения качества и кон-
курентоспособности продукции приобретает в условиях эконо-
мического кризиса, сопровождающегося распадом экономиче-
ских связей, снижением производства, утратой позиций на
внешнем и внутреннем рынках. Исторический опыт развитых
стран показывает, что обеспечение прогресса в области качества
путем применения эффективных систем управления качеством
является одним из основных рычагов, с помощью которых им
удалось преодолеть кризис в экономике и занять прочные пози-
ции на мировом рынке.

Изучение данной проблемы обусловлено целым рядом
причин, одной из которых является кризис большинства про-
мышленных предприятий, характеризующийся спадом их про-
изводства, потерей конкурентных позиций отечественной про-
дукции на мировых рынках, отсутствием стратегически обосно-
ванного механизма эффективного управления конкурентоспо-
собностью продукции.
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Для формирования механизма устойчивого процесса по-
вышения уровня конкурентоспособности как самих отечествен-
ных предприятий, так и их продукции, необходимо определить
наиболее эффективные инструменты и методы управления кон-
курентоспособностью продукции, способные обеспечить выра-
ботку оптимальных управленческих решений.

Конкурентоспособность предприятия – это относительная
характеристика, выражающая отличия развития одного пред-
приятия от развития других конкурентных предприятий по сте-
пени удовлетворения своими товарами потребностей общества,
эффективности производственной деятельности, а также воз-
можности его приспособления к условиям рынка.

На уровень конкурентоспособности предприятия важ-
нейшее воздействие оказывают научно-технический уровень и
степень совершенства технологии производства, использование
новейших изобретений и открытий, внедрение современных
средств автоматизации производства.

Общий показатель конкурентоспособности  предприятия
определяется по формуле (1):

Кп = Iт ´ I э ,

где Кп - показатель конкурентоспособности производите-
ля;

Iт - индекса конкурентоспособности товара или товарной
массы;

Iэ - индекс относительной эффективности производствен-
ной деятельности.

В целом конкурентоспособность предприятия зависит от
ее производственного и финансово-коммерческого потенциалов,
которые должны быть достаточными, чтобы удержать или рас-
ширить занимаемую долю рынка в условиях конкурентной
борьбы.

Необходимо отметить, что конкурентоспособности про-
дукции предприятия отводиться особое место, поскольку имен-
но с товаром или услугой она выходит на рынок, и именно через
него определяется удовлетворенность клиентов.
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Анализируя определения различных авторов, можно вы-
делить следующие подходы к определению «конкурентоспособ-
ность продукции»:

1. Конкурентоспособность продукции как свойство товара
и характеристика, отражающая удачность продукции:

– совокупность качественных и стоимостных характери-
стик товара, которые отражают отличия его от товара – аналога
и обеспечивают этому товару преимущества на конкурентном
рынке в заданный промежуток времени;

– способность товаров и услуг отвечать требованиям
рынка;

– свойство продукции, выражающее ее способность быть
реализованной потребителям на конкретном рынке в опреде-
ленный период;

– свойство объекта, характеризующееся степенью реаль-
ного или потенциального удовлетворения им конкретной по-
требности по сравнению с аналогичными объектами, представ-
ленными на данном рынке;

– соответствие по всем параметрам требованиям рынка,
покупателей, потребителей.

2. Конкурентоспособность продукции как показатель:
– суммирующий показатель, дающий комплексную ха-

рактеристику товара и отражающий его отличие от аналогичных
товаров как по степени соответствия конкретной общественной
потребности, так и по затратам на ее удовлетворение; конкурен-
тоспособность – показатель динамический, она изменяется в за-
висимости от потребительских свойств товара, спроса на рынке
и в связи с изменениями экономических условий;

– сравнительная характеристика потребительских и стои-
мостных параметров данного товара по отношению к товару-
конкуренту, определяемая в качестве показателя конкуренто-
способности товара, выражается отношением полезного эффек-
та к цене потребления.
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3. Конкурентоспособность продукции как имидж товара и
производителя:

– степень притягательности данного продукта для совер-
шающего реальную покупку потребителя;

– долговременные отличия и привлекательность товара в
глазах потребителя, сохраняющиеся продолжительное время.

Многочисленные расчетные способы определения конку-
рентоспособности товара оперируют именно этими группами
показателей - параметров качества (технических) и экономиче-
ских параметров.

Показатели конкурентоспособности продукции оказаны
на рис 1.
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Рисунок 1 – Показатели конкурентоспособности продук-
ции.

Целью обеспечения конкурентоспособности продукции и
конкурентоспособности товара является получение прибыли в
результате успешной реализации данной продукции на рынке. В
свою очередь, товар может быть реализован на рынке только
при условии его соответствия требованиям конкретного потре-
бителя.

Для оценки конкурентоспособности товара используется
интегральный показатель, который определяется на основе еди-
ничных и групповых показателей конкурентоспособности. Вна-
чале выбирается база для сравнения товара. В качестве базы для
сравнения используют лучший из уже существующих на целе-
вом рынке или в мире товаров конкурентов,  а также более со-
вершенный образец, появление которого ожидается в будущем
(своеобразный эталон). Товары для удобства можно разбить на
три группы, которые дают три базы для сравнения: имеющие
аналоги и уже выведенные на рынок; имеющие аналоги и нахо-
дящиеся на стадии разработки; не имеющие аналогов.

Затем выбираются наиболее значимые для потребителя
критерии, которые обычно делят на две группы потребитель-
ские (качественные характеристики товара) и экономические
(цену товара, затраты на его транспортировку, монтаж и эксплу-
атацию, что в целом составляет цену потребления).

Отдельные или единичные показатели (атрибуты) конку-
рентоспособности при их сравнении с базовыми, эталонными
показателями отражают  процентное  отношение  уровня какого-
либо технического и экономического параметра (р) к величине
того же параметра продукта конкурента (Р100), принимаемого за
100% :

g = p \ Р100*100%, (2)

Рассчитанные по каждому выбранному критерию еди-
ничные показатели конкурентоспособности группируются, а по-
сле внутри каждой группы критериев производят ранжирование
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показателей по степени их значимости для потребителя. В итоге
проводится расчет группового показателя как сводного пара-
метрического индекса конкурентоспособности товара.

Таким образом, групповой показатель (G) объединяет
единичные показатели (gi) по однородной группе параметров
помощью весовых коэффициентов (ai):

G = 0,3 i ´ 0,7i, (3)
Кроме представленных показателей, существуют инте-

гральныые показатель или сводный индекс конкурентоспособ-
ности (I) - отношение группового показателя по техническим
параметрам (Gт) к групповому показателю по экономическим
параметрам (Gэ):

I = Gт / Gэ, (4)
Очевидно, что чем ближе приближается I к единице, тем

ближе по набору оценочных параметров данный продукт соот-
ветствует эталонному образцу. Можно сформировать некий ги-
потетический идеальный продукт, наделив его лучшими пара-
метрами продуктов данной группы. Тогда I характеризует сте-
пень отклонения оцениваемого продукта от этого идеала.

Таким образом, в современных условиях среди множества
проблем, связанных с обеспечением нормального развития
предприятия, главной и решающей проблемой является пробле-
ма конкурентоспособности продукции, работ и услуг. В бли-
жайшие годы в лучшем положении окажутся те предприятия,
которые смогут обеспечить не только наивысшую производи-
тельность труда, но и высокое качество, новизну и конкуренто-
способностью продукции.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА РОССИИ

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ В РОССИИ

(на примере арбитражной практики)

А.М. Лазарева (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель - А.Ю. Кузубова, к.ю.н.
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В практике российского судопроизводства электронные
документы появились уже в конце 90-х годов. Они стали ис-
пользоваться для доказательства юридически значимых фактов
при возникновении каких-либо споров. Признание судебной
ветвью власти электронных документов и принятие их в каче-
стве доказательств является одним из важных условий их эф-
фективного функционирования.

На сегодняшний день суды первыми сталкиваются с пра-
вовыми проблемами использования электронных документов в
деловой деятельности и судебной практике. Анализируя вопрос
об использовании электронных документов в судебной практи-
ке, в первую очередь необходимо остановиться на существую-
щей в нашей стране законодательно-нормативной базе, регули-
рующей использование электронных документов в качестве до-
казательств в арбитражных судах. Непосредственно, это Граж-
данский и Арбитражный процессуальный кодексы, в которых
закреплены правила принятия судами доказательств.

Одним из законов, подписанных Президентом Российской
Федерации 27  июля 2010  года,  является Федеральный закон от
27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации». Его положе-
ния предоставляют большие возможности для арбитражных су-
дов в плане использования ими в своей деятельности информа-
ционных технологий и электронных документов. Закон вступил
в силу 2 ноября 2010 года.

Ряд изменений, внесенных в АПК РФ, непосредственно
затрагивает вопросы документирования хода судебного процес-
са, а также порядок представления доказательств в суд (прежде
всего,  документов в электронном виде).  Статья 41  АПК РФ
«Права и обязанности лиц,  участвующих в деле» дополнена аб-
зацем следующего содержания: «Лица, участвующие в деле,
также вправе представлять в арбитражный суд документы в
электронном виде, заполнять формы документов, размещенных
на официальном сайте арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в порядке, установлен-
ном в пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Су-
дом Российской Федерации».



161

Процессуальные документы (заявления, жалобы, пред-
ставления, отзывы) и копии прилагаемых к ним дополнитель-
ных документов теперь можно подавать в электронном виде по-
средством заполнения формы, размещенной на официальном
сайте соответствующего арбитражного суда в сети Интернет.

Приказом ВАС РФ от 12.01.2011 № 1 утвержден Времен-
ный порядок подачи документов в арбитражные суды Россий-
ской Федерации в электронном виде[1] (далее – Временный по-
рядок). В приказе Управлению делопроизводства ВАС дано
распоряжение приступить к приему документов, поступающих в
ВАС РФ в электронном виде, организовать их регистрацию и
учет (п. 2 приказа). Этим же приказом была создана рабочая
группа из 8 человек, которая проводила мониторинг вопросов
применения Временного порядка.

Протоколы заседаний рабочей группы и итоги обсужде-
ний размещены в открытом доступе на сайте ВАС РФ. На осно-
ве поданных предложений во Временный порядок были внесены
изменения, утвержденные приказом ВАС РФ от 26.04.2011 № 46
(в том числе был уточнен общий порядок работы с документами
при их представлении в электронном виде).

На наш взгляд перевод судебного производства в элек-
тронный вид будет одним из катализаторов, способных значи-
тельно ускорить расширение сферы применения электронных
документов. Стоит отметить, что этот процесс начался: так, уже
20 января 2011 года Арбитражный суд Омской области вынес
судебный акт на основании документа, поступившего в канце-
лярию суда в электронном виде.  За 9  месяцев работы системы
«Мой Арбитр», позволяющей подавать документы в арбитраж-
ные суды страны в электронном виде,  всего было подано 106
тысяч документов, из которых 92 тысячи документов были при-
знаны поступившими.[2]

В новой редакции изложена ч. 3 ст. 75 АПК РФ «Пись-
менные доказательства».

Теперь в АПК РФ зафиксировано,  что в качестве доказа-
тельств могут быть приняты и документы, полученные через
Интернет, что закрепляет правомочность подачи документов
через сайт ВАС РФ.
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В настоящее время арбитражные суды являются одними
из самых современных органов государственной власти в плане
использования информационных технологий. Так как они уже
не первый год принимают в качестве доказательств различные
виды электронных документов.

На сегодняшний день в арбитражных судах идет мас-
штабный переход к электронному судопроизводству, что приво-
дит к возрастанию роли электронных документов.

В качестве доказательств выступают  выложенные в от-
крытом доступе решения арбитражных судов разного уровня и
прежде всего федеральных арбитражных судов. Рассматривая
споры по вопросам принятия электронных документов в каче-
стве письменных доказательств суды, в частности, оценивают:

- факт заключения сделок в электронном виде;
- факт отправления и получения документа в электронном

виде;
- факт существования документа;
- факт подписания документа уполномоченным лицом.
Значение имеет и то, что сами судебные органы сейчас

активно внедряют информационные технологии, и поэтому они
заинтересованы в использовании электронных документов в су-
дебном делопроизводстве.

Судебная практика показывает, что все большую роль при
рассмотрении дел в арбитражных судах всех инстанций играют
четкость формулировок контрактных обязательств, имеющаяся
в организации внутренняя нормативная база, а также соблюде-
ние организацией ею же установленных правил работы с доку-
ментами.

Статистические данные об упоминании электронных до-
кументов в решениях арбитражных судов получены на основе
базы данных решений арбитражных судов, которые имеются в
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», в которой
самые ранние арбитражные решения относятся к 1995 году.

Так как эта база достаточно полная и покрывает тот пери-
од, когда электронные документы из теории стали реальностью
нашей жизни, статистический анализ содержащихся в ней ре-
шений позволяет получить достаточно надежные результаты.
Данные приведены на 19 января 2012 года.
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Подводя итоги, хотелось бы выделить важные аспекты
исследуемой проблемы:

- использование в судопроизводстве терминов, обознача-
ющих различные виды электронных документов;

- дата первого упоминания электронных документов в ар-
битражных решениях;

- динамика употребления терминов в судебных решениях,
обозначающие отдельные виды электронных документов, а так
же выявление периодов роста и падения интереса к различным
видам электронных документов.

Анализируя судебную практику, следует сделать вывод о
том, что суды все более активно используют электронные доку-
менты и осознают, что с ними, по сравнению с бумажными, ра-
ботать легче. Компьютерная грамотность судей достаточно вы-
сока, что подтверждается как статистикой, так и результатами
анализа судебных решений. Развитие электронного документо-
оборота в России, в том числе в юридической сфере, имеет
большие перспективы.

Список использованной литературы:
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ИДЕЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА: ОТ ИСТОКОВ К
СОВРЕМЕННОСТИ

Е.В. Мыльцына (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – А.Ю. Кузубова, к.ю.н.

Что такое правовое государство? Какова его сущность?
Возможно, ли теорию воплотить в реальность? Над этими во-
просами нельзя не задуматься.

С древнейших времен человечество  ищет  оптимальные
формы соотношения личности и государства, при которых ин-
тересы обеих сторон  были бы удовлетворены максимально.  В
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идеальном варианте, конечно очевиден приоритет личности, од-
нако практика далеко не всегда достигала таких высоких идеа-
лов и обычно останавливалась на более низких устремлениях.
Вопросы теории построения правового государства широко об-
суждаются и в наше время. Основная причина такого внимания
заключается не только в гуманизме самой идеи,  но и в поисках
путей ее наиболее адекватного оформления и эффективного
применения. Если говорить о нашей стране, то актуальность
проблем, стоящих в области осмысления теории и практики
правового государства в сегодняшней России напрямую связана
с определением природы того государства в котором мы живем
и хотим жить. Сегодня многие россияне достаточно размыто
представляют то, в каком государстве живут, а изучение данно-
го вопроса позволяет прогнозировать развитие государства в
дальнейшем.

Отвечая на вопрос о сущности правового государства
можно сказать, что это такая форма организации и деятельности
государственной власти, которой свойственны демократический
режим конституционного правления и законности, развитая
прогрессивная правовая система, разделение властей и их взаи-
моконтроль, признание и гарантирование прав и свобод челове-
ка и гражданина, взаимная ответственность государства и лич-
ности. Это то государство, в котором главная роль отводится
праву.Правовое государство так жеобладает следующими, свой-
ственными только ему признаками:

1. Демократизм, реальное осуществление народовластия.
2. Режим демократического конституционного правления.
3. Разделение властей на законодательную, исполнитель-

ную и судебную.
4. Возвышение права, закона над государственной вла-

стью.
5. Ведущая роль в регулировании наиболее важных обще-

ственных отношений.
6. Признание и гарантирование прав и свобод человека и

гражданина.
7. Режим строгой законности в государстве и обществе.
8. Информационное обслуживание.
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9. Высокий уровень правосознания и правовой культуры в
обществе.

Рассмотрим, как же развивалась данная концепция. Пер-
вые представления о правовом государстве как об определен-
номгосударственном устройстве, стали формироваться еще в
Древнем мире. Значительное влияние наформирование теорети-
ческих представлений оказали политико-правовые идеи и ин-
ституты Древней Греции, Рима, Китая и других стран. Так,
древнегреческий философ Платон в диалогах «Государство» и
«Законы» высказывается суждение о том, «что закон должен
быть владыкой над правителями», тем самым подчеркивая, что в
обществе не должно быть организации или лиц, действующих
независимо от закона. Аналогичную идею обосновывал древне-
греческий философ Аристотель. Он утверждал, «что там, где от-
сутствует  власть закона, там нет места и государственному
строю». С идеями мыслителей Древней Греции также согласу-
ются взгляды на государство древнеримских политических и
общественных деятелей. Показательны в этом плане работы
римского оратора и писателя Цицерона. В произведениях «О
государстве», «О законах», «Об обязанностях» он обосновал
вывод о том, что «государство есть соединение многих людей,
связанных между собой согласием в вопросах права» и сформу-
лировал правовой принцип, согласно которому «под действие
права должны попадать все».  Подобные правовые взгляды о
тождестве права и закона обосновывались и юристами Древнего
Китая.  В рукописях  того периода приводится мысль о том,  что
«в государстве должен царить порядок, ведь страна управляется
справедливостью,  а не силой,  которая наводит  порядок».  Идеи
древних философов не имели еще логически завершённой фор-
мы, поэтому говорить о становлении концепции правового гос-
ударства во времена античности еще слишком рано.

 Позже, базируясь  во многом на античных источниках,
такие мыслители как Ш. Монтескье, Д. Локк Т. Гоббс, Ж. Руссо
и другие, вывели проблему соотношения государства и права на
светский уровень, освободили ее в значительной части от рели-
гиозного мировоззрения. В основных сочинениях Т. Гоббса
«Левиафан», «Основы философии» приводиться мысль о том,
что «государство произошло при объединении людей путем их
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договора, с целью получения защиты со стороны государства».
Д. Локк, продолжая мысль Гоббса, выдвинул один из основопо-
лагающих принципов правового государства – положение о раз-
делении властей на законодательную и исполнительную.  А
Монтескье, в свою очередь, пошел еще дальше он предложил
разделение властей на законодательную, исполнительную и су-
дебную. Далее философское обоснование идеи правового госу-
дарства наиболее   полно было представлено в трудах выдаю-
щихся немецких философов Г. Гегеля и. Канта В своей работе Г.
Гегель осмыслил понятие гражданского общества, которое свя-
зано с правовым государством. Такое государство по Гегелю,
характеризуется разделением властей, что теснее связывает их с
действием права.  А  И.  Кант в своих исследованиях отмечает
необходимость для государства опираться на право, строго со-
гласовывать с ним свою действительность. Под влиянием уче-
ния И. Канта  о правовом государстве,  в Германии сформирова-
лось представительное направление, среди сторонников которо-
го были Р.  Моль,  В.  Велькер,  Р.  Гнейст и др.  Благодаря их тру-
дам идеи правового государства обрели терминологическую
определенность и получили широкое распространение.

Проблема правового государства рассматривалась и в
России. Так, знаменитый русский ученый-юрист Н.М. Корку-
нов, рассуждая о механизме обеспечения законности в государ-
стве,  развил теорию разделения властей:  он полагал,  что глав-
ным в ней является не просто обособление их друг от друга, а их
взаимное сдерживание. Одним из последователей Н.М. Корку-
нова был С. А. Котляровский. Он считал, что «необходимые
свободыграждан должны быть закреплены в конституции и
обеспечены государством». Выдвинутые С. А. Котляровским
идеи нашли свое отражение в современной концепции правово-
го государства, а именно в  ст. 1 Конституции РФ.

Подводя итоги можно заметить, что теория правового
государства вовсе не застывшая догма. Она развивается и сего-
дня, постоянно наполняясь новым содержанием по мере накоп-
ления в истории человечества  нравственных традиций и поли-
тического опыта. В современном мире полном не справедливо-
сти и обмана, произвола чиновников и нищеты,  построение  та-
кого государства могло бы   уравнять положение различных
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слоев общества, однако полагать, что данная теория, когда либо
воплотится в жизнь – утопия. Вместе с тем следует помнить, что
в юридической науке до сих пор  нет общепризнанной концеп-
ции правового государства, и поэтому вряд ли человечество ко-
гда-нибудь сможет построить такое государство, но вполне воз-
можно, что наиболее прогрессивные страны смогут приблизить-
ся к идеалу.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С
НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

М.Ф. Циблиева (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – А.Ю. Кузубова, к.ю.н.

Насилие в отношении женщин – это нарушение прав че-
ловека и, одновременно, и причина, и следствие неравного со-
отношения сил между мужчинами и женщинами. Принимая во
внимание тяжелые последствия насилия для физического, сек-
суального, репродуктивного и психического здоровья женщин,
это явление представляет серьезную проблему для сектора здра-
воохранения. Всё это свидетельствует об актуальности и значи-
мости затрагиваемой темы.
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Декларация об искоренении насилия в отношении жен-
щин принята резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 декабря 1993 года. Главной ее целью являетсянеобходи-
мость универсального применения в отношении женщин прав и
принципов, касающихся равенства, безопасности, свободы,
неприкосновенности и достоинства всех людей. Кроме того,эти
права и принципы закреплены в ряде международных актов, в
том числе во Всеобщей декларации прав челове-
ка, Международном пакте о гражданских и политических пра-
вах, Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах, Конвенции о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин3 и в Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания. [1]

Признание того факта, что насилие в отношении женщин
в семье и обществе возрастает и затрагивает всех женщин, неза-
висимо от имущественного и социального положения, а также
уровня культуры, должно сопровождаться срочными и эффек-
тивными мерами по ликвидации насилия.

Намеренная жестокость к женщинам, пренебрежение ме-
дицинской помощью и отчаянная бедность сделали Афганистан
первой страной в мире, где лучше не рождаться женщиной. К
нему приближается Конго из-за своего высокого уровня числа
изнасилований. Пакистан, Индия и Сомали заняли третье, чет-
вертое и пятое места, соответственно, в мировом исследовании
угроз, варьирующихся от домашнего насилия и экономической
дискриминации женщин до высокого числа абортов, женского
обрезания и нападений с применением кислоты.

Афганистан попал на первое место самых опасных стран
для женщин. Сайт TrustLaw опросил 213 экспертов по гендер-
ным вопросам, предложив составить список стран, согласно
восприятию общей опасности, а также по шести категориям
риска. Категории риска состояли из угроз здоровью, насилия на
сексуальной почве, бытового насилия, культурных или религи-
озных факторов, отсутствия доступа к ресурсам и рабства.

На протяжении жизни около 70% всех женщин в мире
сталкиваются с насилием. Насилие не ограничивает-
ся определенной культурой, регионом, страной или социально-
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экономической группой: его корни кроются в непрекращаю-
щейся дискриминации женщин.

Во многих случаях первостепенной причиной насилия
над женщинами является культура, в которой процветают уста-
ревшие патриархальные традиции и взгляды - например, когда
насилие считается приемлемым способом установления дисци-
плины и порядка. Многие женщины в силу необразованности
или особенностей менталитета утверждают, что главный в доме
- мужчина, - понятия не имея о том, что ущемляются их права, и
что они не обязаны терпеть издевательства. Некоторые из них,
даже обращаясь за помощью в службы поддержки жертв семей-
ного насилия, говорят: "Да не было никакого насилия, просто он
мне пару пощечин дал".

Однако дело здесь далеко не всегда в одних лишь женщи-
нах, ставших заложницами культурных стереотипов. Но и в том,
что даже представители правоохранительных органов успешно
эксплуатируют патриархальные нормы и возлагают всю ответ-
ственность за насилие на жертву, т. е. занимаются виктим-
блеймингом (пресловутое «сама виновата»). Например, в 2006
году один украинский милиционер позволил себе заявить сле-
дующее: «Возьмем такую ситуацию: мужчина, кормилец семьи,
возвращается домой и обнаруживает,  что кухня грязная,  а его
жена ничего не делает. Если она получит от него предупрежде-
ние, то в следующий раз будет вести себя иначе, и ему не при-
дется бить ее».

Выходит, что решение проблемы бытового насилия над
женщинами заключается не только в проведении работы с са-
мими женщинами (формировании у них уверенности в том, что
им будут обеспечены необходимые поддержка и помощь,  и что
не стоит бояться писать заявления в правоохранительные орга-
ны). Это еще и параллельная необходимость решения проблемы
отсутствия доверия к указанным органам со стороны граждан. С
ними необходимо работать, чтобы создать у них верное пред-
ставление о степени серьезности данной проблемы и понимания
своей ответственности, чтобы полиция (милиция)  адекватно ре-
агировала на уведомления любого члена семьи о семейном
насилии. [2]
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По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) насилие над женщинами происходит по всему миру: оно
равномерно распространено на планете. 30% опрошенных жен-
щин заявили, что они испытали насилие со стороны мужчин, с
которыми они состояли в связи.

Согласно данным Украинского института социальных ис-
следований, лишь 27% женщин считают проявлением насилия
оскорбления, 32% - унижения, 49% - побои и 56% - изнасилова-
ние. Согласно официальной статистике МВД Украины, в 2012
году с заявлениями о совершении насилия в семье в милицию
обратилось около 120 тысяч человек. Но - увы - статистические
данные не отражают реального положения вещей, поскольку
многие женщины просто боятся сообщать о насилии правоохра-
нительным органам.

Последствия бытового насилия над женщинами в Укра-
ине печальны:

-  30% самоубийств и 60% убийств женщин связаны с се-
мейным насилием;

- 35% женщин, госпитализированных с телесными трав-
мами, являются жертвами домашней тирании;

- 25-40% женщин были избиты во время беременности и
стали жертвами агрессии собственных мужей.

Пик насилия был зарегистрирован в странах Юго-
Восточной Азии. Там 37,7% опрошенных женщин сказали ис-
следователям из ВОЗ, что они стали жертвами своего партне-
ра.Но и в странах с высоким доходом на душу населения 23%
(почти каждая четвертая) из опрошенных женщин заявили, что
они подвергались насилию со стороны своего спутника жизни.
Речь идет о жителях так называемого «первого мира»: Израиля,
Соединенных Штатов, Австралии, Южной Кореи и большин-
ства стран Западной Европы (Германии, Швейцарии, Швеции,
Норвегии, Франции и Италии).

В Европе можно с высокой долей достоверности сравнить
положение дел в четырех странах, так как исследования там
проводились по единой методике. Это Германия, Италия, Шве-
ция и Швейцария.Результат удивляет. Исследование «Насилие
против женщин: международная перспектива» показало, что в
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Германии 27,9% женщин подверглись физическому насилию, в
Италии - 12,2%, в Швеции - 11%, в Швейцарии - 9,95%.В циви-
лизованном Старом Свете четыре женщины из пяти, подверг-
шиеся насилию своего партнера, не стали обращаться в органы
здравоохранения, органы безопасности или социальные учре-
ждения. А три женщины из четырех считают насилие обычным
делом в своей стране. Может быть, они не знают, насколько оно
распространено по всей Европе. [3]

В заключение, хотелось бы отметить, что Генеральная
Ассамблея ООН постановила отмечать Международный День
борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября
в память сестер Мирабаль, которые участвовали в Революцион-
ном движении Доминиканской республики и были убиты в этот
день в 1960 году. Сестры Мирабаль -  четыре сестры-
доминиканки, три из которых были убиты по прика-
зу диктатора Рафаэля Трухильо за участие в борьбе
 Революционного движения 14
июня. Патрия, Минерва и Мария-ТересаМирабаль стали нацио-
нальными героинями Доминиканской республики и в их честь
была названа провинция республики.

Сестры Мирабаль, благодаря своей активной обществен-
но-политической деятельности, стали символом женского дви-
жения и известны далеко за пределами Доминиканской Респуб-
лики. Известие о жестоком убийстве вызвало шок и возмущение
у населения, усилило и сплотило политическое движение про-
тив диктатуры Трухильо, что способствовало в итоге убийству
самого диктатора спустя 6  месяцев в 1961  году.  [4]  Тем не ме-
нее, насилие в отношении женщин окончательно не ликвидиро-
вано, и в ряде стран даже в наши дни остается нормой.

Список использованной литературы:
1. Интернет ресурс -

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.sht
ml



172

2. Интернет ресурс - http://bigpicture.ru/?p=179993
3. Интернет ресурс -

http://ria.ru/vl/20131125/979394165.html
4. Интернет ресурс -

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1442972-
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ: БЛАГО ИЛИ БРЕМЯ?

А.С. Шульженко и Е.М. Ляпина (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – К.Ю. Кузубова, к.ю.н.

Универсального списка европейских ценностей не суще-
ствует, в то же время мы можем констатировать, что они за-
креплены как сущность в принятой Советом Европы Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Со-
ветник генерального секретаря Совета Европы, тем не менее,
убеждён, что когда заходит речь о европейских ценностях, все
понимают друг друга, хотя каждый и наполняет предмет дис-
куссии своим субъективным окрасом.

В статье 2 «Договора о Евросоюзе» после внесения изме-
нений, предусмотренных «Лиссабонским договором», это
сформулировано следующим образом:

Статья 2. Ценности Союза.
Ценностями, на которых основан Союз, являются уваже-

ние человеческого достоинства, свободы, демократии, равен-
ства, верховенства закона и уважения прав человека, включая
права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности яв-
ляются общими для совокупности государств-членов, которая
характеризуется плюрализмом, не дискриминацией, терпимо-
стью, справедливостью, солидарностью и равенством между
женщинами и мужчинами[1].

Большинство сторонников концепции европейских цен-
ностей в настоящее время относят к ним следующее[2]:

1. Демократия и права человека;
2. Многонациональность, отрицание национализма.
3. Светский мультикультурализм.
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4. Соблюдение прав меньшинств и их поддержка.

Начнем с общественно-политических ценностей. На наш
взгляд, в это понятие входят следующие аспекты: мир в стране,
прожиточный минимум, работа. Нельзя представить сильное
государство без этих ценностей. При их отсутствии может
наступить хаос, примером может стать недавние события в Ту-
нисе, Египте. В этих странах, многие люди отдали свои жизни,
ради свободы, они изменили историю своей страны. Их дети
смогут быть свободно мыслящими, не будут бояться. Свобода и
демократия не мало – важный факт в категории общественно-
политических ценностей. Наше мнение об этой группе следую-
щее: «Главной ценностью и составляющей силой является лю-
бовь к Родине». Чтобы не происходило в стране,  какие бы про-
блемы или трудности не возникали любовь граждан и патрио-
тизм  поднимет страну из руин, залечит исцелит и даст новое
дыхание.

 Вспомним нашу историю, Историю России в период вто-
рой мировой войны. Наши дедушки и бабушки сражались за Ро-
дину! Они не прогнулись под гнетом и натиском фашистов. Они
сражались до последнего, голодая, мучаясь и, в конце концов,
отдавая жизни за наше с вами бедующее. Что ими двигало?
Именно та самая любовь, о которой я пишу выше. Благодаря ей
они преодолевали все трудности, всю боль и трагедию того вре-
мени. Любить Родину, любить на всю жизнь, всем сердцем,
преданно заботиться о ней, бережно охранять – достойное дело
ее гражданина.

Еще одной европейской ценностью является мультикуль-
турализм. Это политика, направленная на сохранение и развитие
в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных разли-
чий, и обосновывающая такую политику теория или идеология.
Европейский мультикультурализм предполагал включение в ее
культурное поле  иммигрантов из стран «третьего мира», то
есть, концепцию своеобразной «мозаики» разных культур, кото-
рые должны были признавать и поддерживать все современные
европейские ценности.

Итак, что предлагает  европейская мультикультура. Это
слияние всех наций в одну, уничтожение национальных разли-



174

чий,  отрыв от корней,  традиций,  обычаев и от всего того,  что
породило европейскую культуру. Иными словами, разрушается
прежний уклад жизни общества. Новая Европа стремительно
отказывается от наследия христианской культуры, именно того
фундамента на котором она состоялась. Иммигранты не хотят
вписываться в этот новый мир. Новые ценности входят в острое
противоречие с традиционными представлениями жителей юга,
большинство из которых исповедуют ислам. Например, мигран-
ты более преданы семейным ценностям, чем европейцы.  Для
них этот мир враждебен. Естественно, в условиях взаимного
пренебрежения, если не сказать презрения, ни о каком диалоге
культур речи быть не может.  На  противоречиях  набирает силу
радикальный ислам, который выражается в протестах, погромах,
террористических акциях.

В итоге получается полное разрушение многовековых
культурных устоев, развитых культурных традиций, так как по-
добное смешение всегда ведёт к усреднению,  низкий уровень
культурного развития мигрантов несомненно повышается, а вы-
сокий уровень культуры целевой страны мультикультурализма
неизменно падает[3].

Российские эксперты наблюдают, по крайней мере, не-
сколько вызывающих резкое общественное неприятие
на постсоветском пространстве, но активно внедряемых в зару-
бежной Европе практик, вытекающих из современной системы
европейских ценностей, а именно:

1. Размывание традиционной семьи (однополый
брак);

2. Терпимость к пропаганде гомосексуализма;
3. Легализация «лёгких наркотиков»
Они указывают, что перечисленное чуждо российско-

му менталитету и что не следует добавлять новые проблемы к
существующим.

Планка морали и нравственности становиться ниже и ни-
же.  К примеру,  сегодня во многих школах Америки и Европы
детям внушают,  что гомосексуализм и лесбиянство –   это
вполне нормально. Они говорят: «Он такой, какой он есть, и нам
надо уважать его сексуальную принадлежность». В Европе
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женщина с нетрадиционной сексуальной ориентацией стала
епископом.  Стало законным усыновлять детей в семьи с одно-
полыми родителями. Мы не задумываемся, что дети в подобных
семьях не имеют представления о папе или маме, их понятие
семьи очень сильно размыто. Можно лишь посочувствовать по-
добным людям, живущим в неведенье. Ведь по статистике
большая часть геев и лесбиянок в детстве стали жертвами наси-
лия, которое повлияло на их сексуальную ориентацию. Вырас-
тает новое поколение с искаженными ценностными ориентира-
ми. Если сегодня не поднимать проблему морально-
нравственных ценностей, человечество может утратить свои
многотысячелетние достижения, а, в конечном счете, себя.

Список использованной литературы:
1. http://eulaw.ru/treaties/teu
2. Западная демократия и европейские ценности в

российской предвыборной риторике 2011-2012 годов. – Матери-
алы XV Международной конференции «Россия и Запад: диалог
культур», Мальта, 22-25 апреля 2012 года.

3. Мультикультурализм и трансформация постсо-
ветских обществ. Под редакцией В. С. Малахова и В. А. Тишко-
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ИНСТИТУТА РЕФЕРЕНДУМА В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

А.А. Захаров (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Л.Л. Соловьева, к.ю.н.

В наиболее общем виде референдум представляет собой
голосование граждан по определенным вопросам, как правило,
связанным с принятием решений государственного, региональ-
ного, либо же местного значения.

Критерии гарантий независимого народного волеизъявле-
ния включают в себя законодательное регулирование, обеспечи-
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вающее равенство прав граждан при голосовании, стабильность
функционирования органов государственной власти, а так же,
определенный уровень правой культуры граждан.

Практика проведения общероссийских референдумов
начала складываться в 1990-тые годы ХХ века,  но данный ин-
ститут не стал популярным: последний раз он использовался в
1993 году.

Чтобы понять, с чем это связано, необходимо рассмотреть
некоторые проблемы его законодательного регулирования в
Российской Федерации.

Законодательный акт, регулирующий проведение всех
референдумов в РФ, то есть, Федеральный закон от 12.06.2002 N
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»[1],
определяет референдум, как: «… форму прямого волеизъявле-
ния граждан Российской Федерации по наиболее важным во-
просам государственного и местного значения…». Для уяснения
специфики такой формулировки приведем пример: являются ли
наиболее важными вопросы, например, о чрезвычайных или
срочных мерах по обеспечению здоровья и безопасности насе-
ления? Думается, что да, но они не могут быть вынесены на ре-
ферендум в силу прямого законодательного запрета и своей
специфики.

Таким образом, по нашему мнению, формулировка
«наиболее важные вопросы», носит индивидуально-оценочный
характер и не учитывает, что не каждый такой вопрос представ-
ляется возможным вынести на голосование.

На сегодняшний день процесс всенародного референдума
регулируется Федеральным конституционным законом от
28.06.2004 N 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»
[2]. Сравнивая действующий Конституционный закон, и пред-
шествующий ему ФКЗ «О референдуме» 1995 года[3], пред-
ставляется возможным сделать вывод о заметном усложнении
процесса референдума, как такового, и увеличении запрещаю-
щих норм: в частности, Закон 1995 года (в своей первоначаль-
ной редакции) предусматривал только два обстоятельства, ис-
ключающих проведение референдума. В настоящее время, таких
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законодательных ограничений пять и неоднократно вставал во-
прос об обоснованности ряда из них.

Так,  ещё в 2003  году депутаты Государственной Думы
оспаривали запрет проводить референдум в период избиратель-
ной кампании проводимой одновременно на всей территории
РФ и в последний год полномочий Президента РФ и Государ-
ственной Думы.

Конституционный суд решил, что «…одновременное
проведение выборов и референдума…может…привести к сни-
жению эффективности и той и другой формы непосредственно-
го народовластия…»[4]

Судья Конституционного суда В.О. Лучин высказавший
особое мнение, поставил под сомнение данный вывод, как спор-
ное предположение, требующее проверки практикой, и в каче-
стве примера привел одновременное проведение 12 декабря
1993 года выборов в Государственную Думу и Совет Федерации
и референдума по принятию Конституции Российской Федера-
ции. [5]. Вызывают, на наш взгляд вопросы относительно своей
обоснованности и некоторые другие нормы, регулирующие
проведение референдума Российской Федерации.

Однако же, невостребованность общероссийского рефе-
рендума можно объяснить не только пробелами и несовершен-
ством законодательства.

Актуальна для современной России проблема взаимного
сотрудничества и взаимодействия между государственной вла-
стью и гражданами: готовность власти выносить на голосование
важнейшие решения при готовности населения сделать ответ-
ственный выбор в интересах будущего страны.

В частности, в конце 1990 – начале 2000 годов, в различ-
ных регионах страны пытались вынести на референдум наибо-
лее острые вопросы, прежде всего, социально-экономического
характера, например: «Считаете ли Вы необходимой национали-
зацию российских промышленных предприятий, приватизация
которых была осуществлена с нарушением законодательства
Российской Федерации?», «Согласны ли Вы с тем, что мини-
мальный размер оплаты труда в течение шести месяцев со дня
проведения референдума должен быть установлен на уровне



178

прожиточного минимума в целом по Российской Федерации?»,
[6, с.106-108] и т.д., но этим инициативам было отказано.

Отсюда, представляется, что отсутствие соответствия
между фактически проводимой государственной политикой и
мнением населения страны также влияет на эффективность и
используемость институтов прямой демократии.

Однако, региональный и местный референдумы, посвя-
щенные менее глобальным вопросам, чем общегосударствен-
ный, все-таки не стали декларативным институтом: если обра-
титься к статистике, то можно отметить, что с 2000 по 2014 год
было проведено 695 местных референдумов[7].

Таким образом, мы приходим к выводу, что на сегодняш-
ний день, при наличии существенных проблем правового регу-
лирования института общероссийского референдума (пробелов
и коллизий), до их устранения и усовершенствования законода-
тельства, в более полной мере возможно раскрыть потенциал
местного референдума, являющегося как демократичным спо-
собом решения вопросов местного значения, так и специфиче-
ским способом воспитания правовой культуры и правосознания
граждан, а значит, способствующий укреплению традиций
народовластия.
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ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Е.М. Ляпина (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – А.В. Ююкин

Общемировые тенденции преступности обусловили то,
что возможность уголовного наказания уже не удерживает пре-
ступников от угроз и насилия в отношении лиц, которые изоб-
личают их в преступлениях. Страх жертв и свидетелей преступ-
лений перед преступным миром достигли огромных масштабов.
Экспертами международного сообщества было признано, что
угрозы и насилие в отношении лиц, сотрудничающих с право-
охранительными органами стали наиболее распространенным
средством подрыва системы уголовного правосудия.

В ХХI веке Россия приступила, наконец, к формированию
необходимого законодательства, для обеспечения защиты по-
терпевших и очевидцев преступлений. Первым шагом стало
принятие УПК РФ 2001г, в котором законодатель предусмотрел
следующие меры безопасности: прослушивание переговоров,
опознание в условиях, безопасности для опознающего, исполь-
зование в судебном процессе псевдонимов и закрытое судебное
разбирательство. В 2004 году принят ФЗ «О государственной
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защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства».

Но нельзя сказать, что результаты проделанной работы
оптимальны. Недостатки законодательства обусловлены тем,
что законотворчество в России до сих пор не основывается на
единой концепции обеспечения безопасности указанных лиц в
сфере борьбы с преступностью. Что же касается правопримене-
ния, то правоохранительные органы и суды все чаще использу-
ют введенные меры безопасности. Только за период 2006-2008г
в 28 субъектах РФ эти меры использовались 7224 раза[1].

Понуждение лиц, содействующих правосудию, к даче
ложных показаний, к отказу от дачи показаний становится все
более изощренным и жестоким. Известны случаи, когда свиде-
телей похищали и подвергали длительным избиениям и издева-
тельствам с целью заставить отказаться от сотрудничества с
правоохранительными органами[2].

В связи с этим применяются меры безопасности как к ли-
цам, содействующим правосудию, так и к их близким. При этом
продолжение реализации этих мер возможно и по завершении
всех составляющих борьбы с преступностью. Порядок их при-
менения урегулирован «Правилами применения отдельных мер
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства», утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 27 октября 2006 года № 630.

Как правило,  меры безопасности  квалифицируются в за-
висимости от того, в рамках какой составляющей борьбы с пре-
ступностью они могут применяться.  В данной статье мы рас-
смотрим подсистему универсальных мер безопасности, которую
образуют:

1. Охрана защищаемого лица, его жилища и имущества
(п.  1  ч.  1  ст.  6,  ст.  7  Закона «О государственной защите
потерпевших…»). Применение охраны в ФРГ показало, что
иногда ее достаточно в течении нескольких дней до-, в течении
и по окончанию судебного разбирательства.

2.  Выдача оружия.  Данная мера предусмотрена в ст.  10
модельного Закона о государственной защите потерпевших,
рекомендованного Межпарламентской ассамблеей государств –
участников СНГ. Применяется в частности в Казахстане и в
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Азербайджане. (В соответствии со ст 9 Закона Азербайджанской
Республики от 11 декабря 1988 года «О государственной защите
лиц, участвующих в уголовном процессе, и ст. 7 Закона
Республики Казахстан от 5  июля 2000  года).  Тем не менее в
Российском законодательств такая мера не предусмотрена.

3. Выдача специальных средств индивидуальной защиты,
связи и оповещения об опасности (  п.  2  ч.  1  ст.  6,  ст.8  «О
государственной защите потерпевших…»). Согласно п.8 в
качестве специальных средств защиты могут выдаваться
бронежилет, электрошоковое устройство, аэрозольный
распылитель с раздражающим составом. Для обеспечении
защищаемого лица средствами связи  и оповещения об
опасности могут выдаваться переносное портативное
радиоустройство и телефон.

4. Временное помещение в безопасное место (п. 8 ч. 1 ст.
12 «Закона о государственной защите потерпевших…»;
Правилами порядок применения данной меры оказался не
предусмотренным). Данная мера сопряжена с финансовыми
затратами, однако ее необходимость в системе мер безопасности
подтверждает опыт и российских, и зарубежных
правоохранительных органов[3]. Данная мера безопасности
целесообразна, если предполагается, что угроза
посткриминального воздействия прекратится по истечении
определенного времени и защищаемый сможет вернуться на
свое место жительства.

5. Временное или постоянное изменение  места работы
(службы),  учебы и (или)  жительства (  п.  4,  7  ч.  1  ст.  10  и 11
Закона «О государственной защите потерпевших…».) Эти меры
представляют собой весьма дорогостоящие средства защиты т.к
согласно ч. 3 ст. 4 данного закона, «не должно ущемлять
жилищные, трудовые, пенсионные и иные права защищаемых
лиц». В выводах Совещания Специальной группы  экспертов  по
уменьшению риска насилия в системе уголовного
судопроизводства (п.  38)  говорится,  что эта мера будет
эффективна, если правительство возьмет на себя
ответственность за судьбу целой семьи, которая может стать
предметом мести.
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Мы хотим отметить, что закон «О государственной защи-
те потерпевших…» находит все большее применение в деятель-
ности российских правоохранительных органов. В январе 2005
г.  Эти меры применялись всего 6  раз,  в декабре  того же года
число защищаемых лиц превысило 500 человек [4].

С марта 2005г. По март 2007г. Количество защищаемых
лиц составило около 2 тысяч человек, в 2008 г. – 596 человек.

Следует ожидать дальнейший рост числа защищаемых
лиц,  поскольку в соответствии с Указом Президента РФ от 6
сентября 2008 года № 1316 в составе центрального аппарата
МВД РФ создано Управление по обеспечению безопасности
лиц, подлежащих государственной защите (УОГЗ МВД РФ), а в
МВД,  ГУВД И УВД по субъектам Российской Федерации – од-
ноименные центры и группы.  Только за первые 5 месяцев
2009г. под защитой указанных структур  находились 700 чело-
век (из интервью с начальником Управления безопасности лиц,
подлежащих государственной защиты О.В Зиминым).

Несмотря на все это институт защиты свидетелей не явля-
ется эффективным.  Время идет,  но печальные цифры того,  что
более 2,5 млн. свидетелей и потерпевших по тем или иным дав-
лением меняют показания,  остаются.  Ежегодно в России в ходе
расследования уголовных дел гибнут от 5  до 8  свидетелей пре-
ступлений. Для успешного и эффективного решения поставлен-
ных задач по защите свидетелей и иных лиц необходим единый
специализированный правоохранительный орган, отвечающий
за обеспечение мер защиты, подготовку профессиональных кад-
ров, способных на высоком профессиональном уровне выпол-
нять поставленные перед ними задачи. Государственной защи-
той должно заниматься ведомство, не имеющее функций рас-
следования преступлений, возможный вариант – служба судеб-
ных приставов Министерства юстиции России. Как, к примеру в
США, реализацией мер государственной защиты занимается од-
но специализированное ведомство – Федеральная Служба су-
дебного исполнения США (Маршальская служба Соединенных
Штатов Америки).

 Так же во многих судах и  правоохранительных органах
отсутствуют специальные помещения, в которых имелись бы
условия, исключающие визуальное наблюдение свидетеля дру-
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гими участниками уголовного судопроизводства. Кроме того,
нет специального оборудования для изменения голоса и специа-
листов по применению такой техники. Например, в Приморском
районном суде г. Новороссийска свидетеля допрашивали по мо-
бильному телефону. Пока шел процесс, он сидел напротив зда-
ния суда в машине. В другом случае при рассмотрении одного
из уголовных дел Верховным Судом Чеченской Республики до-
прашиваемый, чтобы не узнали его голос, отвечая на вопросы,
держал возле рта пустую банку. В Воронеже свидетеля заводили
в здание суда с пакетом на голове, что противоречит принципу
гуманности.

Актуальный институт государственной защиты свидете-
лей потерпевших и иных участников судебного процесса. Рос-
сия одна из самых коррумпированных и криминальных стран
мира. Для перехода к инновационной экономике, к цивилизо-
ванному правовому государству, необходимо вылечить образо-
вавшиеся за время переходного периода язвы.  Активный,  защи-
щенный свидетель одна из ключевых процессуальных фигур
справедливого и оперативного судопроизводства. Принят закон,
принята Программа,  но проблемы зачастую прячутся в мелочах
и эти мелочи необходимо своевременно урегулировать.

Таким образом, полагаем, что для обеспечения реальной
государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства от преступных пося-
гательств следует принять ряд соответствующих мер на законо-
дательном и организационно-техническом уровне.
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«Фашизм несет нам черный мрак,
Оковы рабства, смерть и голод.
Но не пройдет коварный враг,
Он будет стерт, разбит, размолот»

Ф.Ф. Малков

Национализм - это любовь к историческому облику и
творческому акту своего народа.  Национализм есть вера в ин-
стинктивную и духовную силу своего народа, вера в его духов-
ное призвание. Национальное чувство есть духовный огонь, ве-
дущий человека к служению и жертвам,  а народ -  к духовному
расцвету.

Есть больные и извращенные формы национального чув-
ства и национальной политики.

Существует фаза национализма - национализм агрессив-
ный, основывающийся на неприязненном отношении к другому
народу или группе народов – «шовинизм».

Есть еще более агрессивная и негативная форма национа-
лизма –  «нацизм».  Нацизм включает в себя уже не только
неприязненное отношение к другим нациям, он опирается на
идею национального превосходства.

После Первой мировой войны в мире сложились предпо-
сылки возникновения фашизма, который был призван вернуть в
общество стабильность XIX века. В результате появляются сна-
чала первые фашистские теоретические и публицистические ра-
боты,  а затем и первые фашистские движения.  Первыми теоре-
тиками фашизма стали итальянец Б. Кроче и испанец маркиз Х.
А. Примо де Ривера.
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Условия Версальского мира всю ответственность в развя-
зывании войны перекладывали на Германию. Желание восста-
новить мировой статус стало одной из главных причин того, что
люди поддержали Адольфа Гитлера, который видел Германию
объектом некоего всемирного заговора, осаждаемую со всех
сторон большевиками, масонами, капиталистами, иезуитами…
Успех объяснялся тем, что Гитлер высказывал пренебрежение к
материальным интересам и рассматривал «политику как сферу
самоотречения и жертвы индивидуума ради идеи». Все эти тен-
денции вместе создали благодатную почву для зарождения экс-
тремистского движения. Сходного рода цели побудили пример-
но в то же время Муссолини создать свои
«Fascidicomdafftimento» (боевые отряды).

Развязывание Германией агрессивной войны, применяе-
мый как государственная идеология геноцид, разработанная и
поставленная на поток технология массового уничтожения лю-
дей на «фабриках смерти», бесчеловечное отношение к военно-
пленным и их убийство, стали широко известными мировой об-
щественности и требовали соответствующей юридической ква-
лификации и осуждения. Все это стало основанием для решений
Нюрнбергского процесса.

Человечество давно научилось судить отдельных злодеев,
преступные группировки, бандитские и незаконные вооружен-
ные формирования. Международный военный трибунал
в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения пре-
ступлений государственного масштаба — правящего режима,
его карательных институтов, высших политических и военных
деятелей. С тех пор прошло 70 лет.

1 октября 1946 года в Нюрнберге был провозглашен при-
говор Международного военного трибунала, осудивший глав-
ных военных преступников. Нюрнбергский процесс юридически
закрепил окончательный разгром фашизма.

Для поддержания и укрепления международного мира и
безопасности, развития сотрудничества между государствами
была создана Организация Объединенных наций. Основы её де-
ятельности и структура разрабатывались в годы Второй Миро-
вой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции.
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Главной целью провозглашалось «избавить грядущие по-
коления от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей
человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в ос-
новные права человека, в достоинство и ценность человеческой
личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав
больших и малых наций, и создать условия, при которых могут
соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вы-
текающим из договоров и других источников международного
права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению
условий жизни при большей свободе» (Устав ООН).

На третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН была
принята Всеобщая Декларация прав человека («Международный
пакт о правах человека») от 10 декабря 1948 года. Текст Декла-
рации является первым глобальным определением прав, кото-
рыми обладают все люди. Резолюция Генеральной ассамблеи
ООН подтверждает принципы международного права, признан-
ные Нюрнбергским трибуналом.

Наказание за преступление геноцида является вопросом
международного значения.

В 2000 году в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций был проведен Форум тысячелетия, на ко-
тором были провозглашены цели и задачи на предстоящие годы,
закрепленный в декларации «Мы, народы: укрепление Органи-
зации Объединенных Наций в двадцать первом веке».

Свыше 1350 представителей и 1000 неправительственных
организаций гражданского общества собрались на данном Фо-
руме для того чтобы положить в основу своих действий общие
идеи.

Согласно представлению членов организации о мире, в
центре его должны быть интересы человека, сам мир должен
быть демократичным, где все люди должны быть полноправны-
ми, где вместо оружия, насилия, господствуют идеи мира и без-
опасности. Как участники борьбы за мир, справедливость и ис-
коренение нищеты НПО ежедневно наблюдают последствия ро-
ста насилия и вооруженных конфликтов, широкомасштабных
нарушений прав человека.

Для того, чтобы общие мечты о мире стали реальностью,
члены организации предлагают ряд конкретных мер по укреп-
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лению сотрудничества между всеми сторонами на международ-
ном, национальном, региональном и местном уровнях. Их Про-
грамма действий охватывает меры, которые должны быть при-
няты гражданским обществом, правительствами и Организацией
Объединенных Наций.

Вот уже более года идет военное противостояние на со-
седней с Россией территории, братской нам Украине. Конфликт
начался с решения правительства в ноябре 2013 года приостано-
вить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. С
тех пор события только разрастаются. Это происходит по очень
простой причине: пришедшие к власти сторонники Бандеры, ис-
торического лица со спорной репутацией, получили свободу
рук, они легализовались.

Сейчас бандеровцы при политической поддержке Запада
пытаются додавить регионы Украины, которые пошли против
Майдана.

Не так давно в Верховную Раду Украины был подан зако-
нопроект, которым предлагается отменить ответственность за
пропаганду фашизма и неонацизма. Автором законопроекта яв-
ляется народный депутат Украины Владимир Яворивский
(фракция «Батькивщина», Юлия Тимошенко).

В законопроекте предлагается исключить из Криминаль-
ного кодекса Украины статью 436-1.

Автор законопроекта убежден, что исключение антифа-
шистской статьи из Криминального кодекса позволит снять
напряжение в украинском обществе.

В Российской федерации на федеральном уровне закреп-
ляется многонациональный состав.

Также, учитывая то, что на территории РФ проживает
большое количество наций, президент РФ В. В. Путин 31 марта
2015 года подписал указ "О Федеральном агентстве по делам
национальностей". Согласно документу, Федеральное агентство
по делам национальностей будет заниматься, в частности, выра-
боткой и реализацией государственной национальной политики,
нормативно-правовым регулированием и оказанием государ-
ственных услуг в сфере государственной национальной полити-
ки; взаимодействием с национально-культурными автономиями,
казачьими обществами и иными институтами гражданского об-
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щества; разработкой и реализацией государственных и феде-
ральных целевых программ в сфере межнациональных отноше-
ний.

Агентство призвано осуществлять контроль за реализаци-
ей государственной национальной политики, проводить госу-
дарственный мониторинг в сфере межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, а также профилактику любых форм
дискриминации по признакам расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности; «Руководство деятельно-
стью Федерального агентства по делам национальностей осу-
ществляет Правительство Российской Федерации», – говорится
в документе.

В заключении хочется отметить, что фашизм, безусловно,
это самое ужасное проявление человеческой мысли. Это наси-
лие над душой, разумом и телом, катастрофа громадного мас-
штаба,  тупик в развитии человечества.  Мы надеемся,  что фа-
шизм больше никогда не разовьётся до той степени, до которой
он дошёл в середине прошлого века и даже продолжается сей-
час. Ведь действительно жаль людей, попавших под его ужасное
влияние.
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ПОНЯТИЕ ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.С. Тишаева (ВИ МВД РФ)
Научный руководитель – В.В. Хрулева, к.ю.н.

Основным признаком социального государства является
обеспечение достойной жизни и создание условий для свободного
развития человека.

С одной стороны, достойная жизнь - это такой уровень жизни
человека, который позволяет ему свободно трудоустроиться, полу-
чать достойную и справедливую заработную труда, способность со-
держать семью и получать необходимые, доступные для него пищу,
одежду, жилище, медицинские услуги, социальное обслуживание и
другие блага для поддержания жизни и здоровья его и его семьи,
иметь возможность для реализации своих духовных потребностей.

С другой стороны, свободное развитие - такие условия и воз-
можность человека свободно определять пути собственной жизне-
деятельности, которые позволяют ему на равных условиях с други-
ми выбрать и занять определенное место в обществе.

О важности закрепления права на достойную жизнь можно
судить по тому, какое место ему уделяется в международных доку-
ментах. В частности, оно закрепляется в ст. 22, 23, 25 Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 г. [1], ст. 7, 11 Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. [2], ст.
4, 23 Европейской социальной хартии (пересмотренной) 1996 г.[3] и
других документах.

В этой связи обеспечение права на достойную жизнь является
одновременно и основополагающим признаком и целью социально-
го государства. И от того насколько она достигнута, можно судить,
является ли государство подлинно социальным. Действительно до-
стойная жизнь может быть обеспечена лишь в том случае, если тру-
доспособное население имеет реальную возможность получать за
осуществляемую им работу достойное вознаграждение, а нетрудо-
способное население – реально соответствующие прожиточному
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минимуму достойные социальные пособия и пенсии. Именно в та-
ком ключе можно истолковать содержание вышеуказанных статей
международных документов [4]. С сожалением приходится отме-
тить, что положения российской Конституции в этой части не соот-
ветствуют формулировкам международных документов. Так, ч. 3 ст.
37 закрепляет лишь гарантию вознаграждения за труд не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда, а в ст. 39 вообще не упоминается об уровне социального
обеспечения, гарантируемого государством.

Основной задачей социального государства, находящегося в
центре гражданского общества, является служение личности и об-
ществу. Для гармонизации отношений в обществе государство
должно обеспечивать равные условия и возможности для самореа-
лизации каждого члена общества. При этом российская конституция
не констатирует, что условия, обеспечивающие достойную жизнь и
свободное развитие человека, созданы. Она утверждает, что на это
направлена политика государства, или социальная политика. С этой
точки зрения среди российских конституционных норм основное
значение имеют те, которые закреплены в ст. 2 и ст. 21 Конституции
Российской Федерации.

В первой из них зафиксирован принцип: «Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью». Здесь термин «достоин-
ство» не применяется, но речь идет именно об этой категории. В
данном случае его обеспечение рассматривается как один из общих
принципов права, основ конституционного строя и объектов госу-
дарственной защиты.

В соответствии со ст. 21 Конституции Российской Федера-
ции: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не
может быть основанием для его умаления». Согласно указанной
статье получили закрепление два положения. В первом из указан-
ных положений конституционный принцип сформулирован как обя-
зывающая норма. Здесь подчеркивается, что государство – гарант
данного права. Во второй норме речь идет о неотъемлемости данно-
го права. Эта часть ст. 21 может быть понята в сочетании с ч. 3 ст. 56
Конституции, где право на достоинство названо среди конституци-
онных прав, не подлежащих ограничению.

Особого анализа заслуживает ч. 1 ст. 23 Конституции, где га-
рантируется право человека на защиту своей чести и доброго имени.
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В вышеуказанных статьях Конституции зафиксировано единое пра-
во человека на честь и достоинство.  Здесь уже речь идет достоин-
стве личности не как об общеправовом принципе,  а как о субъек-
тивном праве.

Развитие ч.1 ст. 21 Конституции впервые дал Конституцион-
ный Суд РФ, который впервые ввел в правовой оборот данную о до-
стоинстве личности как отдельном критерии неконституционности
законов, касающихся прав личности. В постановлении он указал на
то, что «Конституция РФ и международно-правовые акты исходят
из того, что в сфере любых правоотношений… личность выступает
не как объект государственной деятельности, а как полноправный
субъект, что обязывает государство обеспечивать уважение досто-
инства личности» [5].

Особая роль принадлежит ч. 2 ст. 21 Конституции РФ. В ней
зафиксировано отдельное право человека – право на свободу от пы-
ток, жестокого и бесчеловечного обращения и наказания. Но в этой
конституционной норме закреплено положение, раскрывающее и
смысл права на достоинство: несовместимость всех видов насилия,
жестокого или унижающего личность обращения с человеческим
достоинством. В этой же ч. 2 ст. 21 записано: «Никто не может быть
без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или
иным опытам».

Е.А. Лукашева отмечает, что начальная стадия развития со-
циального государства - ответственность за предоставление каждо-
му гражданину прожиточного минимума  [6]. Закрепление в ч. 1 ст.
133 ТК РФ положения о том, что минимальный размер оплаты труда
не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного че-
ловека, можно было бы считать первым реальным шагом на пути к
социальному государству, если бы не ст. 421 ТК РФ, согласно кото-
рой порядок и сроки введения размера минимальной заработной
платы, предусмотренной ч. 1 ст. 133, устанавливаются федеральным
законом. Как известно, на сегодня МРОТ по-прежнему не соответ-
ствует прожиточному минимуму.

Конституции Российской Федерации 1993 г. последовала
греческому образцу, закрепив в ст. 2 идею человеческого достоин-
ства как общеправового принципа: «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
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Кроме того, российская Конституция зафиксировала в главе 2 право
на достоинство как одно из прав человека и гражданина: «Достоин-
ство личности охраняется государством. Ничто не может быть осно-
ванием для его умаления» (ч. 1 ст. 21).

Анализ Конституции России показывает, что введение в та-
кого морально-этического фактора имеет тот практический смысл,
что подчеркивает идею личности как высшей ценности в обществе
[7]. Жизнь и достоинство человека - инструмент, регулирующий
разнообразные отношения человека и общества, человека и государ-
ства, человека с другими людьми во всех без исключения областях
общественной жизни и нетерпимости к посягательствам на эту цен-
ность.

Социальная важность человеческой личности, достоинство –
один из принципов подлинного конституционного государства и
демократии [8]. «Признание прав человека есть признание достоин-
ства, которое является его абсолютным свойством, воплощающим
постоянство человеческой сущности, сохраняемой благодаря пере-
даче по наследству строго определенных и сущностно неизменных
физиологических, психологических и других качеств человека» [8].

Реализация достоинства личности как конституционной цен-
ности осуществляется на основе действия конституционных норм,
которая включает в себя:  различные формы воздействия конститу-
ции на развитие правовых, организационных и идеологических от-
ношений (урегулированность нормами, возникновение юридиче-
ских фактов), выражающие значимость личности; гарантии, направ-
ленные на поддержание достоинства человека и обеспечивающие
его существование; средства и методы, при помощи которых обес-
печивается морально-правовая ценность  значимость личности и
проявления уважение к человеку, закрепляемое в конституционных
нормах в правомерно и социально-активном поведении государ-
ственных органов, общественных организаций, должностных лиц и
граждан.

На основании изложенного выше можно выделить основные
элементы этого права: 1. право личности на признание, уважение и
соблюдение со стороны всех государственных органов, должност-
ных лиц, общественных организаций и отдельных лиц; 2. право
личности на заслуженную репутацию, т. е. на справедливую диффе-
ренцированную оценку его поступков и образа жизни.
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Таким образом, следует признать, что в российском государ-
стве, где десятки миллионов людей находятся за пределами нищеты,
где существуют торговля детьми,  женщинами и другие тяжкие по-
сягательства на права человека, закрепленные конституционные га-
рантии трудно признать реальными. Однако само юридическое при-
знание высшей ценности человеческой личности приобретает гума-
нистический смысл в том случае, когда возлагаются на государство
обязательства, связанные с защитой прав личности, его чести  и до-
стоинства.  Кроме того, право на достойную жизнь, продеклариро-
ванное в первой главе Конституции РФ, не сохраняется в главе вто-
рой, что, на наш взгляд, несколько снижает гарантированность реа-
лизации этого права и, следовательно, отнесение на современном
этапе Российской Федерации к государствам подлинно социальным.
Неспособность государства обеспечить достойный уровень жизни
населения ведет к социальным конфликтам, деформации всей
структуры прав и свобод человека и в конечном итоге к несвободе.
Все это увеличивает недоверие к государству и представляет угрозу
его безопасности и целостности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ

ЭТАПЕ

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
БРАКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е.В. Круз, Ю.Н. Родная (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Л.С. Колпакова

Основу правового регулирования института брака в со-
временной России составляет Семейный Кодекс Российской
Федерации (далее по тексту – СК РФ), принятый Государствен-
ной Думой РФ 8  декабря 1995  г.  и введенный в действие с 1
марта 1996 года, в котором выделена специальная глава 3
(ст.ст.10-15) Условия и порядок заключения брака. Однако дей-
ствующий СК РФ не содержит определения брака, что привело
к дискуссии относительно его понятия в научной литературе.

Так, в юридической литературе существует несколько
теорий, объясняющих правовую природу брака. В наиболее об-
щем виде их можно свести к пониманию брака:

1) как договора;
2) как таинства;
3) как института особого рода ( союз ).
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Теория брака как договора берет свое начало в Древнем
Риме.  Данный подход прежде всего связывался с тем,  что пра-
вовому регулированию подвергалась только определенная сфера
брачных отношений, их цивилистическая сторона, а их нрав-
ственная и сакральная ( приобщение к семейному культу ) обла-
сти совершенно справедливо оставались за рамками права [4, с.
235].

В настоящее время договорная теория основывается на
трех положениях:

– требовании к форме брака и условиях действительно-
сти;

– возможности получения возмещения убытков в резуль-
тате расторжения брака;

– договорном режиме имущества [1, с. 98].
В дальнейшем канонические нормы придают институту

брака характер мистического таинства, подчеркивая его духов-
ную сторону. Религия включает в орбиту брачных отношений не
только собственно правовые, но и отношения морально-
этические, религиозные, духовные, что не свойственно право-
вому понятию брака.

На наш взгляд, когда семейные отношения регламентиро-
вались религиозными правилами, этот подход был вполне
оправдан, но с заменой канонических норм правовыми установ-
лениями, он изживает себя.

Концепция брака как института особого рода была весьма
популярна и в прошлом. Ее сторонники признают наличие в
брачном правоотношении тех или иных договорных элементов,
но отказываются рассматривать его как договорное.  Г.  Ф.  Шер-
шеневич считал, что основанием возникновения и брака, и
гражданского обязательства является договор, но брачное пра-
воотношение, по его мнению, не является гражданским обяза-
тельством.  Отличия брака от обязательства он видит в том же,
что и И. Кант: «Когда договор направлен на исполнение одного
или нескольких действий, то последствием его будет обязатель-
ственное отношение, брачное же сожительство не имеет в виду
определенных действий, но общение на всю жизнь, оно имеет,
по идее, нравственное, а не экономическое содержание». Таким
образом, Г. Ф. Шершеневич признавал юридический факт, по-



196

рождающий брачное правоотношение , договором, отношение
же, возникающее на его основе, он тоже относил к институтам
особого рода [6, с. 345].

На наш взгляд,  правовая природа брака как особого ин-
ститута наиболее правильна при сравнении с договорной теори-
ей и это обоснованно следующими фактами: во – первых, целью
заключения брака является не только возникновение брачного
правоотношения, но также и создание союза, основанного на
любви,  уважении и т.  д.,  во –  вторых,  вступая в брак,  будущие
супруги не могут определять для себя содержание брачного
правоотношения, их права и обязанности определенны импера-
тивными нормами закона, что нетипично для договорных пра-
воотношений.

С нашей точки зрения, вполне оправданно и отсутствие
законодательно установленного определения брака, так как брак
является сложным комплексным социальным явлением, нахо-
дящимся под воздействием не только правовых, но и этических,
моральных, а также экономических законов, что ставило бы под
сомнение полноту определения брака только с правовых пози-
ций, тем более, что духовные и физические элементы брака,
безусловно, не могут регулироваться правом.

В настоящее время признается только брак зарегистриро-
ванный в органах ЗАГСа. Тем не менее, существенно возрастает
количество незарегистрированных, так называемых «граждан-
ских» браков. По данным последней переписи населения, в по-
добном браке живет более шести с половиной миллионов рос-
сийских граждан [2, с. 31].

Сейчас законодательство оперирует понятием «фактиче-
ские брачные отношения», под которыми понимается сожитель-
ство мужчины и женщины, в том числе, ведущих общее хозяй-
ство,  но в то же время не признает за ними правовых послед-
ствий брака.

До сих пор позиция законодателя была непреклонна, не-
смотря на то,  что на практике люди нередко придают фактиче-
ским брачным отношениям не меньшее значение, чем браку, за-
регистрированному в органах ЗАГСа. При этом отдельные по-
пытки возродить ранее существовавший институт через судеб-
ные разбирательства и придать правовое значение реальным
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общественным отношениям сталкиваются с провозглашенным
принципом о признании исключительно зарегистрированного
брака.

Так, попытаемся разобраться стоит ли закреплять нормы,
регулирующие фактические брачные отношения в СК РФ.

Проанализируем проблемы, с которыми сталкиваются
лица, состоящие в фактических брачных отношениях с позиции
сторонников их законодательного закрепления.

1. Проблемы имущественного характера. Поскольку
«гражданский брак» не является зарегистрированным и при-
знанным государством, то у супругов может возникнуть ряд
проблем, связанных с имущественными вопросами. Совместное
проживание не влечет правовых последствий в плане возникно-
вения совместно нажитого имущества (ст. 36 Семейного кодекса
РФ) [2, с. 32].

Однако, на наш взгляд, это не является глобальной про-
блемой,  так как есть ГК РФ,  который регулирует режим общей
долевой собственности.

2. Проживая в гражданском браке, нельзя заключить и
брачный договор.  Вернее,  этот договор не будет считаться дей-
ствительным и вступит в силу только с момента государствен-
ной регистрации брака (ст.41 СК РФ) [2, С.33]. Но вместе с тем
ГК РФ не запрещает гражданам заключать соглашения об ис-
пользовании общего имущества и его разделе при определенных
обстоятельствах. Такие соглашения в отличие от брачного дого-
вора, не подлежат нотариальному удостоверению, что в какой-
то степени облегчает их заключение.  Но в нашей стране пока и
брачный договор, и, тем более, соглашение об имущественных
правах супругов, проживающих в гражданском браке, большая
редкость, поэтому это также не является неразрешимой пробле-
мой.

3. Жилищные проблемы. «Гражданский брак» предпола-
гает совместное проживание супругов, поэтому часто возникают
споры о правах на жилплощадь. Так, например, возникает ли
право проживания в жилом помещении у лица, вселившегося в
квартиру своего «гражданского» супруга? [2, С.35] Но, с нашей
точки зрения и это не является проблемой, так как данный ас-
пект регулируется ЖК РФ, а именно ч.1 ст. 31, которая говорит
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о том,  что к членам семьи,  помимо законных супругов,  детей и
родителей, в исключительных случаях можно отнести иных
граждан, если они вселены собственником в качестве членов
своей семьи, что вполне можно применить к «гражданским су-
пругам», а члены семьи собственника жилого помещения имеют
право пользования данным жилым помещением наравне с его
собственником.

Таким образом, правовое регулирование фактических
брачных отношений не целесообразно по следующим причинам:

1) стирается грань между браком и сожительством;
2) грубое вмешательство в частную жизнь (нежелание

вступать в брак);
3) дискредитация брака.
В соответствии с СК РФ одним из условий вступления в

рак является достижение брачного возраста. Ст. 13 СК РФ уста-
навливает брачный возраст в восемнадцать лет. При наличии
уважительных причин органы местного самоуправления вправе
по просьбе лиц, вступающих в брак, разрешить зарегистриро-
вать им брак по достижении шестнадцатилетнего возраста.
Важно отметить, что Законами субъектов РФ могут устанавли-
ваться порядок и условия, при наличии которых вступление в
брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может
быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет. По-
добные законы есть, например, в Московской, Тюменской обла-
стях, где разрешено заключение брака с 14 лет [3, с. 179].

Обратим внимание, что в данном случае следует помнить
о ст. 134 УК РФ, ч.1 которой предусматривает уголовную ответ-
ственность за половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Налицо определенные противоречия между двумя Федеральны-
ми законами, устранить которое попытался Федеральный зако-
ном от 27 июля 2009г. № 215-ФЗ, который добавил примечание
к ст.134 УК РФ, где, определил основания освобождения винов-
ного лица от наказания, в следствии того, что совершенное им
преступление перестало быть общественно опасным в связи со
вступлением в брак с потерпевшим.

По нашему мнению, обозначенная проблема не разреши-
лась, а можно сказать еще и усугубилась.
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Во-первых, зачастую лица, совершившие преступление,
предусмотренное ст.134 УК РФ, вступают в брак просто для то-
го, чтобы уйти от уголовной ответственности.

Во-вторых, у ранних браков существует не мало минусов:
- совместное проживание с родителями;
- рождение не здоровых детей,  в силу возраста лиц,  всту-

пающих в брак;
- отсутствие готовности к рождению ребенка;
- подмена мотивации;
- не осознание ответственности при вступлении в брак.
Поэтому,  зачастую,  подобные браки распадаются,  и это

повышает «негативную» статистику разводов в стране, что вли-
яет на социальные отношения.

Таким образом, для устранения противоречий между
ст.134 УК РФ и абз. 2-ым ч.2. ст.13 СК РФ предлагаем:

- из ч.2 ст.13 исключить второй абзац;
- исключить примечание к ст.134 УК РФ.
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ЮВИНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
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В Российской Федерации как в стране с многовековой ис-
торией, институту семьи всегда уделялось большое внимание а
проблемы воспитания детей и их полноценного развития стано-
вились самым важными как для общества, так и для государства
в целом. Зарождающийся с недавних пор институт ювенальной
юриспруденции вызвал много споров и не понимания, как со
стороны обычных граждан, так и со стороны государственных
деятелей и церкви. Самый важный и острый вопрос, стоящий на
сегодняшний день: «Нужно ли вообще создавать суды для несо-
вершеннолетних?» Данный вопрос вызвал у нас научный инте-
рес, поэтому рассмотрим положительные и отрицательные сто-
роны ювенальной юриспруденции.

Ювенальная юстиция (Juvenile Justice – в переводе с англ.
правосудие для несовершеннолетних») в современном понима-
нии имеет довольно длительную и интересную историю. Впер-
вые Ювеналиями называли празднества в честь богини юности в
Древнем Риме [3, с.50-54] .

Правосудие для несовершеннолетних в понимании наше-
го времени зародилась   в июле 1899 года в Чикаго в виде необ-
ходимых мер для рассмотрения дел несовершеннолетних.  Бла-
годаря созданию в США ювенального суда и появилось новое
для XIX века понятие «несовершеннолетний преступник» —
именно оно и стало субъектом судебной системы для несовер-
шеннолетних.

В нашей стране Особый статус несовершеннолетнего
преступника нашел закрепление в самых ранних российских
нормативных актах. В Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 года уголовная ответственность была огра-
ничена возрастом семи лет.5 декабря 1866 года Александром II
был утверждён Закон «Об учреждении приютов и колоний для
нравственного исправления малолетних» преступников уста-
навливались особые правила содержания несовершеннолетних
преступников, в том числе установлено раздельное содержание
лиц мужского и женского пола.
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На современном этапе политика по созданию института
ювенальной юстиции проводилась до 2010 года. Эти факты
встретили сопротивление со стороны населения. Мнение роди-
телей и чиновников поддержал сам президент Владимир Влади-
мирович Путин.  Благодаря его вмешательству проект ФКЗ №
38948-3  «О внесении  дополнений  в  Федеральный  конститу-
ционный закон «О  судебной  системе  РФ»  (в части создания
ювенальных  судов)  был  отклонен  во  втором  чтении  в  Госу-
дарственной  Думе. В России различают ювенальную юстицию
в широком и узком смысле слова: В узком смысле – это специа-
лизированная ветвь судебной системы; В широком смысле – это
совокупность правовых механизмов (медико-социальных, пси-
холого-педагогических и реабилитационных и др. процедур и
программ), предназначенных для обеспечения защиты прав,
свобод [8, с.23-27]. В рамках данного исследования мы исполь-
зуем понятие ювенальная юстиции в широком смысле.

Отрицательное отношение к подобной системе зароди-
лось по причинам негативного опыта создания ювенальной юс-
тиции в зарубежных странах. По мнению адвоката Ларисы Пав-
ловой результаты деятельности ювенальной юстиции в странах
запада, опыт работы пилотных проектов в РФ демонстрируют
повсеместно крайне отрицательные результаты: возрастание
преступности среди несовершеннолетних; распад семейных свя-
зей, увеличение количества дел по лишению родительских прав
[6].

Другие противники введения в России ювенальной юсти-
ции обращают внимание на частые случаи самоубийств среди
родителей,  у которых были изъяты дети.  В средствах массовой
информации отмечено, что, начиная с конца 2009 года, начались
массовые общественные протесты против введения ювенальной
юстиции, стали проводиться митинги и пикеты, родительские
стояния, создаваться региональные общественные комитеты в
защиту семьи, детства и нравственности, по введению ювеналь-
ной юстиции - Саратова, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новгоро-
да и др., которые протестуют против незаконных экспериментов
над собой, начатых без их согласия и информирования [5].

Одновременно с критикой ювенальной юстиции участи-
лись выступления её сторонников. Вице-президент Националь-
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ной Ассоциации Благотворительных Организаций Н.Л. Хана-
нашвили сформулировал систему пошаговой контраргумента-
ции на аргументы против ювенальной юстиции [7,с.3].Ссылаясь
на успешный опыт участия Ростовской области в реализации
проекта ООН «Поддержка осуществления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних», деятельность суда, прокуратуры,
органов законодательной и исполнительной власти, социальных
служб Ростовской области создали необходимые предпосылки
для распространения наработанного опыта в сфере осуществле-
ния правосудия по делам несовершеннолетних и в других реги-
онах. Судебным департаментом при Верховном Суде Россий-
ской Федерации поддержано предложение о том, чтобы Ростов-
ская область стала всероссийским базовым Центром поддержки
судебно-правовой реформы и ювенальной юстиции [4, с. 27].

Не смотря на мнение президента и значительное количе-
ство голосов против введения закона закрепляющего нормы
ювенального права в России, такой законопроект был принят
Государственной думой 28 декабря 2013 года и вступил в силу 1
января 2015 года под номером 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ»[2]. Данный нормативный акт, за-
вуалированный красивым названием фактически закрепил нор-
мы и принципы ювенальной юстиции в нашей стране. Социаль-
ное значение данного закона имеет пугающие последствия.
Например, статья 3 ФЗ № 442  «Основные понятия,  используе-
мые в настоящем федеральном законе»  п.6  закрепляет поня-
тие« профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждае-
мость в социальном обслуживании, -система мер, направленных
на выявление и устранение причин, послуживших основанием
ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности». Статья 29 поясняет, что профилакти-
ка обстоятельств обусловливающих нуждаемость гражданина в
социальном обслуживании и потранате осуществляется путем:
обследования условий жизнедеятельности гражданина, опреде-
ления причин, влияющих на ухудшение этих условий.

В этой статье и в законе в целом не прописано что орга-
ны, осуществляющие меры профилактики должны приступать к
ним после обращения граждан за необходимой им помощью в
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органы социального обслуживания населения. Из выше сказан-
ного следует, представители органов с принятием данного зако-
на имеют право входить в жилища и проводить указанные выше
меры еще до наступления обстоятельств дающих право на соци-
альное обслуживание. Эти нормы можно рассматривать как аб-
солютную противоположность части 1 ст.23 Конституции РФ,
которая закрепляет положение о том,  что каждый имеет право
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени, и части 1 ст.24
«сбор, хранение, использование и распространение информации
о частной жизни лица без его согласия не допускаются» [1].

Следующий пример, который мы хотим привести это п. 1
статьи 22 закрепляющей нормы социального сопровождения
граждан.  «При необходимости гражданам,  в том числе родите-
лям, опекунам, попечителям, иным законным представителям
несовершеннолетних детей, оказывается содействие в предо-
ставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социаль-
ным услугам (социальное сопровождение)». В рассматриваемой
статье указано, что данное социальное сопровождение осу-
ществляется не по заявлению или с согласия  гражданина или
его представителя а по необходимости, но кто устанавливает
момент этой необходимости не указано. На практике это может
привести к тому, что вопрос о необходимости будет решаться на
уровне межведомственного взаимодействия, а значит, данное
сопровождение может  быть и обязательно будет навязано семье
или гражданину. По сути, эта норма станет еще одним способом
обеспечить контроль над внутренним устройством семей и вос-
питанием ребенка.

Подводя итог хотим выразить свое мнение в отношении
вопроса стоящего в начале статьи «За или Против?».  Ювеналь-
ная юстиция не нужна нашей стране только по тому, что законы,
регулирующие права семьи и ребенка существуют и работают, и
вместо создания новых органов и должностей нужно улучшить
уже имеющиеся. Урегулировав работу Органов опеки и попечи-
тельства в вопросах изъятия детей и контроля над неблагопо-
лучными семьями уменьшаться процент несчастных случаев в
семьях и преступлений совершенных несовершеннолетними. А
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значит, страна больше не будет нуждаться в столь радикальных
законопроектах и нормах.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНОГО
ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.Ф. Циблиева (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Л.С. Колпакова

Вопрос о заключении брачного договора перед свадьбой в
нашей стране встает только перед небольшим количеством пар.
Разберемся, что такое брачный договор в российском законода-
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тельстве и какие правовые проблемы возникают при его заклю-
чении.

Брачный договор (или брачный контракт) в мире суще-
ствует довольно длительное время. В странах Европы и Амери-
ке заключение брачного контракта считается нормой.

В России возможность законно заключать брачный дого-
вор появилась не так уж давно. Договорной режим владения
имуществом, как альтернатива общей совместной собственно-
сти супругов, впервые появился в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации 1  января 1995  года,  именно с этого дня была
введена в действие первая часть ГК РФ,  в п.1  ст.256  которого
сказано: «Имущество, нажитое во время брака, является сов-
местной собственностью супругов, если договором между ними
не установлен иной режим этого имущества». Новый Семейный
кодекс, в котором появилась глава о брачном договоре, вступил
в силу с 1 марта 1996 года. Семейный кодекс конкретизировал и
определил основные положения брачного договора.

А теперь остановимся подробнее на анализе проблем, в
правовом регулировании института брачного договора.

Во-первых, проблема столь различного содержания брач-
ного договора в России и в зарубежных странах. Согласно ст.40
СК РФ «брачным договором признается соглашение лиц, всту-
пающих в брак, или соглашение супругов, определяющее иму-
щественные права и обязанности супругов в браке и (или) в
случае его расторжения». Брачный договор в России может ре-
гулировать лишь имущественные отношения (ч.3 ст.42 СК РФ),
что принципиально отличает российское законодательство в
этой области от законодательства многих других стран.

На Западе редкая свадьба обходится без заключения
брачного договора. В нашей же стране ситуация совсем другая.
Оценки того, насколько часто в России заключаются брачные
контракты,  разнятся весьма сильно [4].  По данным Первого ка-
нала российского телевидения (на апрель 2010 г.), в России 7%
вступающих в брак пар заключают брачный контракт [2].  В
феврале 2009 г. кандидат психологических наук Татьяна Ого-
родникова называла те же 7%  и добавляла,  что еще пару лет
назад его заключали только 3%. [3].

Президент Федеральной нотариальной палаты Мария Са-
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зонова дает лишь косвенную оценку: 320 петербургских нота-
риусов оформляют лишь 10 - 20 брачных контрактов в год, сле-
довательно, для России брачные контракты - пока еще редкость.
Однако еженедельник «Молодежь Якутии» приводит гораздо
более высокие показатели: по его данным, в 2005 г. таких семей
было более 14%,  а 30%  состоящих в браке пар заключали его
после бракосочетания [9].

Для сравнения:  в зарубежной Европе и США в 2007  г.
официальные контракты заключали не менее 70% вступающих в
брак пар, в США в 2000 г. 60% браков сопровождались заклю-
чением контракта,  но за четверть века до этого в тех же США
таких браков был всего лишь 1%.  Возможно,  тенденция в Рос-
сии окажется сходной, тем более что в том же 2000 г. более 62%
опрошенных на сайте журнала «Власть» россиян ответили, что
им брачный контракт нужен, и менее 30% ответили, что не ну-
жен [9].

В большинстве европейских стран предметом брачного
договора могут быть самые различные обязанности супругов.
Так, брачный контракт медиа магната Теда Тернера и голливуд-
ской кинозвезды Джейн Фонда обязывал последнюю дважды в
неделю готовить мужу отбивные с картофелем, брачный кон-
тракт киноактера Дастина Хоффмана запрещал ему не только
сниматься в эротических сценах, но даже целоваться с партнер-
шами по фильмам. А звездные актеры Кэтрин Зета-Джонс и
Майкл Дуглас договорились,  что в случае развода за каждый
прожитый в браке год она будет получать от него по 1  млн.
долл. ежегодно (невеста настаивала на 3 млн. долл., но адвокаты
жениха не дали себя уговорить, помня, что первый развод стоил
Дугласу 60 млн. долл.). За измену жене супруг будет оштрафо-
ван на 5  млн.  долл.,  а в случае развода ему достаются все сва-
дебные подарки дороже 12 тыс. долл. [10]

Семейный кодекс РФ подобных возможностей для брач-
ного договора не предусматривает - любые его пункты, касаю-
щиеся распределения домашних обязанностей, воспитания де-
тей, ведения хозяйства и каких бы то ни было иных прав и обя-
занностей супругов, не будут иметь законной силы. Кроме того,
брачный договор не может ограничивать правоспособность и
дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защи-
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той; регулировать права и обязанности супругов в отношении
детей; ограничивать право нетрудоспособного, нуждающегося
супруга на получение содержания; содержать другие условия,
которые ставят одного из супругов в заведомо невыгодное по-
ложение или противоречат семейному законодательству.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что по нашему
мнению целесообразно последовать примеру ряда зарубежных
стран и ввести в СК РФ норму,  позволяющую включать в со-
держание брачного договора условия о личных неимуществен-
ных правах и обязанностях супругов, а так же о воспитании и
содержании детей.

Среди причин непопулярности брачного договора в Рос-
сии можно выделить следующие: 1) в нашей стране сформиро-
ваны немного иные семейные ценности и представления о бра-
ке, нежели в зарубежных странах; 2) большинство граждан счи-
тают, что заключение брачного контракта с самого начала гото-
вит семью к разводу;  3)  отсутствие информации о брачном до-
говоре и способах его заключения.

Поэтому необходима просветительская работа, показы-
вающая, что в ряде случаев брачный договор может стать един-
ственным правовым способом урегулирования множества серь-
езных конфликтов.

Во-вторых, проблемным и дискуссионным остается во-
прос о возможности заключения брачного договора ограничен-
но дееспособным совершеннолетним гражданином. В юридиче-
ской литературе высказывается мнение, что заключение брачно-
го договора ограниченно дееспособными лицами не допускает-
ся,  так как не относится к числу мелких бытовых сделок [7].
Л.М. Пчелинцева говорит о возможности заключения брачного
договора такими лицами с согласия попечителей [8 c.237]. Так
как законодатель установил запрет на заключение брака только
в отношении недееспособных лиц, представляется, что ограни-
ченно дееспособное лицо может заключить брачный договор с
согласия попечителя (в соответствии с ч. 1 ст. 30 ГК РФ).

В-третьих, в законе нет прямого указания на то, может ли
брачный договор быть подписан представителями сторон на ос-
новании доверенности. Решение данного вопроса зависит от
возможности отнесения брачного договора к сделкам строго
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личного характера (п. 4 ст. 182 ГК РФ). В литературе также нет
однозначного мнения на этот счет. Одни авторы утверждают,
что брачный договор относится к таким сделкам, потому его
подписание представителями сторон невозможно [6 c.156]. Дру-
гие признают возможным заключение брачного договора через
представителя при наличии надлежаще оформленной доверен-
ности, содержащей основные условия брачного контракта, что
вытекает из имущественного характера сделки [5 c.85] Анализ
статей СК РФ позволяет нам сделать вывод,  что брачный дого-
вор следует отнести к сделкам строго личного характера.  В от-
личие от большинства сделок имущественного характера брач-
ный договор нерасторжимо связан с личностями его участников
и поэтому не может быть заключен ни с участием законного
представителя, ни по доверенности.

Таким образом, представляется, что субъектами брачного
договора могут быть [1 c.18]: полностью дееспособные совер-
шеннолетние, а также эмансипированные несовершеннолетние
мужчина и женщина (п. 1 ст. 12 СК РФ); после государственной
регистрации заключения брака - несовершеннолетние, полу-
чившие разрешение со стороны соответствующего государ-
ственного органа на вступление в брак; с согласия попечителя -
ограниченно дееспособные совершеннолетние мужчина и жен-
щина.

Итак,  нами были рассмотрены некоторые проблемы,  воз-
никающие в сфере правового регулирования института брачно-
го договора в России. Но необходимо заметить, что это далеко
не исчерпывающий перечень проблемных вопросов на совре-
менном этапе развития законодательства в Российской Федера-
ции. Таким образом, можно сделать вывод, что брачный договор
прежде всего предназначен для укрепления института семьи,
позволяя более полно учитывать интересы каждого из супругов,
уменьшить количество споров и конфликтов между ними, а на
случай развода и раздела имущества - решить это более цивили-
зованным способом.
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ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ И ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ В США

А.А. Живитченко (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Ю.В. Бабанина, к.б.н.

Необходимость рассмотрения деятельности должностных
лице и государственных органов Соединённых Штатов Америки
отношение граждан к проблеме рационального использования
недр и защиты от вредного воздействия почв состоит в понима-
нии правового регулирования этой области отношений в англо-
саксонской правовой системе.

Также очевидны значительные достижения этой северо-
американской страны в области охраны экологии и права чело-
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века на благоприятную окружающую среду. Представители  Со-
единённых Штатов Америки открыто заявляют об ведущей роли
своей страны по защите экологии Земли.

Существует огромное количество протоколов со стено-
граммами выступления официальных представителей  Соеди-
нённых Штатов Америки в Организации Объединённых Наций
и других международных форумах. К сожалению, как отмечают
многие юристы-международники и экологии, Соединённые
Штаты Америки не ратифицировали большое количество важ-
ных международных документов и не раз пытались монополи-
зировать эту область международных отношений, излишне  по-
литизировать и создать свою коалицию по охране Земли от не-
благоприятного воздействия.

При всей традиционной агрессивности внешней политики
Соединённых Штатов Америки ее неоправданности  и контр-
продуктивности, национальная политика  Соединённых Штатов
Америки  по рациональному использованию и охране земли и
недр достойна примера для многих стран мира. Традиционно
отразим общую информацию для дальнейшего анализа.

По развитию сельского хозяйства Соединённые Штаты
Америки   если не лидер то в тройки лучших присутствует в ми-
ре. Этому способствуют благоприятные природные условия,
обширные равнинные пространства, умеренный климат, пере-
ходящий на юге к субтропическому, достаточное увлажнение.
Сельскохозяйственные угодья занимают свыше половины тер-
ритории страны. Растет сельскохозяйственный экспорт, повыси-
лась производительность труда при сокращении числа работни-
ков сельского хозяйства (1,7% занятых в народном хозяйстве,
или 3,1 млн. человек) [1].

В то же на протяжении нескольких десятилетий в Соеди-
нённых Штатах Америки  происходит изъятие земель из сферы
сельскохозяйственного использования в связи с урбанизацией
общества, бурным развитием промышленности, расширением
открытых разработок угля, постройкой водохранилищ, дорог.
Только под междуштатные шоссе в 1965-1975 гг. было отведено
около 1,1 млн. га земель.

Фермерские хозяйства в последние годы находятся в со-
стоянии обостряющегося кризиса. Большие прибыли получают
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перекупщики сельскохозяйственной продукции, фермерам же
все труднее сводить концы с концами,  они разоряются,  фермы
проедаются. Прирост рождаемости в 50-60-х годах вызвал уве-
личение потребности в земле. Цены сельскохозяйственных зе-
мель в настоящее время составляют от 400 до 9000 долл. за 1 га
по штатам, а в среднем 1200 долл. за 1 га (в 1960 г. – около 300
долл.).

   С высокими темпами  площади орошаемых земель –  к
настоящему времени по сравнению с 1940 г. они утроились, а за
1960-1993 гг. возросли на 50%. На орошаемых землях собирает-
ся до 1/4 урожая. Вся поверхностная вода на западе США прак-
тически распределена; в основном используются подземные во-
ды, в том числе из весьма обширного подземного водоема Огал-
лала.

Отрицательно сказываются на почву ветровая эрозия и
дефляция. При пересыхании почвы и глубокой пахоте происхо-
дит выдувание плодородного слоя. Сильные ветры на Великих
равнинах приводят к пыльным бурям, когда миллионы тонн
почвы, песка поднимаются в воздух, переносятся на расстояние
в сотни и даже тысячи километров, засыпают посевы, приводят
к огромным убыткам сельского хозяйства [3].

США уделяет пристальное внимание земельному админи-
стрированию и землеустройству сельских территорий. Здесь
землеустройство имеет чётко выраженный государственный ха-
рактер, так как оно планируется, организуется, координируется,
контролируется и финансируется государством.

Это объясняется тем, что продуктивные сельскохозяй-
ственные угодья североамериканских стран считаются главным
ресурсом, обеспечивающим им продовольственную безопас-
ность, социальную стабильность и геополитическую независи-
мость. Они подлежат защите от изъятия для несельскохозяй-
ственных целей, от деградации и имеют приоритетное значение.
А землеустройство, так же как и в странах Европейского Союза,
является главным механизмом организации их рационального и
эффективного использования.

Учитывая это, функция землеустройства сельских терри-
торий, к которым относят 2,2 млрд. акров или 97 % всей терри-
тории США, входит в полномочия Департамента (Министер-
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ство) сельского хозяйства. Основную часть работ по организа-
ции рационального использования и охраны земель проводит
Служба охраны природных ресурсов Министерства сельского
хозяйства США [1] .

Государственные земли находятся в ведении Федерально-
го Землеустроительного бюро, являющегося подразделением
американского   Департамента (Министерства) внутренних дел.
Это Бюро учитывает и организует рациональное использование
и охрану 253 млн. акров государственных земель, владеет пра-
вами на разработку недр на площади 245 млн. акров открытых
земель и 700 млн. акров подземных запасов полезных ископае-
мых, поддерживает легальный статус для 331 млн. акров запо-
ведников, созданных на государственных землях, таких, как
национальные парки, заказники, заповедные леса, обеспечивает
управление минеральными ресурсами и кадастровую съемку для
56 млн. акров индейских земель (2011 г.).

Мониторинг всех земель США ведет Федеральное
Агентство по защите окружающей среды (ФАЗО), а вопросами
мелиорации и улучшения земель, регулирования водного режи-
ма сельских территорий в бассейнах рек, озёр и на прибрежных
территориях, занимается Армейский корпус инженеров Воору-
женных Сил США

Федеральным министерством сельского хозяйства США с
1982 г. периодически через каждые 5 лет проводится инвентари-
зация земель и других природных ресурсов, постоянно обнов-
ляются данные почвенных, почвенно-эрозионных и землеустро-
ительных обследований. Страна обладает точными данными о
площадях, границах, видах использования и качестве каждого
контура (земельного участка) сельскохозяйственной террито-
рии. Примерно такая же ситуация имеет место и в Канаде [2].

В соответствии с законодательством США сведения из
этого земельно-информационной системы используются для
решения следующих вопросов:

1) совершенствования национальной, региональной и
местной политики в области использования и охраны земель
фермеров и финансирования их деятельности;

2) выделения особо ценных сельскохозяйственных угодий
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3) разработки и обновления (корректировки) комплекс-
ных планов использования земель, проектов землеустройства и
водопользования;

4) изменения правового положения и видов разрешенного
использования земель сельскохозяйственного назначения, пла-
нирования строительства;

5) подготовки правил консервации сельскохозяйственных
земель, вывода конкретных земельных участков из активного
сельскохозяйственного оборота, а также разработки рекоменда-
ций для фермеров по ведению сельского хозяйства;

6) определения минимальных размеров фермерских хо-
зяйств различной специализации по сельскохозяйственным рай-
онам .

Основное финансирование землеустроительных меропри-
ятий в США осуществляется через федеральные  программы ор-
ганизации рационального землепользования. В США в 2012 г.
из 689 федеральных программ 109 относились к природоохран-
ному землеустройству. При этом за счёт средств Министерства
сельского хозяйства США на эти программы в период с 1996 по
2014 гг. выделялось от 3,2 до 3,8 млрд. долларов в год.

Примерно столько же денег проходит через Федеральное
агентство защиты окружающей среды (ФАЗО), МВД и Армей-
ский корпус инженеров. Штаты и местные органы власти через
уровень округов или их объединений вкладывали в природо-
охранное землеустройство от 0,7 до 1 млрд. долларов в год. Та-
ким образом, ежегодно на землеустроительные мероприятия
фермеры США получали от 7,5 до 9 млрд. долларов.

Основные группы и виды программ были связаны с орга-
низацией, оказанием технической поддержки и улучшением
природоохранной деятельности. В основе разработки природо-
охранных программ лежат комплексные планы развития земле-
пользований графств и муниципальных районов, которые реали-
зуются через проекты землеустройства (использования и охраны
земель фермерских хозяйств). Таким образом, планирование и
организация сельских территорий представляет собой много-
уровневый процесс.



214

Каждому административно-территориальному уровню со-
ответствует и своя система землеустроительной документации,
начиная от плана (схемы) и кончая, проектом землеустройства [3].

В США общие площади земель сельскохозяйственного
назначения, их местоположение и целевое использование уста-
навливают на основе местных планов развития или зонирования
территории муниципалитета или сельского общества. Эти планы
определяют также сельскохозяйственные земли, подлежащие в
перспективе изъятию под застройку, для размещения объектов
инфраструктуры или включаемые в резервный фонд.

Таким образом, использование и охрана земель в Соеди-
нённых Штатах Америки идет по пути земельного администри-
рования и землеустройства, а также затрат на внедрение почво-
защитных технологий и осуществление землеустроительных
мероприятий: противоэрозионных, мелиоративных, по введе-
нию севооборотов, реабилитации земель и др. в виде ссуд, гран-
тов, субсидий.
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ОСОБЕННОСТИ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А.В. Рейзвих (ВФ МГЭИ)

Земли сельскохозяйственного назначения составляют са-
мостоятельную категорию земель Российской Федерации, прио-



215

ритетное значение которой обусловлено их социально-
экономической значимостью.

Преобразования, начатые в ходе земельной и аграрной
реформ и коснувшиеся, прежде всего, отношений в сельском хо-
зяйстве, продолжают оказывать существенное влияние на пра-
вовой режим земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст.77  ЗК РФ,  землями сельскохозяй-
ственного назначения признаются земли за чертой поселений,
предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предна-
значенные для этих целей [1].

В составе земель сельскохозяйственного назначения вы-
деляются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутри-
хозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаж-
дениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных
и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями,
строениями, сооружениями, используемыми для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции.

Земли сельскохозяйственного назначения – самая важная
из всех категорий земельного фонда, поскольку в нее входят
наиболее ценные продуктивные земли.

Законодательством установлен целый ряд особенностей,
связанных с охраной таких земель, порядком предоставления и
изъятия участков из данной категории земель, осуществлением
с ними сделок купли-продажи и т.д.

Согласно ст.2 ФЗ № 101 участниками отношений, связан-
ных с оборотом земель сельскохозяйственного назначения, яв-
ляются граждане, юридические лица, Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования
[2].

При этом, права иностранных граждан, иностранных
юридических лиц, лиц без гражданства, а также юридических
лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля иностран-
ных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без граждан-
ства составляет более чем 50  процентов,  на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения определяются в
соответствии с ФЗ № 101.
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Итак, гражданин России, иностранный гражданин и лицо
без гражданства (физическое лицо) может участвовать в таких
отношениях как непосредственно, так и через представителя,
если имеет документ, удостоверяющий личность (обычно пас-
порт), не лишен судом дееспособности (то есть способности
приобретать и осуществлять права и обязанности)  и (для пред-
принимателей без образования юридического лица – КФХ)
прошел государственную регистрацию.

Юридическое лицо, в том числе иностранное, может
участвовать в отношениях, регулируемых ФЗ № 101, через сво-
их руководителей или представителей, являющихся физически-
ми лицами. Представителями физических и юридических лиц
могут быть любые физические лица. При этом пункт 1 статьи 2
ФЗ № 101 распространяется на иностранцев в той мере, в какой
это допускается пунктом 2 данной статьи во взаимосвязи со ста-
тьей 3 ФЗ № 101.

Организации могут участвовать в таких отношениях, если
они зарегистрированы в установленном порядке, в соответствии
со своими учредительными документами и в различных органи-
зационно-правовых формах, допускаемых гражданским законо-
дательством, но в основном в таких, как СПК (сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив), АО (акционерное об-
щество) и ООО (общество с ограниченной ответственностью).
Соответственно на них распространяются положения ГК РФ и
ФЗ от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» [3]. от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» и от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» [4]. Однако в ФЗ №
101 нет «привязок» к этим законам,  что затрудняет их правиль-
ное применение

В соответствии со ст.8 ФЗ № 101 при продаже земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения субъект
Российской Федерации или в случаях, установленных законом
субъекта Российской Федерации, муниципальное образование
имеет преимущественное право покупки такого земельного
участка по цене, за которую он продается, за исключением слу-
чаев продажи с публичных торгов.
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Продавец земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения обязан известить в письменной форме
высший исполнительный орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации или в случаях, установленных зако-
ном субъекта Российской Федерации, орган местного само-
управления о намерении продать земельный участок с указани-
ем цены, размера, местоположения земельного участка и срока,
до истечения которого должен быть осуществлен взаимный рас-
чет. Срок для осуществления взаимных расчетов по таким сдел-
кам не может быть более чем девяносто дней.

Извещение вручается под расписку или направляется за-
казным письмом с уведомлением о вручении.

В случае, если субъект Российской Федерации или в со-
ответствии с законом субъекта Российской Федерации муници-
пальное образование откажется от покупки либо не уведомит в
письменной форме продавца о намерении приобрести продава-
емый земельный участок в течение тридцати дней со дня по-
ступления извещения, продавец в течение года вправе продать
земельный участок третьему лицу по цене не ниже указанной в
извещении цены.

При продаже земельного участка по цене ниже ранее за-
явленной цены или с изменением других существенных условий
договора продавец обязан направить новое извещение по прави-
лам, установленным статьей 8 ФЗ №101.

Сделка по продаже земельного участка, совершенная с
нарушением преимущественного права покупки, ничтожна.

Ст.9 ФЗ № 101 регулирует аренду участков (не долей),
находящихся в частной собственности, то есть только между
частными лицами. Аренда государственных или муниципаль-
ных сельскохозяйственных земель регулируется статьей 10 ФЗ
№ 101.

Пункт 1  статьи 9  ФЗ № 101  устанавливает возможность
аренды участков только в случае, если они прошли кадастровый
учет, то есть после установления их точных границ и присвое-
ния кадастровых номеров. До этого участок не может быть объ-
ектом аренды, что подтверждено судебной практикой.
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Так, отсутствие у земельного участка кадастрового номе-
ра свидетельствует, что объект договора аренды не определен, а
сделка является незаключенной [5].

СТ.11 ФЗ № 101 устанавливает ограничения наследова-
ния сельскохозяйственных угодий.

В соответствии с ней не допускается наследование участ-
ков иностранцами или без соблюдения предельных размеров
сельскохозяйственных угодий, установленных законами субъек-
тов РФ. Если такое наследование вопреки Закону все же оформ-
лено, то наследник обязан провести отчуждение сельскохозяй-
ственных угодий.

Статья 11 Закона говорит о наследовании только «участ-
ков».  Между тем доля тоже может переходить по наследству
(статья 12 Закона).

К наследованию сельскохозяйственных угодий применя-
ются правила ГК РФ.

В соответствии со статьей 1110  ГК РФ [6]  унаследовать
можно имущество только умершего человека. Не допускается
«наследование» имущества, принадлежащего организации.

Согласно статье 1181 ГК («Наследование земельных
участков»), участок входит в состав наследства и наследуется на
общих основаниях, установленных ГК РФ (с соблюдением
условий об очередности наследования, открытии наследства и
др.). На принятие наследства, в состав которого входит участок
(доля), специальное разрешение не требуется.

При наследовании участка по наследству переходят также
находящиеся в его границах поверхностный (почвенный) слой,
замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. Обяза-
тельность наследования природных объектов, непосредственно
связанных с участком, следует из единства судьбы данных при-
родных объектов.

Наследование поверхностного (почвенного) слоя пред-
ставляет особое значение для сельскохозяйственных угодий.
Сама возможность и эффективность производства сельскохо-
зяйственной продукции обусловливается именно качественны-
ми характеристиками почвенного слоя. Сведения о плодородии
участка содержатся в данных государственного земельного ка-
дастра.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

К.В. Нестерова (ВФ МГЭИ)

Одним из важнейших прав человека, закрепленных в ста-
тье 42 Конституции Российской Федерации, является его право
на благоприятную окружающую среду. Однако расширение
сферы хозяйственной деятельности, активизация промышленно-
сти оказывают все большее негативное воздействие на целост-
ность сложных естественных экологических систем, влекут за
собой ухудшение экологической обстановки в стране, истоще-
ние ее природных ресурсов [1].

Россия занимает особое место в глобальных экологиче-
ских процессах и является главной стабилизирующей силой в
сфере охраны и восстановления окружающей природной среды
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на планете. Практически не тронутые хозяйственной деятельно-
стью Арктика, Восточная Сибирь, север Дальнего Востока и вы-
сокогорья страны представляют собой чрезвычайную ценность
для всего человечества [4].

Неосвоенные территории России с ее природными богат-
ствами - сдерживающий фактор глобального экологического
кризиса. Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое
качество жизни, здоровье населения, а также национальная без-
опасность могут быть обеспечены только при условии сохране-
ния естественных экологических систем и поддержания соот-
ветствующего качества окружающей среды [4]

В связи с этим, одним из направлений деятельности госу-
дарства является развитие сети особо охраняемых природных
территорий и объектов и совершенствование правового регули-
рования отношений, возникающих в процессе организации и
функционирования отдельных категорий особо охраняемых
природных территорий и объектов, а так же особенности оборо-
та данной категории.

Правовой режим  использования и охраны земель при-
родно-заповедного фонда регулирует Земельный кодекс РФ и
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», постановления Прави-
тельства РФ, положения о конкретных особо охраняемых при-
родных территориях.[2]

Так, на особо охраняемых территориях не разрешаются
действия, не связанные с сохранением и изучением их природ-
ных комплексов. Так же, не допускается изъятие взятых под
охрану земель или иное прекращение прав на эти земли для
нужд, противоречащих их целевому назначению.

Правовая возможность приобретения в собственность зе-
мельных участков из группы земель особо охраняемых террито-
рий связана с вопросом об ограничении земель в обороте.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 27 Земельного ко-
декса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к
землям, изъятым или ограниченным в обороте, не допускаются
в частную собственность, исключение составляют только те
случаи, которые установлены федеральным законом.[2]
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Исчерпывающий перечень земельных участков, отнесен-
ных к землям, изъятым из оборота или ограниченным в обороте,
установлен пунктами 4 и 5 статьи 27 Земельного кодекса РФ. В
соответствии с вышеуказанной  нормой закона к изъятым из
оборота относятся земельные участки, занятые государствен-
ными природными заповедниками и национальными парками, к
ограниченным в обороте относятся – остальные особо охраняе-
мые природные территории.[2]

Согласно статье 94 Земельного кодекса РФ к ООПТ отно-
сятся земли, изъятые в соответствии с постановлениями феде-
ральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов РФ или решениями органов местно-
го самоуправления полностью или частично из хозяйственного
использования и оборота, а также те, для которых установлен
особый правовой режим. К землям особо охраняемых террито-
рий относятся земли:

• лечебно-оздоровительного назначения и курорты;
• земли природоохранного назначения;
• рекреационного назначения;
• историко-культурного назначения;
• иные особо ценные земли в соответствии с названным

Кодексом, федеральными законами (п. 2 ст. 94 ЗК РФ).
Правовой анализ статьи 94 Земельного кодекса РФ в со-

вокупности со статьей 27 Земельного кодекса РФ позволяет сде-
лать вывод, что только два из перечисленных видов земель осо-
бо охраняемых территорий и объектов является изъятыми из
оборота или ограниченными в нем – земли ООПТ. Остальные
четыре вида (земли природоохранного назначения, земли рекре-
ационного назначения, земли историко-культурного назначения,
иные особо ценные земли) земельных участков не ограничены в
обороте и могут быть в установленном порядке приватизирова-
ны.[3]

На практике, наибольший интерес у частных приобрета-
телей вызывают земли рекреационного назначения. В силу ста-
тьи 98 ЗК РФ к землям рекреационного назначения относятся
земли, предназначенные и используемые для организации отды-
ха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности граждан, а также земельные участки, на которых
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находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физи-
ческой культуры и спорта, туристические базы, стационарные и
палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова
и охотника, детские туристические станции, туристские парки,
лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и
спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

При этом нормы действующего законодательства не со-
держат запрета на приватизацию земельных участков рекреаци-
онного назначения. Исходя из смысла названных норм, следует,
что выбор между выкупом земельного участка или приобрете-
нием права аренды основывается только на волеизъявлении соб-
ственника объектов недвижимости.

Органы местного самоуправления не вправе препятство-
вать заявителю в реализации предоставленных законом прав на
приватизацию данных земельных участков, если на них распо-
ложены принадлежащие частному лицу объекты недвижимости.
Изложенная правовая позиция о возможности приватизации зе-
мель рекреационного назначения лицами, у которых на данных
землях расположены объекты недвижимости, находящиеся у
них на праве собственности подтверждается материалами ар-
битражной практики.

В то же время,  в заключении хотелось бы отметить,  что
важным остается декларирование в законодательстве положе-
ний о запрете любых видов деятельности, не соответствующих
целевому назначению таких земель и виду разрешенного ис-
пользования. Более того, на собственников возлагается обязан-
ность по сохранению и поддержанию объекта или территории.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ УИС

Е.А. Прудникова (ВИ ФСИН России)
Научный руководитель – Ю.В Помогалова, к.ю.н.

Участие в вещных и обязательственных правоотношени-
ях, противодействие коррупции и государственные закупки, со-
вершенствование гражданского законодательства и правопри-
менительной практики, взаимодействие с органами государ-
ственной власти, юрисдикционными органами и с институтами
гражданского общества – таковы своего рода ключевые аспекты
регулирующей функции норм гражданского права в выражении
интересов уголовно-исполнительной системы России.

Согласно ст. 7 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы»[1] территориальные органы уго-
ловно-исполнительной системы выступают юридическими ли-
цами и владеют, распоряжаются и пользуются закрепленным за
ними имуществом. Учреждения, исполняющие наказания, также
являются юридическими лицами.

Имущество уголовно-исполнительной системы находится
в федеральной собственности и используется для осуществле-
ния поставленных перед УИС задач.

Имущество учреждений закрепляется за ними на праве
оперативного управления в соответствии со ст. 296 ГК РФ[2].
Так, органы и учреждения УИС владеют и пользуются этим
имуществом в пределах, установленных законом, в соответ-
ствии с целями своей деятельности и назначением имущества, и
распоряжаются имуществом, как полученным от собственника,
так и приобретенным за счет средств федерального бюджета
или ранее полученных доходов от приносящей доход деятель-
ности, с согласия собственника.
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К основному виду деятельности данных учреждений от-
носится выполнение государственных заданий, которые форми-
руются и утверждаются для них органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя. При этом учреждения не
вправе отказаться от выполнения такого задания.

Соответственно, специфика правосубъектности казенного
учреждения обусловлена целью его создания и деятельности, и
поскольку эта цель заключается исключительно в выполнении
государственных функций федерального органа исполнитель-
ной власти, то она носит достаточно ограниченный характер.

Вступление казенного учреждения в гражданские отно-
шения продиктовано общественными потребностями и направ-
лено на удовлетворение публичного интереса. Так, ст. 31 Феде-
рального закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений»[3]
предусмотрен автоматический перевод в федеральные казенные
учреждения учреждений, исполняющих наказания, следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной системы, учрежде-
ний, специально созданных для обеспечения деятельности уго-
ловно-исполнительной системы, выполняющих специальные
функции и функции управления. В дополнение в данном Феде-
ральном законе прямо закреплено, что положения, устанавли-
вающие особенности правового положения казенных учрежде-
ний, распространяются на органы государственной власти.

Участие как органа государственной власти, так и казен-
ного учреждения в гражданских правоотношениях носит для
них вынужденный, вспомогательный по отношению к основной
деятельности характер. Поэтому они имеют лишь те минималь-
ные гражданские права и обязанности, которые соответствуют
целям их деятельности и публичным интересам, что характерно
для специальной правоспособности.

Все отношения, возникающие в процессе заключения и
реализации госконтрактов, относятся к области гражданско-
правового регулирования независимо от того, в какой сфере
общественных отношений, а также для каких целей формирует-
ся и размещается государственный заказ.
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Вступление с 1 января 2014 г. в силу Федерального закона
от 5  апреля 2013  г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ)[4] породило в
правоприменительной деятельности ряд вопросов, требующих
скорейшего разрешения. Так, камнем преткновения для образо-
вательных учреждений ФСИН России стала закупка продоволь-
ствия для обеспечения питанием курсантов. Первая же пробле-
ма,  с которой столкнулись заказчики –  реализация ст.  3  Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе»[5], в которой указано, что голов-
ной исполнитель поставок продукции по государственному обо-
ронному заказу (поставка пищевых продуктов для сотрудников,
обеспечивающих оборону и безопасность РФ) – юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Между тем, в современных экономических услови-
ях основными поставщиками овощей, фруктов, молочной, мяс-
ной продукции, хлебобулочных изделий и других продуктов пи-
тания в соответствии с нормами снабжения курсантов образова-
тельных учреждений являлись индивидуальные предпринима-
тели, устранение которых от закупок привело к существенному
ограничению круга потенциальных контрагентов при поставке
продуктов питания. Представляется, что в ч. 3 ст. 3 Федерально-
го закона «О государственном оборонном заказе» следует вне-
сти дополнение, указав: «а также индивидуальные предприни-
матели в случаях, предусмотренных ст. 56 Закона № 44-ФЗ».

Согласно буквальному толкованию правовой нормы абз. 2
ч.  4 ст.  298 ГК РФ казенное учреждение имеет право осуществ-
лять приносящую доходы деятельность, если такое правомочие
закреплено в его учредительных документах. Поэтому феде-
ральное казенное учреждение, в том числе подведомственное
ФСИН России, вправе осуществлять приносящую доходы дея-
тельность, соответствующую целям его деятельности. Для этого
в его уставе должен быть указан исчерпывающий перечень ви-
дов приносящей доходы деятельности, возможной к осуществ-
лению данным казенным учреждением и соответствующей це-
лям деятельности учреждения. Доходы, полученные федераль-
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ными казенными учреждениями от приносящей доходы дея-
тельности, поступают в федеральный бюджет.

Федеральными законами в отношении отдельных видов
федеральных казенных учреждений может быть установлен
особый порядок исполнения бюджетов, в том числе в отноше-
нии доходов, полученных от приносящей доходы деятельности.
Так,  в соответствии с ч.  10 ст.  241 БК РФ доходы,  полученные
от приносящей доход деятельности федеральными казенными
учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения сво-
боды, в результате осуществления ими собственной производ-
ственной деятельности в целях исполнения требований уголов-
но-исполнительного законодательства Российской Федерации
об обязательном привлечении осужденных к труду, в полном
объеме зачисляются в федеральный бюджет, отражаются на ли-
цевых счетах получателей бюджетных средств, открытых ука-
занным учреждениям в территориальных органах Федерального
казначейства, и направляются на финансовое обеспечение осу-
ществления функций указанных казенных учреждений сверх
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете, в порядке, установленном Министерством финансов
РФ.

В то же время вопрос о возможности казенного учрежде-
ния получать доходы от приносящей доходы деятельности ове-
ществленным имуществом и пользоваться им наравне с иным
имуществом, находящимся на праве оперативного управления,
является в настоящее время дискуссионным. С одной стороны,
ст. 298 ГК РФ обеспечивается поступление в федеральный
бюджет доходов, полученных от приносящей доходы деятель-
ности казенного учреждения.

С другой стороны, в федеральный бюджет могут посту-
пать лишь доходы, полученные от приносящей доходы деятель-
ности казенного учреждения, в денежной форме, поскольку
иные бюджетом приняты быть не могут. Следовательно, при от-
сутствии правового запрета получать доходы в иной форме
(овеществленной) казенное учреждение вправе владеть и поль-
зоваться им на праве оперативного управления. Для этого, без-
условно, в уставе федерального казенного учреждения должен
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быть закреплен правовой режим овеществленного имущества,
полученного им в виде доходов от приносящей доходы деятель-
ности, а также должны быть заключены гражданско-правовые
договоры, предусматривающие получение овеществленного
имущества от приносящей доходы деятельности, в целях доку-
ментального обоснования источника получения имущества и
постановки его на баланс.

Таким образом, современное законодательное регулиро-
вание гражданско-правового статуса подведомственных ФСИН
учреждений в первую очередь направлено на оптимизацию их
деятельности.
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УЧАСТИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

М.И. Штанг (ВИ ФСИН РФ)
Научный руководитель - Ю.В. Помогалова, к.ю.н.

Лишение свободы как вид уголовного наказания оказыва-
ет наибольшее влияние на совокупность прав и обязанностей
осужденных в сфере гражданского судопроизводства, что связа-
но, прежде всего, с предъявлением к таким лицам режимных
требований.

В судах общей юрисдикции по искам осужденных проис-
ходит рассмотрение гражданских дел, вытекающих из наслед-
ственных, семейных, административных, экологических, трудо-
вых и других видов правоотношений, реализации основных
прав и законных интересов осужденного, например, распоряже-
ния имуществом лица, отбывающего пожизненное лишение
свободы,  расторжения или заключения брака и т.д.  Осужден-
ный, утративший трудоспособность в местах лишения свободы,
может выступать в качестве истца в гражданском деле о возме-
щении ущерба (ч. 4 ст. 98 Уголовно-исполнительного кодекса
РФ[5]  (далее -  УИК РФ)),  в качестве ответчика –  при возмеще-
нии ущерба и дополнительных затрат, возникших при пресече-
нии его побега из исправительного учреждения, а также в связи
с его лечением в случае умышленного причинения вреда своему
здоровью (ч. 2 ст. 102 УИК РФ).

Лица, осужденные и отбывающие по приговору суда нака-
зание в исправительных учреждениях, также праве обратится в
суд в порядке гражданского судопроизводства за защитой своих
прав, свобод и законных интересов. Однако Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ[2] (далее – ГПК РФ) и дру-
гие федеральные законы не предоставляют лицам, отбываю-
щим по приговору суда наказание в исправительных учрежде-
ниях, право на личное участие в разбирательстве судами их граж-
данских дел (по которым они являются истцами, ответчиками,
третьими лицами или другими участниками процесса).

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
предусматривает возможность этапирования осужденных из мест
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лишения свободы в следственные изоляторы лишь для их участия
в судебных разбирательствах по уголовным делам (ст. 77.1 УИК
РФ).

Следовательно, суды не обязаны этапировать указанных
лиц к местам разбирательства гражданских дел с целью обеспе-
чения их личного участия в судебных заседаниях.

Вместе с тем судья в стадии подготовки дела к судебному
разбирательству и суд в стадии разбирательства гражданского
дела, по которому лицо, участвующее в деле, находится в
исправительных учреждениях, должны, обеспечивая этому лицу
возможность реализации его прав, учитывать специфику сложив-
шейся по делу ситуации.

По состоянию на сегодняшний день система видеоконфе-
ренцсвязи используется судебной системой исключительно в
целях дистанционного участия осужденных в судебных процес-
сах различных инстанций. Согласно ГПК РФ объяснения сторон
и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены пу-
тем использования систем видеоконференц-связи в порядке,
установленном ст. 155.1 ГПК РФ.

При наличии в судах технической возможности осу-
ществления видеоконференц-связи лица, участвующие в деле,
могут участвовать в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи при условии заявления ими хода-
тайства об этом или по инициативе суда.  Для обеспечения уча-
стия в деле лиц, находящихся в местах содержания под стражей
или в местах отбывания лишения свободы, могут использовать-
ся системы видеоконференц-связи данных учреждений. Однако
не в каждом исправительном учреждении имеются такие техни-
ческие возможности.

Согласно ч. 8 ст. 12 УИК РФ для получения юридической
помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а
также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи.
Ведь в соответствии с Конституцией РФ[1] каждому гарантиру-
ется право на получение квалифицированной юридической по-
мощи (ч. 1 ст. 48).

В защиту интересов осужденных в соответствии со ст. 45
ГПК РФ праве обратиться в суд с заявлением прокурор, но
только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, воз-
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расту, недееспособности и другим уважительным причинам не
может сам обратиться в суд.

Доказательственное значение для суда имеют не все объ-
яснения осужденных в качестве сторон и третьих лиц, а лишь та
их часть, которая содержит в себе сведения об обстоятельствах
и фактах, имеющих значение для дела. Именно эта часть объяс-
нений позволяет сопоставить сведения, полученные от осуж-
денных, со сведениями, полученными с помощью других
средств доказывания, и в результате комплексной оценки сде-
лать вывод о существовании или не существовании искомых
фактов.

Особым видом объяснений является признание. Призна-
ние -  это объяснение,  в котором содержится подтверждение
фактов или обстоятельств, сообщенных противоположной сто-
роной.

Существуют: признание иска, признание правоотношения
и признание факта. Признание иска не является доказатель-
ством, так как представляет собой акт распоряжения материаль-
ным правом.

Признание правоотношения или признание факта должно
рассматриваться в качестве доказательства, так как подтвержда-
ет определенные факты и обстоятельства, на которые ссылается
другая сторона.

Осужденный может выступать свидетелем, если ему мо-
гут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст.
69 ГПК РФ).

Возраст граждан, которые могут быть вызваны в суд в ка-
честве свидетелей, не ограничен; решение вопроса о вызове в
суд несовершеннолетнего свидетеля отнесено на усмотрение
суда.

Предметы,  на которых с помощью знаков выражены
определенные мысли, содержащие сведения о фактах и обстоя-
тельствах, имеющих значение для дела, являются письменными
доказательствами. Ими могут выступать акты, договоры, справ-
ки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы,
выполненные в форме цифровой, графической записи, в том
числе полученные посредством факсимильной, электронной или
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другой связи либо иным позволяющим установить достовер-
ность документа способом. К письменным доказательствам от-
носятся приговоры и решения суда, иные судебные постановле-
ния, протоколы совершении процессуальных действий, проколы
судебных заседаний, приложения к протоколам совершения
процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи) (ч. 1
ст. 71 ГПК РФ).

Личная переписка осужденных также может являться
письменным доказательством, если она подтверждает или опро-
вергает какие-то юридические факты.

Различные технические носители информации - карты,
чертежи, схемы, планы - при исследовании в суде в качестве до-
казательств зачастую требуют расшифровки с помощью специа-
листов.

С учетом мнения лиц,  участвующих в деле,  суд может
также исследовать представленные аудио- или видеозаписи. Эти
материалы оцениваются в совокупности с другими доказатель-
ствами.

В судебном заседании письменные доказательства огла-
шаются и предъявляются заинтересованным лицам, а в необхо-
димых случаях - экспертам и свидетелям.

В случае заявления о подложности письменного доказа-
тельства, суд должен принять меры для выяснения его доброка-
чественности. Суд может назначить криминалистическую экс-
пертизу для выяснения факта подделки, а также использовать
для этого все другие доказательства.

Фальсификация доказательств по гражданскому делу ли-
цом, участвующим в деле, или его представителем, влечет уго-
ловную ответственность (ст. 303 Уголовного кодекса РФ РФ[4]).

Вещественные доказательства -  это предметы,  вещи,  ко-
торые своим внешним видом, качеством, свойствами, особыми
приметами, оставленными на них следами, местом нахождения
могут служить средством установления фактов.

Заключение экспертов представляет собой выводы све-
дущих лиц (экспертов) на научной основе по вопросам, постав-
ленным судом с целью извлечения сведений о фактах, имеющих
значение для правильного разрешения дела.



232

Если подлежащий выяснению вопрос относится к не-
скольким областям знаний, может быть назначено несколько
экспертов. При назначении нескольких экспертов они вправе
совещаться между собой и представить суду одно заключение
(ст. 82 ГПК РФ). Для обеспечения объективности и беспри-
страстности заключения закон не разрешает быть экспертами
следующим лицам (ст.ст. 16, 18 ГПК РФ):

Таким образом, разрешение рассмотренных технико-
юридических проблем участия осужденных в гражданском про-
цессе позволит более эффективно осуществлять судопроизвод-
ство по гражданским делам и обеспечивать реализацию процес-
суального статуса осужденных.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО
ОТСУТСТВУЮЩИМ ПО ГРАЖДАНСКОМУ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ

Е.В. Гончар (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – И.И. Ульвачева, к.ю.н

Регулирование гражданских отношений предполагает
участие гражданина в правоотношениях  и наличие у него опре-
деленных прав и обязанностей. Однако возможны ситуации, ко-
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гда длительное время гражданин отсутствует, а предпринимае-
мые попытки его разыскать оказываются безрезультатными. Та-
кая ситуация неблагоприятно отражается на нормальном разви-
тии гражданских правоотношений с участием такого граждани-
на, затрагивает права и законные интересы других лиц. В целях
устранения неопределенности в гражданских правоотношениях,
для обеспечения прав и интересов других лиц приходится об-
ращаться к институту безвестного отсутствия.

Пропавший без вести – юридический термин, определя-
ющий положение человека, о местонахождении которого нет
достоверной информации.

Безвестное отсутствие – факт длительного отсутствия
гражданина в месте его постоянного жительства, установленный
в судебном порядке.

Согласно статье 42 Гражданского Кодекса, безвестное от-
сутствие гражданина как юридический факт признаётся судом
по заявлению заинтересованных лиц, если в течение 1 года в ме-
сте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

Срок безвестного отсутствия лица начинается с момента
получения о нём последних сведений, если этот момент точно
не известен, – с 1 числа следующего за ним месяца, при неиз-
вестности месяца – с 1 января следующего года.

В соответствии с п.1 ст. 45 ГК РФ гражданин может быть
объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет све-
дений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он про-
пал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или
дающих основание предполагать его гибель от определенного
несчастного случая, – в течение шести месяцев.

Согласно п. 2 ст. 45 ГК РФ военнослужащий или иной
гражданин, пропавший без вести в связи с военными действия-
ми, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по исте-
чении двух лет со дня окончания военных действий.

Основанием признания гражданина безвестно отсутству-
ющим является факт отсутствия в месте жительства гражданина
сведений о его месте пребывания в течение одного года. Коль
скоро срок отсутствия гражданина определен в 1 год, то следует
иметь ясное представление о начале исчисления этого срока.
Началом срока считается первое число месяца,  следующего за
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тем, в котором были получены последние сведения об отсут-
ствующем. При невозможности установить этот месяц – первое
января следующего года. Кроме того, следует помнить, что ме-
стом жительства гражданина признается место, где он постоян-
но или преимущественно проживал. Местом жительства несо-
вершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находя-
щихся под опекой, признается место жительства их законных
представителей – родителей, усыновителей или опекунов.

Гражданин признается безвестно отсутствующим только
по решению суда. Суд рассматривает вопрос о признании граж-
данина безвестно отсутствующим по заявлению заинтересован-
ных лиц в порядке особого производства с участием прокурора.
В заявлении должно быть указано, для какой цели необходимо
заявителю признать гражданина безвестно отсутствующим, а
также должны быть изложены обстоятельства, подтверждающие
безвестное отсутствие.

В случае если есть необходимость постоянного управле-
ния имуществом гражданина, признанного безвестно отсут-
ствующим, оно на основании решения суда передается лицу, ко-
торое определяется органом опеки и попечительства, в довери-
тельное управление. Такое лицо должно быть зарегистрировано
в качестве индивидуального предпринимателя и действует на
основании договора доверительного управления, заключенного
с органом опеки и попечительства. Следует отметить, что орган
опеки и попечительства может и до истечения года со дня полу-
чения последних сведений о месте пребывания отсутствующего
гражданина назначить управляющего его имуществом.

Доверительный управляющий действует от своего имени
в интересах безвестно отсутствующего. Он заключает сделки от
своего имени, указывая, что действует в качестве доверительно-
го управляющего; имеет право на предусмотренное договором
вознаграждение, а также на возмещение необходимых расходов
за счет доходов от использования имущества безвестно отсут-
ствующего.

Из имущества гражданина, признанного безвестно отсут-
ствующим:

– выдается содержание гражданам, которых безвестно от-
сутствующее лицо обязано содержать;
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– погашается задолженность по другим обязательствам
безвестно отсутствующего лица;

– прекращается доверенность, выданная безвестно отсут-
ствующим (ст. 188 ГК);

– прекращается договор поручения (ст.977 ГК), договор
комиссии (ст. 1002 ГК), агентский договор (ст. 1010 ГК) и др.

Отмена решения о признании гражданина безвестно от-
сутствующим состоит в том, что:

1) это производится только судом;
2) основанием отмены решения о признании гражданина

безвестно отсутствующим являются либо явка лица, либо обна-
ружение места его пребывания;

3) суд рассматривает вопрос об отмене решения при
наличии заявления, поданного как самим гражданином, при-
знанным безвестно отсутствующим, так и другими заинтересо-
ванными лицами;

4) решение суда об отмене решения о признании гражда-
нина безвестно отсутствующим является основанием для отме-
ны опеки над имуществом, прекращения договора доверитель-
ного управления. Если был расторгнут брак, то он может быть
восстановлен органом записи актов гражданского состояния по
совместному заявлению супругов при условии, что ни один из
супругов не вступил в новый брак.

Последствия явки гражданина, признанного безвестно от-
сутствующим:

1) суд  отменяет ранее вынесенное решение;
2) отменяется опека над имуществом гражданина;
3) выплата пенсий иждивенцам прекращается;
4) расторгнутый брак автоматически не восстанав-

ливается, он может быть восстановлен органом ЗАГСа по сов-
местному решению супругов (санация).

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось
бы отметить следующее:

 с целью устранения юридической неопределенности, вы-
званной длительным отсутствием гражданина, и предотвраще-
ния неблагоприятных последствий его отсутствия закон преду-
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сматривает создание особого юридического состояния для тако-
го гражданина как признание его безвестно отсутствующим ли-
бо объявление умершим.

Основной целью института признания гражданина без-
вестно отсутствующим или объявления гражданина умершим
является защита интересов заявителей и заинтересованных лиц.
Заинтересованными являются лица, имеющие юридический ин-
терес в получении судебного решения о признании гражданина
безвестно отсутствующим.

Безвестное отсутствие - удостоверенный в судебном по-
рядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его жи-
тельства, если не удалось установить место его пребывания.
Условием признания гражданина безвестно отсутствующим яв-
ляется отсутствие в месте его жительства сведений о месте его
пребывания в течение не менее одного года. Имущество граж-
данина, признанного безвестно отсутствующим, при необходи-
мости постоянного управления им передается на основании ре-
шения суда лицу, которое определяется органом опеки и попе-
чительства и действует на основании договора о доверительном
управлении, заключаемого с этим органом.  Иные последствия
признания лица безвестно отсутствующим  определяются зако-
нодательством.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ЭМАНСИПАЦИИ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

Е.В. Круз (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – И.И. Ульвачеа, к.ю.н.

Формирование и развитие институт эмансипации в рос-
сийском гражданском праве неразрывно связано с потребностя-
ми современного гражданского оборота и рыночной экономики.
Эмансипация содействует обретению несовершеннолетними
гражданами экономической (имущественной) самостоятельно-
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сти, развитию их способностей и навыков участия в трудовой и
предпринимательской деятельности.

В настоящее время, согласно ст. 27 ГК РФ несовершенно-
летний становится частично дееспособным с 14-летнего возрас-
та. Кроме того, следует признать, что предоставленное ст. 27 ГК
РФ несовершеннолетнему гражданину право на эмансипацию
также является объективным отражением социальной действи-
тельности.

На данный момент какой-либо подзаконный акт, опреде-
ляющий процедуру признания несовершеннолетнего эмансипи-
рованными органами опеки и попечительства, отсутствует. Су-
дебная защита прав на эмансипацию, предусмотрена граждан-
ским процессуальным законодательством, в котором содержит-
ся ряд проблем требующих внесения корректировок.

1. Утверждается, что под эмансипацией следует по-
нимать признание несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным.

2. Предлагается рассматривать право на эмансипа-
цию как меру возможного поведения и как субъективное граж-
данское право.

3. Для занятия предпринимательской деятельно-
стью несовершеннолетний должен обладать полной граждан-
ской дееспособностью (уже быть эмансипированным). Намере-
ние заниматься предпринимательской деятельностью следует
рассматривать в таком случае не как условие,  а как мотив к
эмансипации.

4. Защита прав на эмансипацию, в случае его оспа-
ривания, должна происходить в порядке искового производства,
а иск является средством гражданско-правовой защиты прав.

5. Утверждается, то гражданско-правовым сред-
ством защиты права на эмансипацию в случае отказа органа
опеки и попечительства в вынесении решения об эмансипации
является жалоба, которая подлежит рассмотрению в порядке
публичного судопроизводства.

Во избежание недочетов, предлагаем внести следующие
изменению в законодательство. В частности, внести изменения в
ст. 21 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции:
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«Дееспособность гражданина:
1) Гражданин, достигший возраста совершенноле-

тия (18 лет), считается полностью дееспособным, если иное не
установлено настоящим Кодексом.

2) Несовершеннолетний, достигший возраста шест-
надцати лет, может быть признан полностью дееспособным в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом».

И на ряду с этим, внести изменения в ст. 27 ГК РФ, изло-
жив ее в следующей редакции:

«1. Несовершеннолетний может быть признан полностью
дееспособным(эмансипированным): в силу закона после заклю-
чения брака либо на основании решения органа опеки и попечи-
тельства или суда о признании его эмансипированным.

2. Для признания несовершеннолетнего эмансипирован-
ным необходимо установление следующих фактов:

-достижение возраста 16 лет;
-достижение лицом физической, психической и социаль-

ной зрелости, позволяющей полностью осознавать фактический
характер своих действий и руководить ими;

-получение несовершеннолетним трудового заработка ли-
бо иного дохода.

3. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным производится по решению органа опеки и попечитель-
ства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечите-
ля либо при отсутствии такого согласия – по решению суда.

Согласие родителей (законных представителей) на эман-
сипацию должно иметь нотариально заверенную форму.

4. Родители, усыновители и попечитель не несут ответ-
ственность по обязательствам эмансипированного несовершен-
нолетнего,  в частности по обязательствам,  возникшим вслед-
ствие причинения им вреда».
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ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В РЕГУЛИРОВАНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ю.Н. Родная (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – И.И. Ульвачева, к.ю.н.

Термин «гражданское право» ведет начало от римского
«цивильного права» (jus civile) , под которым понималось право
исконных римских граждан (cives) , жителей государства-города
(civitas) . Процесс рецепции (заимствования) римского частного
права европейскими правопорядками привел к переносу этого
понятия в современную юридическую терминологию (нем. –
Zivilrecht, франц. – droit civil, англ. – civil law) , где оно вместе с
тем получило несколько иное содержание. Как отмечал Г.Ф.
Шершеневич, «гражданское право представляет собою совокуп-
ность юридических норм, определяющих частные отношения
отдельных лиц в обществе».
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На наш взгляд, гражданское право охватывает большую
часть социальных связей. Так, оно регулирует, в значительной
мере,повседневную жизнь.

При этом косвенно воздействуя на каждого отдельного
человека и на общество в целом. Анализируя общественную
жизнь во всем многообразии ее аспектов, которые регулируются
гражданским правом, нельзя не отметить ту большую социаль-
ную, нравственную и даже политическую роль, которую играет
эта ветвь частного права.

О.С. Иоффе писал, что понимание гражданского права
как отрасли, регулирующей имущественные отношения, «не яв-
ляется адекватным в логическом смысле этого слова, поскольку
имущественные отношения регулируются также и нормами ад-
министративного права [1, c. 65 ].

М.М.  Агарков полагал,  что разделение гражданского и
административного права должно идти по линии отграничения
имущественных отношений от организационных отношений,
причем промежуточные институты следует отнести к админи-
стративному или к гражданскому праву и в зависимости от того,
какие отношения в них преобладают и являются наиболее ха-
рактерными для данного института. При этом под организаци-
онными отношениями понимались отношения власти и подчи-
нения [2, c. 74].

С.Н.  Братусь же выступил с критикой всех ученых,  счи-
тавших, что «кроме имущественных отношений, регулируемых
гражданским правом, имеются имущественные отношения, ре-
гулируемые административным правом,  т.  е.  такие,  которые ха-
рактеризуются административной подчиненностью одной сто-
роны другой». И мы считаем это более чем возможным.

Современный этап российской правовой реформы обу-
словливает возобновление интереса к, теоретическим пробле-
мам,  основной из которых,  на наш взгляд,  является вопрос о
предмете российского гражданского права как отрасли права.

Так, область гражданского права определяется двумя
данными: 1) частные лица как субъекты отношения, 2) частный
интерес как содержание отношения. Сюда входят личные и
имущественные отношения семьи, отношения по владению,
пользованию и распоряжению движимыми и недвижимыми ве-
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щами, принадлежащими отдельным лицам, целый ряд отноше-
ний, возникающих из разнообразных договоров, а также вслед-
ствие причинения вреда чужим имущественным интересам, от-
ношения, возникающие на почве наследования имущества.

Д.И. Мейер писал: «Какая же мера свободы предоставля-
ется лицам, живущим в обществе, на употребление имущества
для удовлетворения потребностей? Вот предмет гражданского
права. Содержание предмета

определяется потребностями человека и его стремлением
к их удовлетворению, и миром вещей, способных их удовлетво-
рять [3 , c. 46].

Иначе подошел к этому вопросу К.Д. Кавелин, предло-
живший вообще исключить из гражданского права все личные
правоотношения, включив в него разбросанные по системе пра-
ва юридические отношения между лицами по поводу имуще-
ства. Отрицая возможность проведения разграничительной чер-
ты между публичным и частным правом, он предлагал незави-
симо от этого признака создать право, соединяющее все имуще-
ственные отношения, как частного, так и публичного характера.
Соответственно этому он объединял в один отдел как весь со-
временный имущественный состав гражданского права, так и
учение о податях, налогах, пошлинах, акцизах, всевозможных
сборах, повинностях, о пенсии, конфискации и денежных взыс-
каниях.

На наш взгляд, гражданское право занимает центральное
место среди правовых отраслей, регулирующих имущественные
отношения. И подтверждается его ключевая роль тем фактом,
что именно нормы гражданского права применяются к семей-
ным, трудовым, природоохранным отношениям в случае пробе-
лов в соответствующем специальном законодательстве.

Вследствие того, что происходят изменения производ-
ственных отношений, развиваются многообразные формы соб-
ственности и многоукладного рыночного хозяйства роль граж-
данского права возрастает, поскольку расширяется сфера его
действия, усиливается потребность в гражданско-правовом ин-
струментарии регулирования общественных отношений, рас-
считанном на равноправие независимых участников. Необходи-
мость выработки норм, направленных на поддержание индиви-
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дуального и коллективного предпринимательства, борьбу с мо-
нопольным положением отдельных защиту интересов потреби-
телей, обеспечение социальной сферы, связанной с удовлетво-
рением потребностей граждан товаропроизводителей, реализу-
ется,  прежде всего,  в гражданско-правовых формах.  В связи со
всем этим,  на наш взгляд,  совершенно справедливо ,  следует
сделать вывод о возрастании социальной ценности гражданско-
го права как наиболее эффективного регулятора формирующих-
ся рыночных отношений.

На сегодняшний день,происходит известное расширение
сферы действия гражданского права. Так, к нему теперь отно-
сится ряд отношений землепользования и природопользования.
Также гражданско-правовые начала все больше проникают в
сферу семейных отношений. Взаимоотношения индивидуально-
го управляющего с нанявшей его компанией (например, акцио-
нерным обществом) строятся по нормам акционерного (граж-
данского), а не трудового законодательства.  Все эти факты сви-
детельствуют о возрастании социальной ценности гражданского
права как наиболее эффективного регулятора формирующихся
рыночных отношений.

С нашей точки зрения, жизнь человека связана с много-
численными действиями, которые регулируются нормами граж-
данского права.

В настоящее время многочисленные нормы гражданского
права существенно влияют на умонастроение индивидов и об-
щее состояние различных социальных групп.

– Что касается права лиц, то значение, которое придается
браку или свободному союзу, наличие или отсутствие препят-
ствий в процедуре развода, правовое положение детей, появив-
шихся на свет различным образом,  вызывают многообразные и
важные последствия для индивидуальной психологии членов
общества, как и для коллективной психологии общества в це-
лом.

– Что касается вещного права, понимаемого в широком
смысле, то представляется излишним подробно описывать со-
циальное значение права владения имуществом и политическое
значение понятия собственности на имущество. В зависимости
от широты толкования понятий индивидуальной, коллективной
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или государственной собственности речь может идти о самых
разных и даже противостоящих типах общества и типах психо-
логии.

– Что касается обязательственного права, совершенно
очевидно, что здесь возможно применение самых разных кон-
цепций,  среди которых право должно делать выбор.  Так,  речь
может идти о системах ответственности, основанной на обяза-
тельном доказательстве вины лицом, понесшим ущерб, либо ос-
нованной на изначально предполагаемой вине лица, нанесшего
ущерб.

Выбор той или иной системы гражданской ответственно-
сти определяет тип социальной жизни, который характерен для
данного общества, а также психологию и поведение индивидов
и групп индивидов.

Таким образом, на наш взгляд, следует сделать вывод о
том,  что гражданское право как одна из основных и наиболее
распространенных ветвей российского права имеет большое
значение в современном российском законодательстве. С разви-
тием общества принципы права развиваются и усовершенству-
ются с учетом потребностей политических и социально-
экономических преобразований, дальнейшего обеспечения га-
рантий защиты субъективных прав граждан, их объединений и
государственных интересов, а также повышения эффективности
судебной деятельности в обеспечении законности и справедли-
вости.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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К.О. Герус (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – И.И Ульвачева., к.ю.н.

В Российской Федерации все интенсивнее развиваются
возможности в интернет сети, новеллы не обошли стороной и
отрасль торговли. Развиваясь, интернет позволяет совершать
покупки продавца, находящегося за миллионы километров от
покупателя. Можно путем нажатия кнопки сформировать заказ
и, дав поручение своему банку на оплату, ждать поступления
заказанной продукции.

Важнейшим событием, предшествующим в итоге к созда-
нию глобальной сети Интернет принято считать запуск СССР
первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Это собы-
тие являлось точкой отсчета технологической гонки между
СССР и США. резервирования мест на авиарейсы. За счёт авто-
матизации процесса расчёта тарифов при резервировании мест
снижается стоимость услуг. Это являет собой самый первый
опыт создания системы электронной коммерции [1,c.28].

В настоящий период под электронной торговлей (ком-
мерцией) (от англ. e-commerce) понимают сферу экономики, ко-
торая включает в себя все финансовые и торговые транзакции,
осуществляемые при помощи компьютерных сетей.
[2,c.2]Самый яркий и понятный пример электронной торговли
это совершение покупок через всемирно известный сайт
eBay.com.[3] Как продавцом так и покупателем могут выступать
физические и юридические лица. Продавец размещает объявле-
ние со всей имеющейся у него информацией о товаре на сайте в
разделе вида товара. Для продавца продажа товара через интер-
нет-хороший способ экономии. Так автоматизация торговли
позволяет сократить персонал. Независимость процесса торгов-
ли от физического расположения склада минимизирует расходы
на хранение товара. Покупатель, обнаружив интересующий его
товар, одним нажатием кнопки может заключить договор купли
продажи.  Но следует отметить что по мнению Monitoring.ru,
лишь 14 % аудитории российского Интернета имеют опыт со-
вершения таких покупок. В России наиболее популярными то-
варами являются бытовая техника и электроника. Российские
интернет-покупатели предпочитают курьерскую доставку на
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дом и оплату наличными. Средний уровень чека составляет 25
575  руб.  в год.  Россияне предпочитают изучать товар в Интер-
нете и в оффлайн-магазине перед покупкой в онлайн-магазине.
Большинство потребителей сталкивались с кредитованием для
покупки необходимых товаров в интернет-магазинах. Социаль-
ные сети не являются популярным ресурсом для покупки това-
ров в России.

Ученые различают несколько видов электронной торгов-
ли. Как правило их различают по целевой группе потребителей
[4,c.201].

1. Схема B2B или бизнес-бизнес
Принцип осуществления подобного взаимодействия

очень прост: предприятие торгует с другим предприятием. Ин-
тернет-платформы дают возможность значительно упростить
проведение операций на всех этапах, сделать торговлю более
оперативной и прозрачной. Часто в таких случаях представитель
стороны заказчика имеет возможность интерактивного контроля
процесса выполнения заказа путем работы с базами данных
продавца.  Пример сделки B2B  –  продажа шаблонов для сайта
компаниям для последующего использования в качестве основы
дизайна собственного веб-ресурса компании

2. Схема B2C или бизнес-потребитель
В этом случае предприятие торгует уже напрямую с кли-

ентом (не юридическим, а физическим лицом). Как правило,
здесь речь идет о розничной реализации товаров. Клиенту такой
способ совершения коммерческой операции дает возможность
упростить и ускорить процедуру покупки. Ему не приходится
идти в магазин, чтобы выбрать нужный товар: достаточно про-
смотреть характеристики на сайте поставщика, выбрать нужную
конфигурацию и заказать продукт с доставкой. Коммерсанту же
возможности Интернета позволяют оперативнее отслеживать
спрос (помимо экономии на помещении и кадрах). Примеры
этого вида торговли – традиционные интернет-магазины,
направленные на целевую группу непосредственных потребите-
лей товаров.

3. Схема С2С или потребитель-потребитель
Такой способ осуществления электронной коммерции

предполагает совершение сделок между двумя потребителями,
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ни один из которых не является предпринимателем в юридиче-
ском смысле слова. Интернет-площадки для подобной торговли
являются чем-то средним между рынком и колонкой объявле-
ний в газете.  Как правило,  коммерция по схеме С2С осуществ-
ляется на сайтах Интернет-аукционов, приобретающих все
большую популярность в наше время.  Для клиентов таких си-
стем основное удобство заключается в более низкой цене това-
ра, по сравнению с его стоимостью в магазинах.

В качестве положительных моментов электронной тор-
говли можно отметить ее глобальный масштаб, открытость,
низкую стоимость распространения цифровых продуктов, ано-
нимность, большой выбор товаров и услуг, и другие.

Электронная торговля имеет и некоторые минусы. Это
возможные сомнения сторон по поводу принадлежности того
или иного проекта к компании (негативная анонимность), недо-
верие потребителя к услугам, продаваемым посредством интер-
нета, невозможность «потрогать» товар руками, ожидание до-
ставки приобретенной продукции.

Проведя анализ в сфере услуг электронной торговли мы
выявили важнейшую проблема которая заключается в том что
многие покупатели опасаются совершать покупки on-lineиз за
имеющихся у них опасений относительно возможностей ис-
пользования Іntеrnеt для «отмывания» денег, путем криминаль-
ной деятельности продавца, или для уклонения от налогообло-
жения.

Данную проблему мы предлагаем решить путем создания
надежной правовой и регулятивной базы, способной ограничить
неправомерное использование новых систем торговли. При этом
совсем не обязательно отслеживать каждый отдельный платеж
потребителя. Например, чтобы компенсировать потери тамо-
женного собрания или налогов на импорт, можно ввести налог
на электронные платежные операции, которые выполняются за
границей РФ.

Подводя итог, хочется отметить что возникновение и раз-
витие «новой экономики» обусловлено закономерными измене-
ниями всех сфер жизни. Человечество шагнуло на новую сту-
пень развития, а это подразумевает под собой существенные из-
менения в тех областях, к которым причастен человек. Одним из
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таких изменений образование и удачное развитие нового секто-
ра мировой экономики - электронной коммерции.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА В ИСТОРИКО-

ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ

М.Ф. Циблиева (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – И.И. Ульвачева, к.ю.н.

Осуществляемый в современной России процесс последо-
вательных социально-экономических преобразований делает
особо актуальным интерес к институту предпринимательства
как к одному из главных условий эффективного действия ры-
ночного механизма.

Несмотря на многовековой путь формирования и разви-
тия предпринимательства, на сегодняшний день отсутствует по-
нимание сущности зарождения, становления и развития такого
важнейшего экономического института, каким является пред-
принимательство, что вызывает необходимость применения ис-
торико-экономического подхода, позволяющего рассматривать
технологические, организационно-управленческие аспекты раз-
вития в контексте исторической эпохи, экономических, полити-
ческих, социальных и культурных процессов отдельно взятого
периода времени.
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Данную позицию поддерживают многие ученые, так А.Н.
Першиков считает: «Нельзя понять сущность российского пред-
принимательства, как и предпринимательства любой другой
страны, не вскрыв и не уяснив истоки происхождения деловой
жизни на земле. А они… тесно связаны с возникновением и ста-
новлением цивилизации…» [7].

Становление предпринимательства в России имеет глубо-
кие исторические корни. «Нельзя понять экономику нашего
времени, не зная, как она сложилась, не зная ее истории… Каж-
дое экономическое явление наших дней имеет исторические
корни: оно возникло в связи с определенными экономическими
условиями в прошлом и сохраняет их отпечатки» [6]. Все это в
полной мере касается и исследования развития предпринима-
тельства.

Становление и развитие предпринимательства в России
на протяжении всех веков шло в рамках общецивилизационного
процесса, хотя и имело свои отличительные особенности. Это
подтверждают исследования многих отечественных ученых. По
мнению А.А. Тимофеевой: «Влияние на зарождения ПП оказала
хозяйственная культура восточных славян, которая в значитель-
ной мере формировалась под влиянием ландшафта, климатиче-
ских условий и соседних цивилизаций» [8, с.410].

История развития предпринимательства в России всегда
была напрямую связана с историей самой России – ее возникно-
вения, развития, распада и становления: Киевская Русь, фео-
дальная раздробленность, татаро-монгольское иго, реформы
Петра I,  Екатерины II  и Александра II,  проводимые Россией
войны.

На зарождение предпринимательства оказало сильное
влияние геополитическое положение России – само государ-
ство, по сути, выступало в качестве транзитного, контролирую-
щее основные международные торговые пути: Великий путь из
варяг в греки и Великий Волжский путь.

Негативное влияние на деловую активность во времена
Московской Руси оказал православный фактор: «…каноны и
сам дух православия не способствовали деловой активности че-
ловека, проявлению инициативы, выделению из общего ряда,
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без чего невозможен предпринимательский риск и экономиче-
ская независимость» [2, с.400].

Отрицательными факторами в становлении и развитии
предпринимательства являлись постоянные войны, которые бы-
ла вынуждена вести Россия, татаро-монгольское иго, большой
период существования крепостного права (XIV - середина XIX
вв.), что влекло за собой снижение предпринимательской актив-
ности.

Специфической особенностью развития предпринима-
тельства стало освоение новых территорий Сибири, что послу-
жило мощнейшим стимулятором предпринимательской дея-
тельности на Руси. Второй стороной данного момента было пе-
реселение крестьян в Сибирь с целью освоения новых земель,
что должно было способствовать и развитию фермерства. При
этом в Сибири крестьяне получали в собственность намного
больше земли, что являлось дополнительным стимулом переез-
да [3, с.357].

Один из наиболее важных аспектов, просматривающихся
на протяжении всей истории становления предпринимательства
в России – это его взаимоотношения с государством. В России
предприниматель всегда зависел от государства, и часто их вза-
имоотношения являлись противоречивыми. При этом система
централизованной государственной власти была законодательно
закреплена, как и принципы экономической политики в области
землевладения, финансов, торговли с созданием специальных
учреждений (приказов) для руководства этими направлениями
(Московское государство). Это подтверждают исследования
Н.М. Арсентьева. «Система взаимоотношений была «командно-
попечительская», основанная на различных формах вмешатель-
ства государства в экономику: от жесткого экономического дик-
тата до смягченных форм государственного патернализма» [1,
с.42].

В настоящее время этот аспект требует дополнительных
научных исследований в связи с имеющимся чрезмерным госу-
дарственным влиянием на развитие предпринимательства.

Проведенный анализ показал, что дореволюционное Рос-
сийское предпринимательство характеризуется следующими
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особенностями, оказавшими существенное влияние на его ста-
новление и развитие:

- большая территория России;
- сложная геополитическая ситуация;
- православный фактор;
- низкая покупательская способность основной массы

населения России – крестьянства;
- длительное существование крепостного права;
- не развитая транспортная инфраструктура;
- доминирование государственного предпринимательства

над частным.
Становление предпринимательства в новой России, по

мнению исследователей, занимающиеся данной проблемой,
необходимо рассматривать поэтапно (В.  Тореев,  В.  Аликаева и
М. Ксанаева, Ф. Хамидулин и др.) [4].

Недостатком данных исследований является то, что дан-
ными авторами не достаточно систематизированы критерии, со-
ответствующие каждому этапу, и не в полной мере выявлены
основные тенденции развития ПП и их закономерности.

Интересный подход использует Н.Ю Иванова, которая
выделяет этапы становления и развития ПП: «…по критерию
развития его технической и технологической базы» [5].

Нами рассматриваются основные этапы развития пред-
принимательства в естественно-исторической последовательно-
сти развития России как государства в аспекте предпосылок и
специфики каждого этапа, связанных с изменением политиче-
ской и экономической ситуации и развитием нормативно-
правовой базы (НПБ), регулирующей предпринимательскую де-
ятельность.

История изучения становления и развития нормативно-
правового регулирования предпринимательской деятельности
является важным аспектом научного исследования. Здесь можно
согласиться с мнением Р.Н. Палеева: «Необходимость анализа
НПБ, обосновано тем, что нормативное правовое регулирование
является интегрирующим началом, придающим предпринима-
тельской деятельности системную целостность, способствуют
упорядочиванию предпринимательской практики (регулируя
поведение и взаимоотношения субъектов предпринимательской
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деятельности), детерминируют выбор целевой стратегии разви-
тия предпринимательской деятельности» [6].

В связи с тем, что основные этапы развития предприни-
мательства нами рассматриваются в естественно-исторической
последовательности развития России как государства, необхо-
димо дополнительно провести анализ по выделению и обосно-
ванию дополнительных критериев периодизации эволюции
предпринимательства в России.

Так Н.Ю. Иванова в своих исследованиях выделяет сле-
дующие критерии: по уровню его технической и технологиче-
ской базы;  по уровню и масштабам его стратегической под-
держки со стороны государства; по степени расширения его ос-
новных и дополнительных социально-экономических функций в
рыночной экономике [5].

Вывод
Дополнительными критериями периодизации эволюции

предпринимательства могут являться:
1) вклад в развитие экономики;
2) уровень развития среднего класса;
3) роль в становлении инновационной экономики;
4) состояние нормативно-правовой базы, регламентиру-

ющей деятельность субъектов предпринимательства;
5) уровень развития инфраструктуры сектора предприни-

мательства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
РОССИИ

Е.М. Коршунова (10-Б МБОУ «Гимназия № 2)
Научный руководитель - И.И. Ульвачева, к.ю.н.

Конституция РФ определяет права и свободы человека  в
качестве высшей ценности. При этом государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, на котором он разговарива-
ет, происхождения, имущественного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств [3,
с.78].

Возраст человека во многом определяет его жизненную
позицию как субъекта права - активного участника различных
правоотношений.  Необходимость защиты интересов несовер-
шеннолетних обусловлена возрастом детей, который не позво-
ляет им  в полную силу осуществлять принадлежащие им права,
приводить в действие правовые средства их защиты[5, с.14].
Участие несовершеннолетнего в гражданских правоотношениях
неизбежно.    Ребенок становится субъектом гражданского права
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с момента рождения (п.  2 ст.  17 ГК РФ), а в некоторых случаях
его гражданские права защищены и до рождения.

Согласно статье 60 Конституции РФ, гражданин РФ мо-
жет самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и
обязанности с восемнадцати лет[1,с.99]. Человек до достижения
восемнадцати лет находится в стадии становления, формирова-
ния личности, осознания себя самостоятельным правомочным
субъектом разнообразных правовых отношений.

Следует отметить, что гражданским законодательством
предусмотрены случаи  приобретения несовершеннолетним дее-
способности в полном объеме до достижения 18 лет[1, с.114].

Несовершеннолетний становится дееспособным в полном
объеме в случае вступления в брак.  Дееспособность сохраняет-
ся и в случае расторжения брака до достижения 18 лет. При при-
знании брака недействительным суд может принять решение об
утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с
момента, определяемого судом.

 Региональное законодательство в этой сфере принимает-
ся с учетом обычаев и традиций, сложившихся у определенных
народов, проживающих в данном регионе, но, как правило, не
устанавливает брачный возраст ниже 14 лет.

Кроме этого ГК РФ предусмотрел возможность объявле-
ния несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дее-
способным, если он работает по трудовому договору или с со-
гласия родителей, усыновителей или попечителя занимается
предпринимательской деятельностью[4, с.69].

 В  научной литературе высказывалось мнение, что дети в
возрасте до 14  лет полностью недееспособны.   Такой вывод
ученые пытались обосновать тем, что закон признает за детьми
в возрасте до 14 лет весьма узкую сделкоспособность и вовсе не
признает деликтоспособности[1, с.178].

В настоящее время согласно ст. 28 ГК за несовершенно-
летних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки, за преду-
смотренными законом исключениями, могут совершать от их
имени только их родители, усыновители или опекуны.

В случае причинения вреда малолетним за этот вред отве-
чают его родители (усыновители) или опекуны, если не дока-
жут, что вред возник не по их вине[3, с.64].
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Дееспособность детей в возрасте от 6 до 14 лет выражает-
ся,  во-первых,  в том,  что они вправе самостоятельно совершать
мелкие бытовые сделки. Эти сделки должны соответствовать
возрасту ребенка (покупка хлеба, мороженого, тетрадей и т.п.) и
предусматривать уплату незначительных сумм или передачу
предметов, имеющих небольшую ценность. Естественно, что
совершение указанных мелких бытовых сделок возможно, если
ребенок способен сам выразить свое желание[3, с.4].

Во-вторых, дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе самосто-
ятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное по-
лучение выгоды, не требующие нотариального удостоверения.

В-третьих,  малолетние в возрасте от 6  до 14  лет вправе
самостоятельно совершать сделки по распоряжению средства-
ми, предоставленными законным представителем или с согласия
последнего третьим лицом для определенной цели или для сво-
бодного распоряжения.

На наш взгляд,   законные представители малолетнего
должны осуществлять  контроль за тем, как исполняются приня-
тые им на себя обязательства,  ведь они отвечают  перед контр-
агентом малолетнего, если этот контроль был недостаточным,
т.е. при наличии их вины.

Таким образом, понятие "свободное распоряжение сред-
ствами", на наш взгляд,  не означает, безмерную свободу несо-
вершеннолетнего. Его воля формируется под влиянием и при
одобрении его действий родителями, усыновителями, опекуном.

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет достаточно широк. Они могут приобретать граж-
данские права и создавать для себя гражданские обязанности
либо самостоятельно (в указанных законом случаях), либо с со-
гласия родителей (усыновителей, попечителя).

С согласия родителей (усыновителей, попечителя) несо-
вершеннолетний в возрасте от 14  до 18  лет может совершать
разнообразные сделки (продать или купить имущество, принять
или сделать подарок, заключить договор займа и т.п.) и совер-
шать иные юридические действия, в частности заниматься
предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 27 ГК).

Согласие родителей, усыновителей или попечителя, как
предусмотрено п.  1  ст.  26  ГК,  должно быть выражено в пись-
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менной форме. Несоблюдение этого требования является осно-
ванием для признания сделки, совершенной несовершеннолет-
ним, недействительной (ст. 175 ГК). Однако допускается после-
дующее письменное одобрение сделки указанными выше лица-
ми (родителями, усыновителями, попечителем) [5, с.96].

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе
самостоятельно, т.е. независимо от согласия родителей (усыно-
вителей, попечителя), распоряжаться своим заработком, стипен-
дией или иными доходами[4, с. 70].

Указанное право, на наш взгляд,  наиболее существенное
из входящих в объем частичной дееспособности лиц в возрасте
от 14 до 18 лет. Поскольку несовершеннолетние согласно тру-
довому законодательству вправе вступать при определенных
условиях в трудовые правоотношения, они должны иметь воз-
можность распоряжаться вознаграждением, полученным за
труд. То же касается стипендии и иных доходов (например, до-
ходов от предпринимательской деятельности, гонораров за ис-
пользование произведений и т.п.).

Еще одним важным правомочием несовершеннолетнего  в
возрасте от 14 до 18 лет является право  самостоятельно осу-
ществлять авторские и изобретательские права: заключать ав-
торские договоры с целью использования созданных ими произ-
ведений, требовать выдачи патента на изобретение и т.д. [2,
с.111].

Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет выражается также в их праве са-
мостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, а также само-
стоятельно вносить вклады в кредитные организации и распо-
ряжаться ими[3].

Для характеристики объема частичной дееспособности
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет считаем  необ-
ходимым указать на их право с 16 лет быть членами кооперати-
вов в соответствии с законами о кооперативах. Вступив в коопе-
ратив, несовершеннолетний приобретает все, в том числе иму-
щественные, права и обязанности в этой организации и может
самостоятельно их осуществлять.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет считаются
деликтоспособными, т.е. сами отвечают за имущественный
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вред, причиненный их действиями. Однако если у несовершен-
нолетнего нет имущества или заработка, достаточного для воз-
мещения вреда,  вред в соответствующей части должен быть
возмещен его родителями (усыновителями, попечителем), если
они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК) [5].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несовер-
шеннолетние граждане наравне с иными субъектами граждан-
ского права выступают в качестве участников гражданских пра-
воотношений, а их правовой статус требует надлежащего зако-
нодательного регулирования.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: ПРОБЛЕМЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

М.М. Беленко(ВИ ФСИН)
Научный руководитель – Е.С. Шукаева., к.и.н.

Статья 23 Трудового кодекса Российской Федерации
трактует социальное партнерство как «…систему взаимоотно-
шений между работниками (представителями работников), ра-
ботодателями (представителями работодателей), органами госу-
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дарственной власти, органами местного самоуправления,
направленная на обеспечение согласования интересов работни-
ков и работодателей по вопросам регулирования трудовых от-
ношений и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ний».

Там же достаточно четко определены основные демокра-
тические принципы социального партнерства.

 К ним относятся: равноправие сторон; уважение и учет
интересов сторон; заинтересованность сторон в участии в дого-
ворных отношениях; содействие государства в укреплении и
развитии социального партнерства на демократической основе;
соблюдение сторонами и их представителями трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права; полномочность представителей сторон;
свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу
труда; добровольность принятия сторонами на себя обяза-
тельств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторо-
нами; обязательность выполнения коллективных договоров, со-
глашений; ответственность сторон, их представителей за невы-
полнение по их вине коллективных договоров, соглашений [4, с.
123].

В Трудовом кодексе РФ выделены стороны социального
партнерства. Ими являются работники и работодатели в лице
уполномоченных в установленном порядке представителей.
Особо определена роль органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления. Они «…являются сторонами, со-
циального партнерства в случаях когда они выступают в каче-
стве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных
трудовым законодательством».

Социальное партнерство по своему содержанию много-
уровневое. Оно осуществляется на следующих уровнях: феде-
ральном, на котором устанавливаются основы регулирования
отношений в сфере труда в РФ;  межрегиональном,  на котором
устанавливаются основы регулирования отношений в сфере
труда в двух и более субъектах РФ; региональном, на котором
устанавливаются основы регулирования отношений в сфере
труда в субъекте РФ; отраслевом, на котором устанавливаются
основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли (от-
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раслях); территориальном, на котором устанавливаются основы
регулирования отношений в сфере труда в муниципальном об-
разовании; локальном, на котором устанавливаются обязатель-
ства работников и работодателей в сфере труда [3, с. 261].

Таким образом, можно считать, что в нашем обществе
под социальное партнерство подведена соответствующая нор-
мативно-правовая база, позволяющая утверждать о наличии си-
стемы механизмов согласования интересов участников произ-
водственного процесса: работников и работодателей, основан-
ная на равном сотрудничестве. В этой системе интересы работ-
ников представлены, как правило, профсоюзами, а интересы ра-
ботодателей – союзами предпринимателей, так называемом три-
партистском ее варианте третьим непосредственным участни-
ком процесса согласования интересов выступает государство,
которое одновременно является и гарантом выполнения приня-
тых соглашений [2, с.42]. Согласование интересов достигается
путем переговорного процесса, в ходе которого стороны дого-
вариваются об условиях труда и его оплате, о социальных га-
рантиях работникам их роли в деятельности предприятия. Од-
нако, как показывает современная практика, требуется даль-
нейшее совершенствование правовой и организационной осно-
вы социального партнерства, повышение ответственности рабо-
тодателей в безукоризненном выполнении основных своих обя-
занностей по отношению к работникам. Например, в Трудовом
кодексе РФ зафиксированы вполне ясные меры, позволяющие
работникам в случае задержки выплат, приостанавливать рабо-
ту, а также взыскивать с работодателей штрафы за каждый день
задержки зарплаты. К сожалению, на практике эти меры реали-
зуются крайне проблематично. Одна из причин такого положе-
ния кроется в том, что пока еще не выработан эффективный ме-
ханизм беспрекословного выполнения подобных мер.

Низкая эффективность социального партнерства объясня-
ется и другими не менее значимыми причинами. К ним можно
отнести дебаты по основным теоретическим конструкциям и
изъяны в их прикладном применении [1, с. 76].

Основная масса трудящихся России – люди индустриаль-
ного и даже доиндустриального типа, которым свойственны ис-
полнение заданного алгоритма действий, однообразие и относи-
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тельная упрощенность трудовых функций, преимущественная
зависимость от технологического ритма. Личность индустри-
ального типа не склонна принимать решения, участвовать в са-
моуправлении, влиять на партнерские отношения. Совершенно
не случайно в свое время провалилась идея развития самоуправ-
ления в трудовых коллективах, а в настоящее время ведутся раз-
говоры и о свертывании местного самоуправления, доведение
его до уровня квартала или улицы.

Вместе с тем, в современных условиях нельзя не отметить
и такую тенденцию – социокультуры различных стран и наро-
дов по целому ряду признаков и качеств сближаются,  что ча-
стично находит свое отражение в массовой культуре.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что даль-
нейшее повышение роли социального партнерства в сфере тру-
довых отношений требует комплексного и системного подхода,
учета и совершенствования не только ее правовых, организаци-
онных и экономических основ, но и соответствующего уровня
развитости общества, осознание властью и другими субъектами
трудовых отношений значимости этих факторов в развитии со-
циального партнерства.
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ДЕЛЕНИЕ ТРУДА ПО ПРИЗНАКУ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Д.В. Мажельский (ВИ ФСИН России)
Научный руководитель – Е.С. Шукаева., к.и.н.

В юридической литературе при характеристике составля-
ющих элементов хозяйской власти достаточно много внимания
уделяется фактору экономической несамостоятельности работни-
ка. С точки зрения Е. Б. Хохлова, экономическая несамостоятель-
ность работника является признаком трудового договора, кото-
рый не может содержать условий ограничения прав работодателя,
и поэтому эту функцию берет на себя законодатель [4, с. 106-
107].

По мнению С. П. Басалаевой, экономическая несамостоя-
тельность обусловливает наличие «определенной сферы хозяй-
ской власти», во-вторых, это самостоятельный признак трудового
договора, в-третьих, «экономическая несамостоятельность работ-
ника обусловливает императивный характер данного ограниче-
ния». В-четвертых, вследствие изменения характера самого об-
щественного труда, тенденции его интеллектуализации увеличи-
вается экономическая самостоятельность работника, выравнива-
ется положение работника и работодателя, что открывает воз-
можности для договорного регулирования их взаимоотношений
[1, с.69].

А. В. Кузьменко предлагает заменить термин несамостоя-
тельного труда на дефиницию подчиненного труда [3, с.88-89].

По мнению Н.В.  Глуховой труд является свободным,  если
человека заставляют трудиться его личные потребности,  и он
имеет заинтересованность в результатах своего труда. В случае
если его заставляют трудиться ради удовлетворения потребно-
стей других людей, и он не заинтересован прямо или косвенно в
результатах своего труда, это дает нам основания говорить о при-
нудительном труде в собственном смысле слова. Самостоятель-
ный труд не может быть принудительным, поскольку трудящийся
и принуждающий субъект совпадают, а значит, лицо трудится по
собственному убеждению. Иная ситуация возникает при несамо-
стоятельном труде: трудящийся отделен от средств производства,
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и функция организатора труда принадлежит иному лицу. В зави-
симости от оснований возникновения несамостоятельного труда
(экономическое или внеэкономическое принуждение) Н.В. Глу-
хова подразделяет его на следующие виды: несамостоятельный
труд, возникающий в силу договора, заключенного свободными
субъектами: 1) наемный труд и государственная служба (граж-
данская и военная); 2) несамостоятельный труд, возникающий в
силу принуждения со стороны государства: трудовая повинность;
3) несамостоятельный труд, возникающий в силу личной зависи-
мости трудящегося лица от работодателя: рабский и крепостной
труд [2, с. 27-29].

Таким образом, любой наемный труд, осуществляемый на
основе трудового договора, по сути своей является трудом неса-
мостоятельным, поскольку работник отделен от средств произ-
водства. В то же время он не подвергается какому-либо иному
принуждению, кроме экономического, в связи с чем труд наемно-
го работника нельзя охарактеризовать как повинность.

Государство, пытаясь нивелировать негативные послед-
ствия несамостоятельности труда работников, возлагает на рабо-
тодателя ответственность за поддержание дисциплины труда на
производстве. А. В. Гребенщиков в этой связи отмечает, что гос-
ударство признает субъектом правонарушения работодателя, т. е.
юридическое или физическое лицо, состоящее в трудовых отно-
шениях с работником. Субъективной стороной правонарушения в
этом случае является психическое отношение работодателя к со-
вершаемому неправомерному действию в форме умысла или не-
осторожности. Объективной стороной признается неправомерное
поведение работодателя, выраженное в невыполнении или ненад-
лежащем выполнении его обязанностей и превышении правомо-
чий, предусмотренных в законодательных и подзаконных актах, а
также в коллективном договоре, соглашениях и трудовом догово-
ре.

Резюмируя изложенное, отметим, что под несамостоятель-
ным трудом следует понимать труд лица, которое, будучи сво-
бодным с внеэкономической точки зрения, для получения досту-
па к средствам производства вынуждено вступить в трудовые от-
ношения с работодателем (организатором труда). При этом ра-
ботника интересует не результат труда, поскольку его достиже-
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ние является целью работодателя, а процесс труда и его система-
тическая оплата. Несамостоятельность труда работников обу-
славливает возложение на работодателя бремени ответственности
за дисциплину на производстве, а также определенных дисци-
плинарных и социальных обязательств перед работниками.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
РАБОТНИКА – ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ

ХОЗЯЙСКОЙ ВЛАСТИ

А.П. Попов (ВИ ФСИН России)
Научный руководитель – Е.С. Шукаева, к.и.н.

Чтобы быть предметом трудового или иного другого дого-
вора, труд как товар должен быть не только свободным, но и от-
чуждаемым от индивидуальных потребностей работника, предо-
ставляться на договорной и возмездной основе другому лицу –
работодателю, носителю хозяйской власти. Такими качествами не
обладает самостоятельный труд, труд на себя, работа, выполняе-
мая отдельным лицом (гражданином) в целях удовлетворения
своих индивидуальных потребностей. Его применение регулиру-
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ется самим исполнителем, который исходя из своих личных по-
требностей, желаний и возможностей сам устанавливает объем и
продолжительность своего труда, его интенсивность, формы,
способы, сроки исполнения. Несамостоятельный труд, напротив,
характеризуется тем, что работник выполняет работу в интересах
другого лица, пользуясь принадлежащими этому лицу средства-
ми производства. [6, с.16]

В то же время нельзя обойти вниманием тот факт,  что не-
самостоятельность работника в теории трудового права имеет ви-
довое деление на экономическую и внеэкономическую [2, с. 27-
29]. Предпосылкой хозяйской власти в ее классическом понима-
нии является лишь экономическая несамостоятельность работни-
ка. Если зависимость работника основана на личной зависимости
от работодателя, власть последнего является крепостнической, но
не хозяйской.

В этой связи интерес представляется анализ характера за-
висимости работника в условиях планового хозяйствования. А.Е.
Коробов справедливо отмечает, что в условиях реального социа-
лизма проблемы хозяйской власти просто не могло существовать.
Невозможно было даже выделить такую категорию, поскольку
управление трудом в этот период представляло собой один из
элементов хозяйственно-организаторской функции со-
циалистического государства и являлось, следовательно, государ-
ственным управлением, осуществляемым предприятием (его ад-
министрацией) как органом государства [4, с.120]. Последнее при
этом выступало в качестве хозяйствующего органа государства.

Нельзя не отметить также, что в советском трудовом зако-
нодательстве ядром правового статуса гражданина как трудяще-
гося признавались право на труд и обязанность трудиться. В док-
трине неоднократно предпринимались попытки доказать, что
всеобщность труда не предполагает принудительного направле-
ния на работу, а реализуется через свободный выбор трудящимся
места и рода работы посредством трудового договора [3, с.70].
Однако поскольку свобода труда выражается не только в свобод-
ном выборе места работы и профессии, но и в свободе принятии
решения об осуществлении трудовой деятельности как таковой,
следует согласиться с мнением А.М. Лушникова о том, что зако-
нодательное установление обязанности осуществления трудовой
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деятельности есть по существу легализация принудительного
труда [5, с.83]. В условиях рыночной экономики труд работника,
хотя и является несамостоятельным в связи с принадлежностью
средств производства работодателю, однако свободен с внеэко-
номической точки зрения. Ни один из компонентов хозяйской
власти не включает полномочия принуждения лица к заключе-
нию трудового договора, что вполне естественно, ведь власть ра-
ботодателя в отношении конкретного работника возникает лишь
после того, как стороны вступили в трудовые отношения. В соци-
алистическом государстве, где единственным собственником
средств производства является  государство, где труд возведен в
обязанность хозяйская власть заменяется властью государствен-
ной.

Начало 90-х годов XX века ознаменовано для России при-
ватизацией государственного имущества, в том числе предприя-
тий, переходом к рыночной экономике и демократическому
устройству. В результате перехода средств производства в руки
частных собственников возрождается институт хозяйской власти.
Непосредственно управляет трудом работодатель, однако госу-
дарство и общество оказывают влияние на процесс осуществле-
ния хозяйской власти, используя механизмы государственного
контроля и социального партнерства.

Таким образом, несамостоятельность труда, возникающая
в силу принуждения со стороны государства, хозяйской власти не
порождает, а предопределяет полное подчинение трудовых от-
ношений власти государственной. Несамостоятельный труд, ос-
нованный на личной зависимости работника от работодателя, по-
рождает рабовладельческую или крепостническую власть, по-
добную власти лица над вещью.

В отечественной литературе неоднократно предпринима-
лись попытки сформулировать определение признака экономиче-
ской несамостоятельности работника. На наш взгляд, наиболее
точным является определение, сформулированное С.П. Басалае-
вой путем суммирования двух преобладающих в науке концеп-
ций: экономическая несамостоятельность работника есть отсут-
ствие у него средств производства, что предопределяет необхо-
димость приложения его труда к чужому предприятию [1, с.78].

Резюмируя изложенное, отметим, что предпосылкой за-
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ключения трудового договора, возникновения отношений наем-
ного труда и распространения на работника юрисдикции хозяй-
ской власти работодателя является несамостоятельность работ-
ника, носящая исключительно экономический характер и проис-
текающая из отсутствия у него средств производства. О суще-
ствовании внеэкономической зависимости работника свидетель-
ствует не только личная зависимость работника от работодателя,
но также законодательное закрепление обязанности труда, т.е.
государственное понуждение лица ко вступлению в трудовые от-
ношения как таковые, в сочетании с отсутствием частной соб-
ственности на средства производства. В трудовых отношениях,
основанных на внеэкономической зависимости работника, власть
работодателя не является хозяйской.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУК
КРИМИНАЛЬНОГО ЦИКЛА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И

ПРАКТИКИ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

А.А. Абдильманова (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Л.А. Суворова, к.ю.н.

22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно, без
объявления войны, напала на Советский Союз. В связи с этим
потребовался перевод всех особенностей социальной жизни Со-
ветского государства на новый лад, ведение как внешней, так и
внутренней политики, отвечающей условиям военного времени.

Изменения общественных отношений преследовали глав-
ную цель -  добиться скорейшей победы над врагом.  На дости-
жение этой цели было направлено и советское законодатель-
ство,  в том числе и уголовное,  которое в годы Великой Отече-
ственной войны имело свои особенности.

Так, широкое распространение получило применение
уголовного закона по аналогии. Это было вызвано тем обстоя-
тельством, что в годы войны возникла необходимость увеличе-
ния составов преступлений, борьба с которыми имела важное
значение для решения основной задачи - разгрома врага. А по-
скольку в основном продолжали действовать довоенные нормы
уголовного законодательства, то применялась аналогия закона.

Регулирование вопросов применения уголовного закона
по аналогии осуществлялось с помощью постановлений Плену-
ма Верховного Суда СССР, которые имели общеобязательное
значение на всей территории страны.

В связи с этим Пленум Верховного Суда СССР в Поста-
новлении от 24 декабря 1942 г. N 21/М/25/у «О судебной прак-
тике по делам о самогоноварении» [1, c. 10] отметил, что всякое
разбазаривание и преступное использование продовольственных
ресурсов «требует суровых мер наказания».
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Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 26
июня 1941 г. N 25/10/у «О квалификации нарушений правил и
распоряжений по местной противовоздушной обороне» [2, c. 13]
указал, что за злостное нарушение этих правил следует привле-
кать по ст. 59.6 УК РСФСР и соответствующим статьям УК дру-
гих союзных республик. По этой же статье должно было карать-
ся и уклонение от сдачи радиоприемников [3, c. 14].

Ряд действий впервые были признаны преступными и
наказуемыми. Так, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6  июля 1941  г.  было признано преступным распро-
странение в военное время ложных слухов,  возбуждающих тре-
вогу среди населения [4].

Учитывая необходимость мобилизации армии, ее посто-
янного пополнения, в годы войны широко стала применяться
отсрочка исполнения приговора.  Так,  согласно п.  "в"  ст.  7  По-
ложения о воинских преступлениях от 27 июля 1927 г. [5, cт.
505] дезертирство свыше суток каралось в военное время рас-
стрелом. Однако Пленум Верховного Суда СССР в Постановле-
нии от 22  апреля 1942  г.  N  8/м/1/у «О возможности и порядке
применения примечания 2 к ст. 28 УК РСФСР и соответствую-
щих статей УК других союзных республик по делам о дезертир-
стве в военное время» [6, c. 32]  указал, что в тех случаях, когда
суд, исходя из конкретных данных дела, при наличиисмягчаю-
щих обстоятельств (раскаяние, явка с повинной) признает более
целесообразным направить подсудимого на фронт, то он вправе
путем применения ст. 51 УК РСФСР и соответствующих статей
УК других союзных республик назначить в виде наказания дли-
тельный срок тюремного заключения без поражения в правах с
отсрочкой исполнения приговора до окончания военных дей-
ствий и с направлением осужденного в действующую армию.

Война поставила и такой вопрос, как досрочное освобож-
дение от поражения в правах. По действовавшим законам пора-
жение в правах препятствовало призыву в армию. Пленум Вер-
ховного Суда СССР в Постановлении от 7  января 1943  г.  N
1/М/1/у «О порядке досрочного снятия поражения в правах в
отношении лиц, отбывших основную меру наказания и подле-
жащих по своему возрасту призыву или мобилизации» [7, c. 8]
отметил, что в условиях военного времени было бы нецелесооб-
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разно лишать возможности выполнить свой воинский долг тех
осужденных и пораженных в правах, которые отбыли наказание
за преступления, не представляющие исключительной обще-
ственной опасности. Поэтому, руководствуясь ст. 8 УК РСФСР
и соответствующими статьями УК и УПК других союзных рес-
публик, Пленум указал, что суды вправе вынести определение о
досрочном снятии поражения в правах с лиц, отбывших наказа-
ние и подлежащих по своему возрасту призыву и мобилизации в
армию.

В «Социалистической законности» в 1941 и 1942 гг. был
опубликован ряд статей, раскрывавших содержание новых, вве-
денных во время войны составов преступлений: распростране-
ние во время войны ложных слухов, возбуждающих тревогу
среди населения, нарушение правил местной противовоздушной
обороны, невыполнение повинностей военного времени и т.д.
[8, c. 11-13]. Цель оказания помощи практическим работникам
преследовали и статьи, посвященные особенностям применения
во время войны некоторых уголовно-правовых норм, действо-
вавших как в мирное, так и военное время, в частности ст. 59.3в
УК РСФСР, Постановление от 7 августа 1932 г. «Об охране
имущества государственных предприятий, колхозов и коопера-
ции и укреплении общественной (социалистической) собствен-
ности» и др. [9, c. 8-12].

Отдельного внимания заслуживает деятельность совет-
ских ученых-юристов по подготовке Нюрнбергского процесса
(1945 г.), первого в истории примера международного суда за
преступления против мира, военные преступления, преступле-
ния против человечности.

Еще до Великой Отечественной войны советские ученые-
юристы начали разрабатывать проблемы уголовной ответствен-
ности за преступления против человечности. Эта работа была
успешно продолжена во время войны [10] и завершилась проек-
том Устава Международного военного трибунала, который был
представлен Советским Союзом на Лондонской конференции
1945 г. Как результат - принятый 8 августа 1945 г. Устав Меж-
дународного военного трибунала, на основе которого впослед-
ствии был проведен международный судебный процесс в г.
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Нюрнберге, был основан на принципах, предложенных совет-
ской юридической наукой.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХАЛАТНОСТЬ

Е.В. Гончар (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Л.А. Суворова, к.ю.н.

Существование любого государства невозможно без эф-
фективной деятельности государственного аппарата. Деятель-
ность должностных лиц имеет для государства особую значи-
мость, поскольку именно посредством этой деятельности госу-
дарство осуществляет свою власть. Поэтому установлению от-
ветственности за преступления, совершаемые должностными
лицами, всегда уделялось большое внимание, и будет уделяться
впредь, пока существует институт государства. Неэффективная
работа государственного аппарата в целом, неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей его со-
трудниками, привели к необходимости проведения администра-
тивной реформы. В период осуществления административной
реформы деятельность должностных лиц имеет особое значе-
ние. Во многом именно от нее зависит успех реформы. Поэтому
в настоящее время пристальное внимание уделяется преступле-
ниям, совершаемым должностными лицами, деятельность кото-
рых взята под особый, политический контроль.

Халатность – это преступление против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, которое заключается в неисполнении
или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обя-
занностей вследствие недобросовестного или небрежного отно-
шения к службе, если это повлекло причинение крупного ущер-
ба или существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства[ 2, ст. 293].

Родовой объект – комплекс общественных отношений,
обеспечивающих легитимность государственной власти на всех
ее уровнях власти, включая и органы местного самоуправления.

Видовой объект – общественные отношения, обеспечи-
вающие нормальное функционирование отдельных ветвей вла-
сти, государственных учреждений и организаций, а также
ОМСУ, на основе соблюдения в их деятельности законности и
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недопустимости использования своих полномочий вопреки ин-
тересам службы.

Объективная сторона - должностное лицо либо не выпол-
няет свои служебные обязанности, либо выполняет их ненадле-
жащим образом,  результатом чего является последствие в виде
крупного ущерба. Следовательно, объективную сторону состав-
ляют три обязательных признака:

а) невыполнение или ненадлежащее выполнение долж-
ностным лицом своих служебных обязанностей;

б) общественно опасное последствие в виде крупного
ущерба или существенное нарушение прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства;

в) причинная связь между деянием виновного и насту-
пившим последствием.

Пассивное поведение (действие) должностного лица об-
разует состав халатности тогда, когда все его должностные обя-
занности исполняются недобросовестно, небрежно (сопровож-
дается систематическим неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением должностных обязанностей. Однако не всегда систе-
матичность может быть присуща пассивному действию. При
определенных обстоятельствах достаточно совершить одно та-
кое действие,  которое приведет к указанным в законе послед-
ствиям. Без установления конкретных правовых обязанностей
должностного лица нельзя ставить вопрос о его ответственности
за халатность).

Субъект преступления -  должностное лицо. (п. 1 приме-
чания к ст. 285 признаются лица, постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющие функции предста-
вителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях,  а также в Во-
оруженных Силах РФ, других войсках и воинских формирова-
ниях Российской Федерации).

Субъективная сторона -  психическое отношение лица к
совершаемому им общественно опасному деянию (характеризу-
ется неосторожной виной, недобросовестном или небрежном
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отношении к службе).  Недобросовестность -  отношение лица к
последствиям деяния выражается в форме легкомыслия,  т.е.  ко-
гда это лицо без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывает на предотвращение вредных последствий деяния;
небрежность  только в форме небрежности(речь может идти
лишь о неосторожной вине должностного лица).

Причины халатности и ее профилактика.
Причины халатности можно условно разделить на две

группы:
1) причины, которые привели к возникновению

опасной ситуации,
2)  причины, обусловившие противоправное пове-

дение личности.
Условия, способствующие совершению рассматриваемого

преступления:
-  недостатки в деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления. Факторы: а) условия служ-
бы; б) существующий тип управления; в) социально-
психологическая обстановка в коллективе;

- недостаточный контроль за соблюдением должностны-
ми лицами своих обязанностей. Способствует: а) низкое состоя-
ние трудовой дисциплины; б) безнаказанность правонарушений;
в) бесконтрольность вышестоящего начальства;

- недостаточное нормативно-правовое регулирование: не-
четкость уголовно-правовых формулировок и недостатки ло-
кального нормативного регулирования. [1, c. 69].

Противоправное поведение должностного лица имеет
свои социальных корни, к которым можно отнести: невнима-
тельное отношение к интересам общества; недостатки профес-
сиональной ориентации; неправильное представление долж-
ностного лица о должном поведении в сложившейся ситуации.

Врачебная халатность – это юридическое понятие, озна-
чающее предоставление небрежной или ненадлежащей меди-
цинской помощи медицинским работником или медицинским
учреждением, в результате которого здоровью больного или па-
циента нанесен ущерб.

Согласно существующим исследованиям, ежедневно в
больницах происходит множество случаев врачебной халатно-
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сти, которые наносят непоправимый ущерб здоровью больного
или пациента, а иногда даже приводят к случаям летального ис-
хода.  Вместе с тем,  многие пострадавшие не имеют понятия о
том, что стали жертвами врачебной халатности, и не подозрева-
ют о существующих у них правах, связанных с произошедшими
действиями или бездействиями.

Врачебная халатность может произойти на одном из сле-
дующих этапов оказания медицинской помощи:

– на этапе обследования и диагностирования болезни или
медицинской проблемы;

– во время оказания медицинской помощи, связанной с
лечением болезни или медицинской проблемы.

– на этапе наблюдения больного после оказания медицин-
ской помощи.

Причинить врачебную халатность может любой медицин-
ский работник: врач, врач-стоматолог, медсестра, лаборант,
фармацевт, рентгенолог и т.д., а также представители нетради-
ционной медицины.

При предоставлении медицинских услуг врач имеет по
отношению к пациенту т.н. «долг осторожности», другими сло-
вами,  врач обязан вести себя надежно,  ответственно и профес-
сионально и минимизировать возможный ущерб здоровью
больного или пациента, в соответствии с существующими ме-
дицинскими стандартами вообще и в конкретной медицинской
области в частности. Данная обязанность также включает в себя
предоставление правильной медицинской помощи в сложив-
шихся обстоятельствах. Кроме того больной должен согласиться
на получение определенной медицинской помощи после того,
как ему были объяснены все аспекты предоставляемой ему ме-
дицинской помощи. Существует также обязанность вести пра-
вильные медицинские записи в связи с оказываемой больному
или пациенту медицинской помощи.

Для того, чтобы выиграть иск, связанный с врачебной ха-
латностью, истец должен представить в суд экспертное мнение
врача-специалиста, устанавливающее, что имела место врачеб-
ная халатность. Без такого экспертного мнения у истца нет
больших шансов на выигрыш в суде.
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Кроме того, перед обращением к врачу-специалисту, в
поиске которого также может помочь адвокат, необходимо зака-
зать медицинское дело истца из медицинских учреждений, в ко-
торых он проходил лечение, чтобы проверить, насколько суще-
ствующие медицинские записи соответствуют той фактической
информации, которую предоставил больной или пациент. Полу-
чение медицинского дела адвокатом возможно посредством
представления истцом документа об отказе от врачебной тайны.

Судебные иски, связанные с врачебной халатностью, счи-
таются сложными исками.  Также,  поскольку в результате вра-
чебной халатности больному наносится очень серьезный ущерб,
и у него остается, как правило, высокая инвалидность, судебные
иски подаются на большую сумму. Следовательно, каждый
больной или пациент, у которого осталась медицинская пробле-
ма или проблема с дееспособностью, в связи с врачебной халат-
ностью должен обратиться к специализирующемуся в этой об-
ласти адвокату для проверки, полагается ли ему компенсация от
того, кто причинил ему ущерб.

Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

А.М. Лазарева (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Л.А. Суворова, к.ю.н.

Возраст сексуального согласия — в уголовном праве воз-
раст, начиная с которого человек считается способным дать ин-
формированное согласие на секс с другим лицом. В большин-
стве случаев взрослый несёт правовую ответственность, если он
вступает в половую связь с лицом, не достигшим данного воз-
раста.
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Возраст сексуального согласия не следует путать с воз-
растом совершеннолетия или возрастом, начиная с которого че-
ловек может вступить в брак (брачным возрастом). Термин со-
вращение несовершеннолетних означает совращение лиц, не до-
стигших именно возраста согласия, а не возраста совершенноле-
тия (понимая под возрастом совершеннолетия возраст получе-
ния гражданином очередной части или всей полноты граждан-
ских прав и обязанностей).

В Российской Федерации за совершение полового акта,
мужеложества, лесбиянства или иных действий сексуального
характера без применения насилия, лицом, достигшим 18 лет, в
отношении лица, не достигшего 16 лет, наступает уголовная от-
ветственность (Ст. 134 и 135 Уголовного кодекса РФ). Возраст
уголовной ответственности за насильственные действия сексу-
ального характера или изнасилование наступает в 14  лет (вне
зависимости от возраста потерпевшего).

В соответствии со ст. 131 УК РФ под изнасилованием по-
нимают половое сношение с применением насилия или с угро-
зой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей (нака-
зывается лишением свободы на срок от трех до шести лет).

Добровольные сексуальные отношения между лицами, не
достигшими 18 лет, в России не наказуемы, независимо от про-
чих обстоятельств,  связанных с их возрастом.  В том числе сам
по себе не наказуем инцест – подобного преступления нет в
уголовном кодексе.

Возраст сексуального согласия может значительно отли-
чаться в зависимости от законодательства, хотя в большинстве
стран он находится между 14 и 16 годами. Тем не менее возраст
сексуального согласия может как отсутствовать вовсе, так и до-
стигать 20 лет. Как, например, в других странах:

9 лет – Йемен; 12 лет - Ангола, Мексика, Филиппины; 13
лет - Аргентина, Буркина-Фасо, Испания, Южная Корея, Япо-
ния; 14 лет - Австрия, Албания, Болгария, Боливия, Босния-
Герцеговина, Бразилия, Ватикан, Венгрия, Германия, Италия,
Китай и др.; 15 лет - Габон, Гваделупа, Гвинея, Греция, Дания,
Исландия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Марокко, Мартиника,
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Маврикий, Македония, Монако, Новая Каледония, Польша, Пу-
эрто-Рико и др.;

16 лет – Азербайджан, Армения, Австралия, Алжир, Ан-
дорра, Белоруссия, Бельгия, Бермудские острова, Ботсвана, Ве-
ликобритания, Гонконг, Гуам, Израиль, Индия, Казахстан, Уз-
бекистан, Украина и др.; 17 лет - Гренада, Индонезия, Ирландия,
Кипр; 18 лет - Вануату, Вьетнам, Гаити, Гватемала, Доминикан-
ская республика, Египет, Ирак, Мальта, Намибия, Непал, Ниге-
рия, Оман, Пакистан, Руанда, Свазиленд, Танзания, Турция,
Уганда и др.; 20 лет – Тунис. Только в браке - Катар, Саудовская
Аравия.

По данным опроса сайта  mastersland.com
«Как вы считаете, каков должен быть возраст сексуально-

го согласия в России?»
12 лет - 10%; 13 лет - 2%; 14 лет - 11%; 15  лет - 11%; 16

лет - 33%; 17 лет - 6%; 18  лет - 24%;  20 лет - 3%  [1]
Сейчас происходят дискуссии о том,  что бы снизить воз-

раст до 14 лет в России, приводя такие аргументы как:
– 14 лет наступает уголовная ответственность за совер-

шение преступлений (умышленных и по не осторожности)
– получение паспорта происходит в 14 лет
– возможность вступления в брак в 14 лет предусмотрена

законами следующих субъектов Российской Федерации: в Ро-
стовской, Московской, Вологодской, Владимирской, Самарской,
Калужской, Тульской областях разрешается снижать брачный
возраст. Обстоятельствами, которыми может быть обусловлено
такое снижение, являются беременность несовершеннолетней,
рождение ею ребёнка, угроза жизни одной из сторон, отсутствие
обоих родителей (лиц, их заменяющих) у вступающего в брак и
другие исключительные обстоятельства.

В России до 1997 года действовал УК РСФСР от 1960 го-
да, по которому не устанавливался определённый возраст согла-
сия; вместо этого определялось наказание за «совершение поло-
вого сношения с лицом, не достигшим половой зрелости». В су-
дебной практике возрастом согласия обычно считался возраст
14 лет.

В Уголовном Кодексе РФ, принятом в 1996 году и всту-
пившем в действие с 1 января 1997 года, возраст согласия ме-
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нялся несколько раз. В 1998 году принята поправка, снизившая
его до 14 лет.  В 2003 году очередная поправка снова повысила
возраст согласия до 16  лет.  Эта норма действует в настоящее
время (2015 год). 27 июля 2009 года в Уголовный кодекс РФ
были внесены изменения, согласно которым лицо, впервые при-
влекающееся к ответственности за половое сношение с потер-
певшим (или потерпевшей), достигшим 14-летнего, но не до-
стигшим 16-летнего возраста, может быть освобождено от нака-
зания в связи со вступлением в брак с потерпевшим или потер-
певшей.

Не зависимо от плюрализма мнений 1 октября 2012 года
Россия подписала Конвенцию Совета Европы о защите детей от
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Для целей
Конвенции в России установлен возраст сексуального согласия
16 лет.

В заключение  можно отметить, что дискуссии об измене-
ниях в возрасте сексуального согласия ведутся периодически не
только в России, но и в западных демократических странах, од-
нако в этих случаях речь, как правило, идет о возможности сни-
жения установленных возрастных планок, а не повышения их.
Возможно, стоит задуматься о том, что важен не только сам
возраст, но и нравственные устои  общества.

Список использованной литературы:
1. www.masterland.com

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ В
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Совершенствование процесса доказывания и установле-
ния истины в уголовном судопроизводстве на сегодняшний день
является актуальной проблемой российского законодательства.
Должностные лица на стадии предварительного расследования
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осуществляют доказывание путем собирания, проверки и оцен-
ки доказательств, а в судебном разбирательстве в условиях
гласного, устного и состязательного процесса уполномоченные
лица реализуют правосудие.

Одним из немаловажных факторов проблемы установле-
ния истины по уголовному делу, объективности и беспри-
страстности судебного разбирательства является осуществление
законного, обоснованного и справедливого правосудия. На со-
временном этапе, реформирование российского уголовного су-
допроизводства является необходимым. Решение имеющихся в
нем противоречий – одна из неотъемлемых задач уголовного
процесса.

Анализ советской и дореволюционной науки уголовного
процесса [11], положений Конституции РФ [1] и современной
судебной практики показывает, что на сегодняшний день уста-
новление истины по уголовным делам возможно лишь тогда,
когда органы предварительного следствия и дознания, а также
суд будут активно и в соответствии с законом осуществлять
процесс доказывания; когда их деятельность будет направлена
на проверку относимости, допустимости, достоверности и до-
статочности доказательственной базы и на устранение имею-
щихся в них противоречий, а не на восполнение неполноты
предварительного расследования. Исключительно всесторонняя,
объективная проверка всех обстоятельств дела, законное и
обоснованное, справедливое обвинение может повлиять на гар-
моничное развитие уголовного процесса в наше время.

Сочетание оперативно-разыскного, тайного и письменно-
го досудебного производства с состязательным, гласным и уст-
ным судебным производством по уголовному делу в теории
российского уголовного процесса принято считать смешанной
континентально-европейской моделью[5, с. 28]. Таким образом,
наше уголовное судопроизводство не носит системный харак-
тер, то есть содержит в себе внутренние противоречия.

Данную проблему отмечали ещев дореволюционной
науке уголовного процесса. Так, например, в 1916 году Н.Н. Ро-
зин писал: «С своими корнями, уходящими в глубь средневеко-
вья, с своей окраской, чуждой современным взглядам на права
человеческой личности, с своим стремлением переложить центр
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судебной деятельности исключительно на служение интересам
государства, – розыскное судопроизводство в наши дни не мо-
жет не считаться анахронизмом… Наблюдаемая всеми объек-
тивная тенденция развития процесса нашего времени … позво-
ляет думать, что время полного исчезновения остатков розыск-
ного судопроизводства из нашего права не за горами» [7, с. 320].

В конце XIX века в Российской Империи суд, как один из
органов правительства, должен был быть солидарен с другими
его органами. Его обязанность заключалась не только в обеспе-
чении существующего законного порядка, но и в осуществлении
достойного развития государства и его правительственной вла-
сти на всей территории государства при производстве судебных
дел [6, с. 45].

В 1864 году, стремясь создать правительственное направ-
ление суда, были проведены важнейшие реформы, направлен-
ные на изменение основных начал Судебных Уставов. Тем не
менее, к началу 20 века в силу объективно сложившихся по-
требностей общественной жизни Н.Н. Розин писал, что «В споре
о следственном и обвинительном процессе все симпатии совре-
менного процессуалиста должны склоняться к процессу состя-
зательному, как наиболее отвечающему и существу судебной
деятельности, и ее задачам. Лишь состязательный процесс ста-
вит судью на надлежащую высоту спокойного бесстрастия,
обеспечивает истинное правосудие, стоит на страже государ-
ственных интересов и доставляет наивысшие гарантии для прав
личности. Не подлежит сомнению, что, если в практическом
применении норм современного положительного права встре-
тится сомнение в проведении начала следственного или состяза-
тельного, то преимущество должно быть отдано последнему,
ибо оно является основным началом реформированного процес-
са» [8, с. 43].

В эпоху тоталитарного режима,  в статье 20 УПК РСФСР
[2], в суде приоритетным фактором было розыскное (инквизи-
ционное)  начало,  где суд точно так же,  как и органы предвари-
тельного расследования должен был устанавливать истину по
уголовному делу. Без сомнений следователям, дознавателям и
прокурорам было комфортно и удобно сотрудничать с таким
судом, который мог сам при необходимости исправлять ошибки
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органов предварительного расследования и «доделывал» их ра-
боту.

Выдающийся процессуалист М.С. Строгович писал, что
«отделение обвинения от суда», «активное, самостоятельное по-
ложение суда по отношению к сторонам» и в целом «принцип
состязательности является важным средством, обеспечивающим
полное и всестороннее исследование дела и правильное, спра-
ведливое его разрешение»  [9,  с.  93].  Хотя наличие в УПК
РСФСР статьи 20 не позволило реализовать на практике данную
идею.

В настоящее время, в соответствии с Конституцией
РФ1993 г.  [1], суд как орган судебной власти обязан не идти на
уступки  органам предварительного расследования, а наоборот
пресекать любые злоупотребления и нарушения прав и свобод
граждан, обеспечивая, рациональный баланс защиты прав и за-
конных интересов личности, общества и государства.

На наш взгляд, на современном этапе развития уголовно-
го судопроизводства в России необходимо создать такую сме-
шанную модель осуществления предварительного и судебного
следствия, в которой бы на первом месте была бы сбалансиро-
ванная защита личности и ее дальнейшее гармоничное развитие,
а также развитие общества и государства, направленных на объ-
ективное решение проблем судопроизводства.

По нашему мнению, действующее уголовно-
процессуальное законодательство определенно нуждается в
корректировке механизма установления истины по уголовному
делу. Однако осуществляться она должна так, чтобы не наруша-
лись и не игнорировались закрепленные в Конституции РФ[1] и
в УПК РФ [2] общепризнанные принципы осуществления спра-
ведливого правосудия по уголовным делам.

Таким образом, реформирование современного уголовно-
процессуального законодательства, должно найти выражение в
следующем:

во-первых, в разделении полномочий между органами
предварительного расследования и судом. В ходе доказывания
это будет лишь усиливать гарантии установления истины по
уголовному делу. Следователь и дознаватель должны собирать
(одновременно проверяя и оценивая) допустимые, достоверные
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и достаточные доказательства, устанавливающие обстоятель-
ства действительно совершенного преступления. А суд, как по
собственной инициативе, так и по ходатайству сторон в услови-
ях состязательного процесса обязан провести всестороннюю и
объективную их проверку (без каких-либо ограничений), и дать
беспристрастную оценку;

во-вторых, в тщательной и объективной проверке судом в
одинаковой степени как обвинительных доказательств, так и до-
казательств защиты. Неуклонное соблюдение предъявляемых к
доказательствам требований УПК РФ, будет способствовать по-
вышению уровня профессионализма и качества результатов де-
ятельности органов предварительного расследования. Необхо-
димо добиться того, чтобы рост раскрываемости преступлений в
нашей стране шел, главным образом, именно за счет этого;

в-третьих, на завершающем этапе доказывания (установ-
ления истины)  судам следует неуклонно соблюдать и такое за-
крепленное в ч.  4  ст.  7  УПК РФ требование как мотивировка
сделанных в приговоре выводов. Разъяснение и объяснение то-
го,  как и почему суд сделал именно такие выводы,  а не другие,
приведение четких и логичных доводов и аргументов их досто-
верности является, порой, ключевым моментом в понимании
сторонами и обществом того, была ли установлена истина по
данному уголовному делу или нет.

На основании вышеизложенного, представляется, что
лишь при таком подходе к организации процесса доказывания
между органами предварительного расследования и судом мож-
но будет рассчитывать на вынесение законных, обоснованных и
справедливых приговоров и осуществление судами правосудия,
способствующего дальнейшему благополучному развитию
граждан, общества и государства.
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА

Е.В. Круз ( ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Л.А. Суворова, к.ю.н.

В российской уголовно -правовой науки расширились
тенденции к изучению проблематики исследования, касающиеся
такого преступления как,  доведение до самоубийства.  об этом
нам говорит ст. 110 уголовного кодекса РФ.
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 Актуальность данной проблемы обусловленатем,что
российской правовой наукой в настоящий момент, не в полной
мере раскрыто содержание понятия самоубийства. Доведение до
самоубийства принято относить к преступлениям против жизни,
но одновременно оно не связанно с убийством, а именно умыш-
ленном причинением смерти другому человека.

Рассматриваемый состав преступления по данной статье
сформулирован по типу материального, т.е. оно будет считаться
оконченным в результате совершенных преступником действий
(жестокое обращение, унижение). при этом при квалификации
действий виновного не имеет значение наступление смерти по-
терпевшего в результате самоубийства, достаточно, установить,
что действиябыли направлены на причинение себе смерти.

Объектом данного преступления является круг обще-
ственных отношений, обеспечивающие безопасность жизни че-
ловека. Потерпевшим, может быть любой человек.

Объективная сторона выражается преимущественно в ак-
тивных действиях доведения потерпевшего до самоубийства
или до покушения на него путем угроз, жестокого обращения
или систематического унижения человеческого достоинства.
Для применения статьи 110 достаточно установить хотя бы один
из указанных способов, при этом не исключатся наличие сразу
двух.

Обязательным признаком является наличие причинной
связи между совершенным самоубийством или покушением на
него и противоправными действиями виновного. Если же при-
чинная связь отсутствует, то уголовная ответственность исклю-
чается.

Способ совершения самоубийства не влияет на квалифи-
кацию преступления.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления
характеризуется неосторожностью или косвенным умыслом по
отношению преступному результату. Если с прямым умыслом к
самоубийству доводиться невменяемое лицо или малолетний,не
способный в силу своего возраста или психических возмож-
ность отдавать отчёт своим действиям и руководствоваться ими,
а также совершаемых в отношении него действий и их послед-
ствий, то содеянное образует убийство. Ответственность за до-
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ведение до самоубийства наступает только в том случае, если
действия на это направленные совершены потерпевшим умыш-
ленно, причем установлено, что он желал покончить жизнь са-
моубийством.

Субъектом такого преступления является любое вменяе-
мое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответ-
ственности 16 лет. Если самоубийство было вызвано незакон-
ными действиями должностного лица, то потребуется дополни-
тельная квалификация преступления по статье, предусматрива-
ющей ответственность за должностное преступление.

Ряд проблем, касающихся темы доведения до самоубий-
ства является не исчерпывающим. к основным можно отнести:

1. Выделение в качестве квалифицирующего состава пре-
ступления доведение до самоубийства несовершеннолетнего,
больного человека,  престарелого.  Так как эта категория лиц не
всегда может адекватно оценивать ситуацию и защищаться, в
силу своего возраста, беспомощности, зависимости от виновно-
го или психической неразвитости.

2. Не исчерпывающий перечень способов доведения до
самоубийства.

3. Работниками правоохранительных органов не всегда
выясняют мотивы суицидального поведения, что изначально
сводит на нет профилактическую работу по предупреждению
этого явления, не уделяют должного внимания принятию свое-
временных мер, направленных на устранение причин и условий,
способствующих совершению самоубийства или попыток само-
убийств. Для решения данной проблемы требуется усиления
надзора за соблюдением законности при разрешении материа-
лов по фактам самоубийств, активизации комплекса профилак-
тической работы по предупреждению суицидов органами и
учреждениями системы профилактики.

4. Диспозиция уголовно-правовой нормы о доведении до
самоубийства сформулирована так, что не позволяет четко от-
граничить виновные действия лица, доведшие до самоубий-
ства потерпевшего, от иных его действий, которые не могут
быть квалифицированы как преступные. Невозможность одно-
значного толкования неформализованной в ст. 110 УК РФ фор-
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мы вины также является одной из причин фактической не при-
меняемости этой нормы.

5. Отсутствие системного подхода к исследованию про-
блемы уголовной ответственности за доведение до самоубий-
ства, что выражается в неопределенности содержания понятия
доведения до самоубийства, способов его совершения, не разра-
ботанности научно обоснованных рекомендаций по квалифика-
ции доведения до самоубийства, затрудняет уголовно-
правовое противодействие преступлениям, предусмотренным
ст. 110 УК РФ.

6. Вопрос о субъективной стороне преступления, преду-
смотренного решается следующим образом. Поскольку в диспо-
зиции ст.  110 УК РФ указание на форму вины отсутствует,  это
означает, что вина в данном случае может бытькак умышленной,
так и неосторожной. Умысел при этом может быть прямой или
косвенный. Виновный осознает, что указанным в законе спосо-
бом толкает потерпевшего к самоубийству, предвидит возмож-
ность или неизбежность лишения им себя жизни и желает (пря-
мой умысел) или сознательно допускает наступление этих по-
следствий либо относится к ним безразлично (косвенный умы-
сел).  Возможны здесь и два вида неосторожной вины (легко-
мыслие и небрежность).

 С субъективной стороны доведение до самоубийства мо-
жет быть совершено с любой формой умысла. При прямом
умысле виновный предвидит возможность самоубийства потер-
певшего, желает этого, а при косвенном - сознательно допускает
тот же результат. Существует мнение, что при наличии прямого
умысла на доведение до самоубийства потерпевшего содеянное
является убийством, которое должно квалифицироваться по ст.
105  УК.  «При наличии прямого умысла на доведение до само-
убийства виновный должен нести ответственность за убийство.
То обстоятельство, что лишение жизни выполняется самим по-
терпевшим, не имеет значения для квалификации деяния».

Неосторожное доведение лица до самоубийства в прин-
ципе возможно. Однако в силу ч. 2 ст. 24 УК ответственность в
этом случае исключается,  поскольку в ст.  110 УК нет указания
на неосторожную форму вины.
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7. Важно подчеркнуть, что окончательная оценка угрозы
как способа совершения рассматриваемого преступления долж-
на осуществляться сквозь призму восприятия ее потерпевшим. В
его представлении она должна осознаваться как столь реальная
опасность, что она превращает его положение в безвыходное, а
продолжение жизни делает бессмысленным.

8.  Обращает на себя внимание то обстоятельство,  что за-
конодатель формулирует данный способ совершения преступ-
ления во множественном числе. Из отмеченного факта делают
неодинаковые выводы. Одни считают, что угроза должна быть
не разовой, а многократно повторяемой. Другие полагают, что
законодатель имеет в виду не многократность высказывания
угроз в адрес потерпевшего,  а их видовое разнообразие и,  сле-
довательно, к суициду может побудить и угроза, высказанная
один раз. Закон, в принципе, допускает оба варианта толкова-
ния, поэтому окончательное слово – за судебной практикой.

9. Некоторый перечень способов доведения до самоубий-
ства могут представлять собой самостоятельные составы пре-
ступлений. Возникает вопрос, как квалифицировать такие дея-
ния? Правилом здесь является следующий императив: если дея-
ние, служащее способом совершения рассматриваемого пре-
ступления, наказуемо более строго, чем само доведение до са-
моубийства, требуется квалификация по совокупности преступ-
лений.

У любого самоубийства есть не одна причина, а несколь-
ко. В их числе – особенности характера, темперамента, цен-
ностно-нормативной системы самоубийцы. Там, где в ответ на
правомерную жестокость один человек совершит суицидальную
попытку или лишит себя жизни, другой человек перестанет об-
щаться с тем, кто жесток в отношении него либо сам станет же-
стоким в ответ.
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Разбойные нападения являются одним из старейших ви-
дов хищения. Издревле представители человечества, склонные к
совершению преступлений, применяли оружие и насилие при
нападениях на продовольственные обозы, крепости, товарные
лавки.

Разбои всегда отличались повышенной общественной
опасностью. Проблема борьбы с разбойными нападениями, а
также правильная квалификация преступных действий остается
актуальной до сих пор и требует тщательного изучения и анали-
за.

Самый быстрорастущий вид правонарушений в нашей
стране - преступления против собственности.

Исходя из определения разбоя, установленного ст. 162 УК
РФ, можно выделить следующие его признаки:

Во-первых,  разбой –  это обязательно нападение.  То есть
при разбое происходит активное противоправное действие пре-
ступника или преступников (применение физической силы и
оружия). Разбоя в форме бездействия быть не может.

Второй признак –  разбой может быть совершен только с
целью хищения чужого имущества.

Существует ряд проблем при квалификации разбоя, кото-
рые вызваны схожестью разбоя и смежных составов.  Остано-
вимся на одной из таких проблем: разбой и грабеж.
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Разбой тесно примыкает к насильственному грабежу, что
вызывает необходимость разграничения этих составов преступ-
лений.

Различие между ними определяется, прежде всего, харак-
тером примененного к потерпевшему насилия.

Грабеж определяется в Уголовном кодексе Российской
Федерации как открытое хищение чужого имущества, совер-
шенное без насилия (ч.1 ст.161 УК) либо соединенное с насили-
ем,  не опасным для жизни и здоровья потерпевшего (п.   «г» ч.2
ст.161 УК).

Если виновный считает, что совершает хищение явно от-
крытое для потерпевшего или третьих лиц, хотя в действитель-
ности они не осознают этого, совершенное виновным следует
расценивать как грабеж.

Нередко вызывает определенные затруднения в судебной
практике отграничение грабежа от разбоя. Целесообразно при-
вести конкретный пример из практики, когда разбой был пере-
квалифицирован в грабеж.

Пример. Тушинским районным судом г.  Москвы 31  мар-
та  2006  г.  Бурданов осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ, п. «б» ч. 2
ст. 162 УК РФ. Он признан виновным в том, что 5 октября 2007
г.   примерно в 22час.  30 мин.на ул.  Сходненской,   имея умысел
на завладение чужим имуществом, вырвал у Пятницкой из рук
сумку и с места  преступления скрылся, причинив потерпевшей
ущерб на общую сумму 200 тыс.неденоминированных рублей.
10 октября 1997 г. примерно в 21 час. Также с умыслом на от-
крытое хищение чужого имущества он преследовал Афанасьеву
и в подъезде дома потребовал отдать сумку.  Она отказалась. Он
ударил ее кулаком по лицу и вырвал сумку, причинив кровопод-
теки и сотрясение головного мозга (по заключению судебно-
медицинского эксперта, это – повреждения, причинившие лег-
кий вред здоровью Афанасьевой и повлекшие кратковременное
расстройство здоровья). С похищенным Бурданов скрылся.
Ущерб составил сумму 770 тыс.неденоминированных рублей.
Судебная коллегия  по уголовным делам Московского город-
ского суда приговор оставила без изменения. Заместитель Пред-
седателя  Верховного  Суда РФ в протесте поставил вопрос об
изменении приговора в части осуждения Бурданова по п. «б» ч.2
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ст.  162 УК РФ и переквалификации его действий на п.  «б» ч.  2
ст. 161УК РФ. Президиум Московского  городского  суда 16
марта 2000 г.  Протест удовлетворил, указав следующее. Пра-
вильно установив фактические обстоятельства дела, суд вместе
с тем допустил ошибку, квалифицируя действия Бурданова по
эпизоду завладения имуществом Афанасьевой как разбой. В хо-
де предварительного следствия и в судебном заседании Бурда-
нов отрицал факт применения насилия в отношении Афанасье-
вой. Все показания потерпевшей на следствии и в суде об об-
стоятельствах причинения ей телесных повреждений противо-
речивы. Так, в ходе судебного заседания она сообщила, что
Бурданов, ударив ее кулаком по лицу, вырвал из рук сумку и
скрылся.  От удара у нее закружилась голова,   она побежала за
ним и упала. На  предварительном следствии Афанасьева пер-
воначально показывала,  что,  ударив ее в лицо,  Бурданов резко
вырвал из рук  сумку, отчего она  ударилась о косяк двери. Как
пояснила потерпевшая при следующем допросе, ударив ее в ли-
цо, Бурданов резко вырвал сумку из ее рук, отчего она упала и,
скатившись со ступенек, ударилась головой о косяк двери. Кро-
ме того, судебно-медицинский  эксперт также не ответил на во-
прос, в результате чего у потерпевшей образовались поврежде-
ния, повлекшие кратковременное расстройство здоровья. При
таких обстоятельствах нельзя сделать вывод о том, что обнару-
женные у потерпевшей повреждения, повлекшие  кратковре-
менное расстройство здоровья, причинены Бурдановым. Учиты-
вая,  что в соответствии с законом все сомнения в отношении
доказанности обвинения толкуются в пользу подсудимого, по
указанному эпизоду действия Бурданова следует квалифициро-
вать по п. «б» ч. 2 ст. 161 УК РФ как открытое хищение чужого
имущества, совершенное не однократно.

Необходимо указать, что главное отличие грабежа от раз-
боя состоит в степени интенсивности и объеме насилия, ибо
разбой всегда связан с насилием, опасным для жизни или здоро-
вья,  в то время как грабеж может быть совершен без насилия
либо с насилием, но не опасным для жизни и здоровья потер-
певшего. Определение последствий физического насилия, как
при грабеже, так и при разбое хотя и имеет существенное значе-
ние для правильного разграничения данных составов преступ-
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лений, но этим установление степени насилия еще не исчерпы-
вается.

Действия лица по завладению чужим имуществом, соеди-
ненные с физическим насилием, последствия которого охваты-
ваются понятием насильственного грабежа, надлежит квалифи-
цировать как разбой во всех случаях,  когда в момент примене-
ния этого насилия оно является реально опасным для жизни или
здоровья потерпевшего.

Неправильная оценка характера угрозы может иметь ме-
сто не только тогда, когда она выражена в неопределенной фор-
ме,  но даже и тогда,  когда угроза физическим насилием выра-
жена преступником вполне определенно.

Более сложным является отграничение насильственного
грабежа от разбоя, когда психическое насилие при завладении
чужим имуществом выражается виновным неопределенно. Та-
ковым психическим насилием является, например, угроза: «От-
дай деньги, а то будет хуже!» и т.п.

Преступник в этих случаях прямо не высказывает наме-
рения убить потерпевшего, причинить вред его здоровья либо
же применить к нему любое другое насилие, опасное для жизни
или здоровья, не демонстрирует перед потерпевшим оружие или
иные предметы, объективно его заменяющие.

Применительно к таким случаям вопрос о признании в
действиях виновного грабежа или разбоя решается следующим
образом. На наш взгляд, прежде всего, необходимо учитывать
главное – субъективное восприятие потерпевшим характера
применяемой виновным угрозы. Однако это обстоятельство
нельзя расценивать в качестве единственного критерия для раз-
граничения указанных составов преступлений, поскольку субъ-
ективное представление потерпевшего может быть нередко не-
адекватным реальному содержанию угрозы, выраженной не-
определенно в той или иной форме. Поэтому в таких случаях
суд должен всесторонне проанализировать конкретную обста-
новку совершения преступления [1, с. 125].

В тех случаях,  когда угроза насилием при завладении чу-
жим имуществом выражается преступниками неопределенно, а
потерпевшие воспринимают ее как угрозу насилием, опасным
для жизни или здоровья, однако характер последующих дей-
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ствий виновных свидетельствует о том, что они не желали при-
менить в отношении потерпевшего такое насилие, их действия
следует рассматривать как насильственный грабеж.

Необходимо также учитывать, что разбой считается окон-
ченным уже с момента осуществления нападения на личность
независимо от того, была ли достигнута цель завладения чужим
имуществом или нет [2, с. 12].

Таким образом, проблема борьбы с таким уголовно-
правовым явлением, как разбой, правильная его квалификация,
в настоящее время продолжает быть актуальной. В современном
«жестоком мире», разбой, как форму проявления жестокости,
преступной воли, желания преступника применить свою силу к
более незащищенному, искоренить окончательно невозможно.
квалификации можно на примерах из следственно-судебной
практики.

Список использованной литературы:
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО МОТИВУ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ

К КАКОЙ-ЛИБО СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ

А.А. Захаров (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Л.А. Суворова, к.ю.н.

«Язык закона скуп и лаконичен – и краткие
его определения требуют, подчас, вдумчивого

толкования, которое невозможно без
 проникновения в мысль законодателя…»

А. Ф. Кони [1, с. 22]

Конституция Российской Федерации устанавливает за-
прет на пропаганду  или агитацию, возбуждающую  социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную ненависть и
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вражду [2].Представляется, что социальная вражда в данном пе-
речне указана первой, прежде всего, по причинам, связанным с
отказом от идеологических установок о «классовой борьбе»,
существовавших в СССР долгие годы.

Для реализации данного принципа Уголовным Кодексом
РФ  была предусмотрена ответственность за возбуждение нена-
висти либо вражды, по признаку пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе (статья 282 УК
РФ)[3].

Кроме того, совершение преступления по данному при-
знаку является обстоятельством, отягчающим наказание, (п. «е»
ч. 1 статьи 63 УК РФ).

Однако, в квалификации преступлений по мотиву ненави-
сти или вражды к какой-либо социальной группе представляет
сложность  тот факт, что ни Уголовный Кодекс, ни другие зако-
нодательные акты не содержат в себе легальной дефиниции
«социальная группа». Поэтому перед правоохранительными ор-
ганами и судами возникает сложная задача: не допустить не-
обоснованно произвольного толкования данного термина, (а,
следовательно,  привлечения невиновных граждан  к уголовной
ответственности)и при этом, защитить общественные отноше-
ния от реальных экстремистских посягательств.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ
от 28.06.2011 N 11 «О судебной практике по уголовным делам
экстремистской направленности», преступление, предусмотрен-
ное статьей 282 УК РФ, совершается только с прямым умыслом
[4]. Прямой умысел говорит о том, что преступник осознавал
общественную опасность своих действий, предвидел возмож-
ность общественно опасных последствий и желал их наступле-
ния.

И если для определения умысла  на возбуждение ненави-
сти, например, по национальному признаку  представляется
возможным применить ряд  критериев,  не нуждающихся в до-
полнительном законодательном толковании, то идентификацию
(или самоидентификацию) лица с социальной группой осуще-
ствить намного сложнее.
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Сразу следует заметить,  что даже  в социологии,  науке,
которая куда более детально изучает социальные группы, отсут-
ствует универсальное определение, но даже при существовании
различных терминов, их копирование и  перенесение в плос-
кость уголовного права представляется, по нашему мнению, не-
возможным. К этому выводу мы приходим, анализируя суще-
ствующую в социологии  классификацию  социальных групп.

Например, различают малые и большие группы. Большие
более рационализованы, предполагают, обычно наличие об-
щегрупповой цели. По критерию устойчивости выделяют
устойчивые и так называемые «квазигруппы», т.е. спонтанные,
неустойчивые и не имеющие разнообразия во взаимодействиях.
Примерами могут служить аудитория, толпа и т.д. По принад-
лежности к ним индивидов существуют ингруппа (в которую
входит сам индивид и определяет,  как «мои»)  и аутгруппа (ко-
торых он обозначает: «не мы», «другие») [5, с.1 45-163].

Таким образом, из данных классификаций, по нашему
мнению, следует  сформулировать ряд  выводов  об уголовно-
правовом понимании социальной группы, а именно: во-первых,
законодатель  подразумевает большие  социальные  группы.
Думается, что преступные деяния, совершаемые против членов
малых социальных групп, в которые так или иначе входит каж-
дый гражданин (например, семья) связаны в большей степени с
иными мотивами (личная неприязнь, корысть, хулиганские по-
буждения и т.д.), нежели с самим фактом принадлежности лица
к данной группе. Во-вторых, это, как правило, устойчивая груп-
па, систематически состоящая в общественных отношениях. В-
третьих, та группа, по мотиву ненависти или вражды к которой
лицо совершает преступление, является для него аутгруппой, –
преступник противопоставляет себя (либо ту общность, с кото-
рой себя идентифицирует) другой группе на уровне «они – мы».

Существует мнение, что основой для выделения социаль-
ных групп при совершении преступлений экстремистской
направленности, могут быть признаки, закрепленные в статье 19
Конституции: имущественное и должностное положение, место
жительства, убеждения, принадлежность к общественным объ-
единениям и другие обстоятельства [6, с. 74-81].
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Если исходить из данной точки зрения, то, представляет-
ся, что Уголовный кодекс может быть дополнен примечанием к
статье  282 Особенной части, где в качестве критериев  социаль-
ной группы могут быть указаны названные выше признаки:
имущественное и должностное положение, место жительства,
убеждения, принадлежность к общественным объединениям и
т.д.

Другой вариант разрешения ситуации, на наш взгляд, –
это замена категории  «какой-либо социальной группы» кон-
кретным перечнем указанных выше признаков.

Следует сделать оговорку о необходимости разграниче-
ния мотивов: в частности, стала ли определяющим мотивом со-
вершения преступления против лица ненависть к нему из-за са-
мого факта принадлежности к группе,  или же, к примеру, пре-
ступное деяние совершено  в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественно-
го долга (п. «ж».ст. 63 УК РФ).

Отсюда мы приходим к выводу о значении для правиль-
ной квалификации, также, и характера деятельности, осуществ-
ляемой социальной группой – так как, поводом для преступле-
ния может стать противоправное или аморальное поведение по-
терпевшего (потерпевших), что говорит не об экстремистском
мотиве, а наоборот, об обстоятельстве, смягчающем наказание
(п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

В заключение, в очередной раз напомним опыт ХХ столе-
тия, который показал, что приверженность к крайним взглядам
и идеологиям,  распространение ненависти – вне зависимости от
того, по национальному, религиозному, расовому  или социаль-
ному признаку, способно приводить к нарушению прав и свобод
человека и гражданина в огромных масштабах.

И противостояние данным вызовам в ХХI веке невозмож-
но без эффективного уголовного законодательства.
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕРА
ИЗБРАНИЯ ПОД СТРАЖУ

А.А. Рубцов (ВИ МВД РФ)
Научный руководитель – Н.А. Моругина, к.ю.н.

Домашний арест был введен в уголовное судопроизвод-
ство как альтернатива такой мере пресечения как заключение
под стражу, однако почти за двенадцать лет действия закона (с 1
июля 2002 года) [1] практический опыт применения данной ме-
ры пресечения минимален, научно-теоретические исследования,
следственная и судебная правоприменительная практика пока-
зали низкую практическую значимость домашнего ареста в си-
стеме уголовно-процессуального принуждения в виде меры пре-
сечения.

Среди причин данной тенденции можно выделить:
1) неконкретность предписаний закона;
2) отсутствие возможности обеспечить изоляцию обвиня-

емого или подозреваемого, подвергнутого домашнему аресту;
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3) сложность процедуры избрания этой меры пресечения,
не соответствующая незначительности ограничений прав и сво-
бод лица;

4) неоправданные льготы для обвиняемого или подозре-
ваемого, связанные с тем, что домашний арест приравнен к за-
ключению под стражу;

5) неопределенность в отношении способов контроля об-
виняемого или подозреваемого, находящегося под домашним
арестом;

6) неопределенность в отношении органов и должностных
лиц, которые обязаны осуществлять этот контроль [2].

Исходя из практики правоприменения, начиная с 2009 го-
да и включая 2014 год, тенденция роста применения домашнего
ареста как меры пресечения просматривается практически с
геометрической прогрессией [3]. Так к примеру, в 2013 году
общее количество удовлетворённых ходатайств об избрании ме-
ры пресечения в виде домашнего ареста составило 1222, в срав-
нении, заключение под стражу – в первом полугодии 2013 года
– 72217. В 2014 г. судами рассмотрено 146 993 ходатайства об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из
них 133 311 удовлетворено (по несовершеннолетним - 1849). В
2014 г. судами рассмотрено 3455 ходатайства о домашнем аре-
сте; удовлетворено 3086; из них по несовершеннолетним 107.
Однако в сравнении с заключением под стражу количество до-
машних арестов несопоставимо меньше.

Но несмотря на неуклонный рост, применение домашнего
ареста остается на фоне применения других мер пресечения ма-
лозначительным.

Мы считаем, что помимо заключения под стражу несо-
вершеннолетнего, как альтернативной меры, может служить –
домашний арест, который так же допускается по решению суда,
в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступлений.

Некоторые ученые-процессуалисты считают, что домаш-
ний арест как мера пресечения в отношении несовершеннолет-
него вообще нежелателен,  т.к.  подросток должен учиться,  огра-
ничение его свободы передвижения отрицательно скажется на
его развитии [4]. Но в противовес данной точке зрения можно
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сказать, что домашний арест в настоящее время в отношении
несовершеннолетнего применяют в основном, чтобы исключить
применение в отношении него такую меру пресечения как за-
ключение под стражу.

Г.П. Химичева предлагает предусмотреть возможность в
отношении несовершеннолетнего следующую разновидность
домашнего ареста: «когда подросток будет находиться не «в
жилом помещении, в котором он проживает в качестве соб-
ственника, нанимателя либо на иных законных основаниях», а в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого ти-
па органа управления образования [5].

Мы полагаем что к каждому несовершеннолетнему подо-
зреваемому должен рассматриваться индивидуальный подход
при определении меры пресечения связанной с лишением сво-
боды. Так, например, в зависимости от характеристики лич-
ностных качеств несовершеннолетнего, главным критерием
оценки является - возраст. С этим связаны определенные биоло-
гические, психологические и психические изменения в структу-
ре личности. Как отмечал М.Н. Гернет, возрастом обусловлен
определенный уровень развития сил, интеллекта, влечений, по-
скольку «физически» становится возможным совершение опре-
деленных преступлений». Процесс социализации человека
начинается с раннего возраста. По словам И.С. Кона, «человек с
самого раннего детства начинает усваивать роли, которые фор-
мируют его личностные качества». В детстве человек складыва-
ется как общественное существо, у него развиваются интеллект,
умение анализировать и обобщать окружающие явления, спо-
собность предвидеть возможные последствия своих поступков;
вырабатываются волевые качества: настойчивость, целеустрем-
ленность, самоконтроль, активность, инициатива; формируются
самосознание, чувство собственного достоинства, стремление к
самостоятельности. А альтернативным местом для формирова-
ния данных качеств может служить только жилое помещении в
котором он проживает именно это должен учитывать суд, при
удовлетворении ходатайства о применении домашнего ареста,
как альтернативной меры – заключения под стражу,  так как это
позволит ограничить его от контакта с преступным обществом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
УВАЖЕНИЯ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА В УГОЛОВНОМ

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Б.Е. Федяинова (ВИ МВД РФ)
Научный руководитель – И.Г. Савицкая, к.ю.н.

Нравственный аспект взаимоотношений представителей
власти в лице следователя и иных участников со стороны обви-
нения и обвиняемого либо подозреваемого по уголовному делу
должен определяться безупречным и неукоснительным соблю-
дением морально-этических норм лицами, осуществляющими
уголовное судопроизводство. Участвующим в деле лицам долж-
на предоставляться возможность осуществления их прав. Этот
аспект касается и соблюдения одного из значимых принципов
уголовного судопроизводства – уважения чести и достоинства
личности. Стоит отметить необходимость строгого соблюдения,
к примеру,  следователем,  в общении с участвующими в деле
лицами корректности, выдержки, тактичности, независимо от
того, какое положение в деле они занимают, какие эмоции вы-
зывает у следователя их личность и поведение.  Эту проблему
освещает в своем труде  Д. П. Котов: «В отношении любого че-
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ловека – опасного преступника и обычного скандалиста, реци-
дивиста и бытового склочника, потерпевшего и просто обижен-
ного – лица, осуществляющие производство по уголовному де-
лу, обязаны быть максимально выдержанными, тактичными,
хладнокровными, собранными, спокойными, корректными и це-
леустремленными в осуществлении задач судопроизводства. И
как бы при этом ни велико было эмоциональное и умственное
напряжение, как бы ни тяжело было сдерживать гнев по отно-
шению к убийце, насильнику, грабителю, срыв недопустим так
же, как недопустимы угрозы, грубость, обман, какими бы сооб-
ражениями и причинами они не объяснялись».

Как отмечает С.Г.  Любичев,  в уголовном процессе недо-
пустимо разжигание конфликта между «соучастниками», ис-
пользование отрицательных свойств личности или обмана, в том
числе и формирование ошибочного мнения относительно тех
или иных обстоятельств. «Формирование неправильного пред-
ставления, которое может быть только намеренным, умышлен-
ным, есть не что иное, как обман, причем в наиболее изощрен-
ной форме», – считает М.С. Строгович. С. Г. Любичев, как и ряд
других авторов, подвергает критике рекомендации «создания
напряжения» в ходе, например, допроса путем предъявления мно-
гочисленных и не связанных между собой доказательств, разного
рода «следственные ловушки» и т. п.

Следование правилу «цель оправдывает средства»  со-
трудниками органов внутренних дел не должно иметь место, так
как приводит к ужасающим последствиям. Рассмотрим  некото-
рые случаи из судебной практики. Так, Саратовский областной
суд приговорил на основании вердикта коллегии присяжных за-
седателей трех оперуполномоченных УВД Ленинского района г.
Саратова -  Дмитрия Корчагина,  Юрия Огольцова и Дениса Чу-
рикова к 23, 20 и 21 годам лишения свободы . Они признаны
виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.
«а,  б,  в» ч.  3  ст.  286 УК РФ (превышение должностных полно-
мочий, совершенное с применением насилия, с использованием
спецсредств и с причинением тяжких последствий) и п. «д, ж, к»
ч.  2 ст.  105 УК РФ (убийство,  совершенное группой лиц,  с осо-
бой жестокостью,  с целью скрыть другое преступление).  Уста-
новлено, что в ночь с 28 на 29 октября 2008 г. оперуполномо-
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ченные Дмитрий Корчагин, Юрий Огольцов и Денис Чуриков,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержали по
подозрению в совершении кражи местного жителя Армена Гас-
паряна. Доставив его в помещение УВД по Ленинскому району
города, милиционеры стали требовать признания в якобы со-
вершенном преступлении. При этом они нанесли ему резиновы-
ми дубинками множественные телесные повреждения. Не полу-
чив признательных показаний, сотрудники милиции вывезли
Гаспаряна в лес, где продолжили избиение. Так и не добившись
от мужчины признаний, они облили его бензином и подожгли.
От полученных ожогов и телесных повреждений Гаспарян
скончался, после чего сотрудники милиции зарыли его труп на
месте совершения преступления.

Нарушения принципа уважения чести и достоинства лич-
ности является основанием для обжалования действий и реше-
ний должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроиз-
водство, а также влечет признание недопустимыми доказатель-
ства, полученные с нарушениями ст. 9 УПК РФ. Наряду с физи-
ческим воздействием, психологическое давление на личность
иногда доставляет наибольшие страдания, например, допраши-
ваемому. Несмотря на это, некоторые следователи при произ-
водстве допроса используют приемы грубого психологического
насилия. Приведем случай из следственной практики. В своем
кабинете на четвертом этаже следователь открыл окно, предло-
жил обвиняемому снять обувь и поставил ее на стул, стоявший
у окна. На вопрос обвиняемого «Зачем?», – ответил: «Отсюда
уже двое убежали, ты будешь третьим». Другой пример: во вре-
мя допроса обвиняемого в соседнем кабинете его коллега следо-
вателя хлестал ремнем по дивану. «Надеюсь, до этого
не дойдет», – сказал следователь. Пример обмана:
для получения правдивых показаний следователь «договорился»
с обвиняемым о привлечении его в качестве обвиняемого
за причинение смерти по неосторожности и предъявил соответ-
ствующее постановление. На следующий день предъявил новое
постановление с квалификацией тех же деяний как  умышленно-
го причинения смерти. Уважение чести и достоинства личности
– это фундамент для осуществления законного уголовного су-
допроизводства. Несоблюдение данного принципа может приве-
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сти к краху российской правовой системы и потере авторитета
правосудия, правоохранительных органов. Выступая, как осно-
вополагающие критерии нравственности, честь и достоинство
представляют огромную ценность для общества. Задача госу-
дарства,  в том числе,  в лице правоохранительных органов и су-
дов, – в их охране и защите.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

М.Н. Удовина (ВФ МГЭИ)
Научный руководитель – Л.А. Суворова, к.ю.н.

Под принудительными мерами  медицинского характера в
настоящее время понимаются меры государственного принуж-
дения, применяемые судом к лицам, страдающим психическими
расстройствами, в случае совершения ими такого общественно
опасного деяния, которое запрещено уголовным законом.

В Уголовном  кодексе находится  специальный раздел,
который носит название «Принудительные меры медицинского
характера», в  данном разделе указаны основания применения
принудительных мер (ст. 97), цели применения (ст. 98), виды
принудительных мер медицинского характера (ст. 99), а также
сформулированы нормы, определяющие порядок продления,
изменения и прекращения применения этих мер (ст. 100 – 104).

Основания применения принудительных мер медицин-
ского характера установлены в уголовном законе, порядок —
уголовно-процессуальным, а их исполнение определяет уголов-
но-исполнительное законодательство РФ и иные федеральные
законы.

В части 1 статьи 97 УК РФ указан исчерпывающий пере-
чень лиц, которым могут быть назначены судом принудитель-
ные меры медицинского характера это лица: совершившие об-
щественно опасные деяния в состоянии невменяемости; у кото-
рых после совершения преступления наступило психическое
расстройство, делающее невозможным назначение или испол-
нение наказания; совершившие преступление и страдающие
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психическими расстройствами, не исключающими вменяемо-
сти; совершившим в возрасте старше 18 лет преступление про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не до-
стигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим рас-
стройством сексуального предпочтения (педофилией), не ис-
ключающим вменяемости.

В соответствии со статьей  98 УК РФ  «целями примене-
ния принудительных мер медицинского характера являются из-
лечение лиц,  указанных в ч.  1  ст.  97  настоящего Кодекса,  или
улучшение их психического состояния, а также предупреждение
совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями
Особенной части настоящего Кодекса».

Статья 99 УК РФ предусматривает назначение судом сле-
дующих видов принудительных мер медицинского характера
как: амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у
психиатра (п.  «а»  ч.  1  ст.  99  УК);  принудительное лечение в
психиатрическом стационаре общего типа (п.  «б»  ч.  1  ст.  99
УК); принудительное лечение в психиатрическом стационаре
специализированного типа (п. «в» ч. 1 ст. 99 УК); принудитель-
ное лечение в психиатрическом стационаре специализированно-
го типа с интенсивным наблюдением (п. «г» ч. 1 ст. 99 УК).

Эти виды принудительных мер представляет собой, по
существу, типы медицинских учреждений, которые различаются
режимом содержания и интенсивностью медикаментозного воз-
действия.

Суд сам выбирает принудительную меру медицинского
характера в соответствии с тяжестью совершенного деяний,
психического состояния лица, учитывая при этом заключение
судебно-психиатрической или судебно-наркологической экс-
пертизы.

Шишков С.  Д.  пишет «в настоящее время правовое регу-
лирование процесса исполнения принудительных мер медицин-
ского характера почти полностью отсутствует. Их применение
складывается из двух составных частей: назначения и исполне-
ния. Процедура назначения регламентирована нормами гл. 51
УПК. Завершается эта процедура вступлением в силу постанов-
ления суда о применении к лицу принудительной меры меди-
цинского характера определенного вида».



303

Процесс исполнения принудительных мер медицинского
характера начинается с доставки лица в стационарное психиат-
рическое учреждение, либо с момента начала амбулаторного
наблюдения и лечения больного, а завершается лечение  вступ-
лением в силу решения суда об его отмене .

Данный процесс исполнения принудительного лечения
охватывает кроме собственно лечебной работы также организа-
цию периодических врачебных освидетельствований для поста-
новки перед судом вопроса о продлении назначенной меры или
изменении ее вида; организацию системы безопасности психи-
атрических стационаров, осуществляющих принудительное ле-
чение; систему документации, необходимой для надлежащего
осуществления принудительного лечения и др. Наиболее зако-
нодательно урегулирован аспект, относящийся к основаниям и
порядку продления, изменения и отмены принудительных ме-
дицинских мер, остальные аспекты практически не регламенти-
рованы.

Согласно ч.3 ст. 97 УК «порядок исполнения принуди-
тельных мер медицинского характера определяется уголовно-
исполнительным законодательством и иными федеральными за-
конами». Таким образом, основные вопросы исполнения прину-
дительного лечения следовало бы  урегулировать Уголовно-
исполнительным кодексом, однако при его подготовке  ограни-
чились  уголовно-исполнительной деятельностью  по исполне-
нию наказаний и исправлению осужденных.

Изучив законодательство можно сделать вывод что, в
настоящее время значительная часть вопросов, касающихся ис-
полнения принудительных медицинских мер, не может решать-
ся с опорой на действующее законодательство.  В числе  этих
вопросов оказались вопросы доставки больных в психиатриче-
ские учреждения; вопросы документирования и документообо-
рота; правового положения лиц, которые бежали либо уклоня-
ются от лечения.

Неудовлетворительно положение  больных в указанных
учреждениях, так как некоторые аспекты деятельности урегули-
рованы ненадлежащим образом (например, их охраны и обеспе-
чения безопасности) и пр.

В одной из областей России, лицо направленное на при-
нудительное лечение предстояло доставить в психиатрическую
больницу специализированного типа с интенсивным наблюдени-
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ем (ПБСТИН), но в данной области  стационара такого типа не бы-
ло, и больного предстояло везти на значительное расстояние через
территорию нескольких субъектов РФ. К моменту вступления в
силу решения суда этот гражданин находился в областной психи-
атрической больнице органов здравоохранения. Подобный вариант
доставки в ПБСТИН не регламентирован нормативными актами в
настоящее время, в итоге исполнение судебного решения затяну-
лось. Так как отсутствовала правовая регламентация,  большую
часть вопросов приходилось решать на основе личных договорен-
ностей, межведомственных согласований, в их число входили та-
кие вопросы как: на кого возложить доставку, каким способом
осуществлять перевозку, кто обязан оплатить расходы и др.

Еще один  пример связан с документацией, так как иногда
единственным документом бывает копия судебного решения о
назначении принудительного лечения, и отсутствует какой-либо
документ удостоверяющий личность больного, который требует
администрация стационара. Лица, производящие доставку, счи-
тают отказ администрации о принятии больного на лечение не-
законным, настаивая, чтобы больного приняли на основании од-
ной лишь копии постановления суда. Администрация стациона-
ра обосновывает тем, что для госпитализации доставленного не-
обходим документ, удостоверяющий, что в стационар помеща-
ется именно то лицо, в отношении которого вынесено судебное
постановление. Такие споры обычно принимают затяжной ха-
рактер и решаются по-разному, что в итоге приводит к наруше-
нии прав граждан, страдает правосудие в целом.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод,
что в Уголовном законодательстве имеются значительные про-
белы, в частности, регулирования исполнения принудительных
мер медицинского характера.
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